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Корректное произношение английского слова Oahspe — «Оаспи», но уже имеется небольшая традиция
писать так. С Панийского языка (Panic) [первого языка Земли; о нём — далее в Оаспе, в частности в книге
Saphah. — Прим. пер.] «O» переводится как небо или небеса, «Ah» равноценно земле, а «Spe» означает душу.

У тебя есть материальное тело и
духовное тело; внемли мне, и я
открою путь к пониманию. Я иду,
чтобы освободить не только
материального человека, но также
духовного.
Однако же со свободой ты обретёшь
ответственность, и рано или поздно
твоя преданность Создателю и
твоему ближнему в праведности,
любви и добрых делах станет самым
священным исследованием твоей
жизни.
В эту эру твой Бог — не диктатор, но
твой старший брат с богатым
опытом. И я не указываю, говоря:
«Верь, потому что я, твой Бог, сказал
так и открыл в этой книге».
Тем не менее, через Оаспе свет
Ехови1 — Создателя — открывается
человеку, и человеку самому судить
и трудиться во своё спасение, дабы
этим обрести честь и славу.

Ибо воля Создателя не в том, чтобы человек был вечно ведомым, но чтобы в конечном
итоге с малых лет обретал свет органичной2 практики добрых дел.

1

В оригинале — «Jehovih», что по-русски звучит как «Джехови». Однако было решено сделать это имя более
благозвучным для слуха и удобным для произношения и приблизить к традиционной транскрипции
подобных имён. Ср.: Иегова (Jehovah), Иоанн (John) и пр. — Прим. пер.
2
Тема органичности-неорганичности (стройности, упорядоченности) многократно будет подниматься в
книге.

ОСНОВА
ДЛЯ

ДУХОВНОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ, ГРУППЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ВО СЛАВУ ИМ И НА СЧАСТЬЕ
И ВО СЛАВУ ВСЕГО
СЛОВАМИ

ЕХОВИ
И ЕГО

АНГЕЛЬСКИХ ПОСЛОВ
Является

Библией в эру Космон
Содержит:
Историю Владения Высшими и Низшими Небесами Земли
за Последние Двадцать Пять Тысяч лет:
От Затопления Континента Пан в Тихом Океане,
что Широко Известно как «Потоп»,
до Эры Космон, Настоящего Времени;
А также Краткую Историю Предшествующих Этому Лет
со Времени Появления Человека на Земле до Потопа;
Вместе с:

Кратким обзором Космогонии Вселенной, Сотворения Планет,
Сотворения Человека, Невидимых Миров,
Труда и Славы Богов и Богинь Небес Земли и Эфирных Небес над Ней.
Включает Новые Заповеди Ехови Современному Человеку
и Другие Откровения Второго Воскрешения,
переданные Словами в Тридцать Третий Год Эры Космон.
Перевод осуществляется с издания 2007 года на современном английском,
которое есть компиляция и объединение материалов:
первого издания (1882 года), второго издания (1891 года),
сохранившихся исходников Оаспе, существовавших до первой публикации,
а также материалов Небес Ехови.
171 год Э.К. (Эры Космон) / 2019 год

Молитва Тэй
Глава 1
1

2
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Ехови, Создатель, сказал: «Я овеваю землю своим дыханием, и является человек1
и спрашивает: “Кто я такой и каково моё предназначение?”
И Я посылаю его старшего брата, чтобы тот обучил человека и показал ему свет».
Бог сказал: «Узри меня, о человек, я твой старший брат. Я прошёл сквозь смерть и
обрёл блаженство незримых миров.
Ехови дал мне, твоему Богу, власть над землёй и её небесами».
Человек сказал: «Я нашёл истину в материальном [физическом], я знаю, что я живу,
что деревья растут и умирают. Это истинное знание. || Дай мне истину о незримом
и умение проверить его истинность».
И в движениях человеческой души Ехови говорил через Своих2 сыновей и дочерей.
Его глас раздавался из болот и с небес, и дети человеческие слышали и видели, и
взрастали — от духа, что в них. Они отвечали Ему, Всемогущему, и их голоса были
названы Тэй, а так как это общее слово всех родившихся детей, оно представляет
всеобщую молитву человека [человечества].
Тэй сказала: «Явись же, о Отец, и даруй мне свет! Я вижу просторы земные, солнце,
луну и звёзды. Но свод небес кажется всего лишь пустым небом. Где обитель
мёртвых, место душ человеческих?
В прежние времена Ты воодушевлял провидцев и пророков и через них взрастил
Своих детей и провозгласил другие миры! Менее ли я достоин, чем те, кто жил в
прошлые времена? Всё это время мои прародители — а сейчас и я — оставались
при Твоём могущественном присутствии.
Своей рукой Ты оживил моё сознание, вызывая моё недовольство старыми
откровениями, заставляя меня глубже всматриваться в природу и место вещей и
желать большего света от Твоих священных мест.
Ты силой Своей взрастил мою мужественность [женственность]. И только сила Твоя
и мудрость даст мне умиротворение.
Когда я был ребенком, я верил, как верит ребенок, ибо мне было сказано верить,
но сейчас я вырос, и я хочу знать, кем были Твои пророки, как они получили свои
дары и мудрость слов.
Космогония, которой Ты учил в древности, была достаточной для тех дней, но
теперь я взращён Тобой, чтобы получить исчерпывающие знания о солнце, звёздах
других миров и их перемещениях в небесах3.
И сейчас я взываю к тебе: «Где обещанные небеса? Где доказательство
бессмертия? Ты вдохнул в меня жизнь и наделил способностью осознавать своё
существование. К Тебе я пришёл в том величии, которое Ты даровал мне, Ты — мой

Когда ОАСПЕ использует слово «человек», как в данном случае, оно может относиться как к человеческому
существу (мужчине или женщине), так и ко всей человеческой расе. Подобное родовое значение «человек»
иногда используется с такими вводными словами как «Твой сын [Твоя дочь]». В тех примерах, где ОАСПЕ
использует такие слова как «человек, он, ему, его» в значении «любой человек», читатель понимает значение
данных слов, основываясь на представленном контексте.
2
У Создателя было много имен, в т.ч. и женские имена, об этом будет сказано далее.
3
Мир в пространстве между звёздами и планетами.
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Отец! Ты наполнил меня решимостью полностью познать природу вещей. В тебе,
я знаю, заключены все мои священные желания и ответы на мои вопросы.
Озари меня Своим Светом, о Отец! Когда я был ребёнком, я взывал к Тебе как
ребёнок, сейчас я вырос и обращаюсь к тебе с мужеством [женственностью],
которое [которую] ты даровал мне! Я познаю Твоих Владык, Богов, Спасителей и
Твои заветные небеса.
Я взобрался на гору: бесчисленные материальные миры, движущиеся в
бесконечном море пространства, говорят о Твоём творении! Я осознал, что не
хватит всех звёзд небесного свода, чтобы наполнить Твою длань, что, воистину,
Твоё дыхание движет вселенную! Великолепие Твоих работ наполнило меня
рвением прийти в Твой Дом, о Всевышний!
Говори, о Ехови! Ты один можешь удовлетворить парящую душу, возникшую из
тебя, вдохновлённую. Озари меня светом! О Отец!
Я обошёл всю Землю и дал её народам слова добродетели1. Изучение географии
закончено. О, дай же мне книгу небес! Я глубоко познал материальные знания и
увидел течение всех земных вещей. Где же духовный мир, земля мёртвых? О,
озари меня Светом!»

Глава 2
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Ехови услышал молитву Тэй и ответил ему. Он сказал: «Да сойдут ангелы с небес
на Землю. Мой благословенный сын взывает ко Мне о мудрости и правде». || И
ангелы спустились с небес на землю, ибо это было в самом начале дэн’ха [времени
великого духовного света] в царстве небесном, ангелы проявились и доказали
бессмертие человека2.
Ехови сказал: «Да будет этот день днём воцарения Космон [начавшейся новой
эры], ибо это день слияния мудрости земной и мудрости небесной3, во имя Моё».
Тэй сказал: «И всё же нет ответа даже на половину вопросов, о мой Отец в небесах.
С тех пор как Ты доказал вечную жизнь, Ты всколыхнул во мне интерес к тому, как
устроена моя душа. Откуда приходят жители небесных миров? Где находится
небесное подножие Твоего величества?
Если после смерти я увижу это место, нет ли уже во мне зачатка этого зрения? Как
устроен я, что смотрю, но не вижу этого? Слушаю, но не слышу этого? Если я сейчас
мёртв4 для того, что грядёт, не буду ли я мёртвым для того, что существует здесь и
сейчас? О, озари меня светом, Отец!»
И Ехови сказал: «Я дал материальное тело человеку для того, чтобы он познал
материальные вещи, но я создал смерть для того, чтобы он смог воспарить в духе
и, как ангел, заселить Мои эфирные миры5».
Тэй сказала: «Ты создал как видимое, так и невидимое. Враждуют они или
находятся в гармонии? Моё материальное тело сделано из земли [плоти], камня

Слова доброй воли, которые способствуют воцарению гармонии, мира, единства.
Движение спиритуализма, которое процветало с 1849 по 1882 гг., и расцвет которого увенчался публикацией
Оаспе.
3
Физическое сознание, объединённое с духовным сознанием
4
Глух, слеп.
5
Эфирные миры — миры небесные, существующие в самых высших небесах. Материальному взору,
устремлённому в ширь межзвёздного пространства, видна, в основном, пустота, но для взора духовного это
пространство заполнено бесчисленными мирами — чудесными, дивными, полными красоты и радости.
2
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[минералов, костей] и воды. Не сделано ли духовное тело из воздуха [кислорода и
водорода] и незримой пыли?
У ангелов, которых Ты послал ко мне, есть ступни и ноги! Почему? Ходят ли они по
воздуху, или пробираются сквозь него? У них нет крыльев1, они не могут летать,
они говорят, что не видели ангелов тех знаменитых людей, которые давно мертвы.
Должен ли я попасть в мир эс [духовный мир, Небесное Царство], чтобы встретить
только своих соседей, и там я никогда не смогу приветствовать мудрецов
прошлого? Озари меня светом, о Ехови!
Что-то внутри меня заставляет меня предчувствовать свет и величие, которые я
никогда не видел, но я хочу, чтобы это было меня осязаемым и очевидным —
чистой истиной.
Не наделил ли Ты меня вопрошающей душой, чтобы — к своему удовлетворению
— я должен был находить подтверждение всему? Как и когда, в таком случае, о
Ехови, следует мне развивать мои фибры2, чтобы узнать о мирах эс и их жителях?
Я не успокоюсь, лишь увидев души умерших или услышав их заверения. Они могут
назвать себя Богом, Христом, Буддой, Брахмой, Аллахом, Конфуцием или Иисусом,
но я не буду полагаться на них или их слова. Я молю Тебя, о Ехови. Я Твой сын [Твоя
дочь].
Ты вдохнул в меня жизнь, дабы я сам мог познавать, и хотя было мне сказано: “Так
сказал Владыка твоего Бога”, — я всё равно буду ставить свой голос3 выше. И хотя
дух говорит: “Я твой Ехови, верь мне”, — я буду отрицать его слова.
Ибо Ты помог мне стать выше легенд древних и востребовать знаний от престола
Твоего. Тобой душа моя движима к величию этому, и только Твоё величие сможет
удовлетворить Твоего сына [Твою дочь].
Что же до душ мёртвых, я хотел бы знать места их обитания, как они живут, как
перемещаются, как развиваются, что едят и что носят, как проводят время:
работают или праздно живут; а больше всего я хотел бы знать, каким образом и
как сильно их материальная жизнь влияет на их духовное счастье на небесах.
Я хотела бы также знать: как это было у древних? Объясни, о Ехови, устройство
небес и образ жизни предков, чтобы я благоразумно применяла Твои уроки!
Мудрость сегодняшнего дня я сравнила бы с тяжёлыми испытаниями прошлого и
направила бы свою звезду в будущее, хорошо подготовившись.
Каково, о Отец, Твоё мнение о мире сегодняшнем? Ибо я хочу знать, как надо жить,
чтобы завтрашний день мог стать вечным блаженством. Разъясни особенности
небес и земли, о мой Создатель! Я хотел бы узнать о Твоём творении, чтобы узнать
своё истинное место в Твоей огромной вселенной.
Озари меня светом, о Отец! Не словом произнесённым. Я хочу, чтобы фибры мои
оживились, дабы я могла самостоятельно уразуметь».
И сказал тогда Ехови, Создатель: «Всем мужчинам и женщинам я дал два чувства:
физическое и эс. В эпоху Сеффас4 [завершившуюся] я выделил человеку время,
чтобы он смог развить физические чувства [материю]. Но сейчас наступила эпоха
Космон [новая эра], и человек должен развить эс [духовность].
Хорошо верить людям и ангелам, но лучше развивать себя. Ты хотел познать тайны
моих невидимых миров и истории прошлого земли. Смотри же, откроется тебе

Изображение ангелов с крыльями было всего лишь художественным приёмом. Ангел с крыльями
символизировал возможность достижения высших небесных сфер, он должен был вдохнуть в смертных веру
в то, что их душа должна воспарить над Землёй.
2
Например, духовный слух, духовное зрение, душу, дар рассуждения и суждения.
3
Ценить своё мнение.
4
Диктуемая культура.
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новое чувство, которое сможет удовлетворить желание твоей души. Оно поможет
тебе читать книги из небесных библиотек!
Не говорил ли я раньше: «Всё должно быть раскрыто!»? || Не думай, что явится
громкий вестник, ибо человек не поверит; поэтому Своей рукой я укажу человеку
путь к добродетели и истине, и люди уразумеют без веры1.
Время проповедей и веры закончилось2.Человек должен познавать, опираясь на
своё собственное знание, и практиковать то, что узнал3.В этом проявляется Мой
свет в эти дни». ||
И снова говорил Ехови в небесах, отвечая на молитву Тэй, и появилось ОАСПЕ — один
из первых плодов эры КОСМОН.

Т.е. внутри себя они познают истину или суть вещей и таким образом обретут понимание за рамками того,
что считается истинным (принимается на веру) только в силу традиции, по догадкам, бездоказательным
свидетельствам или потому, что кто-то оказал воздействие на логику и эмоции и т.д.
2
Возможно, вам покажется, что это утверждение противоречит строфе 17, в которой говорится, что тот, кто
верит, находится на правильном пути, но там также сказано, что необходимо развивать свои способности
дальше. И в стихе 19 мы узнаём об этом, так как просто веры недостаточно для того, чтобы достичь эпохи
Космон.
3
Т.е. знание, которое будет у человека, он обретёт сам и будет практиковать то, что знает.

Пролог к Оаспе
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После сотворения человека Создатель, Ехови, сказал ему: «Дабы знал ты, что ты
есть Моё творение, я дал тебе способность знать, управлять и владеть». Это была
первая эра.
Но человек был беспомощен, он не стоял прямо и не понимал го́лоса Всемогущего.
И призвал Ехови ангелов Своих, чей возраст превосходил возраст Земли, и сказал
Он им: «Идите и выпрямите человека, и научите его понимать Меня».
И ангелы сошли с Небес на Землю и выпрямили человека. И человек бродил по
Земле. Это была вторая эра.
И сказал Ехови ангелам, которые спустились к человеку: «Смотрите же, люди
множатся на земле. Соберите их вместе и научите их жить в городах и
объединяться в народы».
И ангелы Ехови научили людей совместно жить в городах и объединяться в
народы. Это была третья эра.
И в это же время Зверь1 возник перед2 человеком, и сказал он человеку: «Владей
всем, что пожелаешь, ибо все вещи принадлежат тебе и хороши для тебя».
Человек повиновался Зверю, и началась в мире война. Это была четвёртая эра.
И стала страдать душа человека, и воззвал человек к Зверю, и сказал человек ему:
«Ты сказал: “Владей всем сам, ибо это хорошо для тебя”. И вот, посмотри, война и
смерть окружают меня со всех сторон. И поэтому, я молю, научи меня миру!»
Но Зверь сказал: «Не думай, что я пришёл принести мир на Землю; я пришёл не с
миром, а с мечом. Я пришёл, чтобы насадить разногласия между отцом и сыном,
матерью и дочерью. Какую бы ты ни нашёл пищу, будь то рыба или мясо, ешь то,
что нашёл, не думая о завтрашнем дне».
И человек ел рыбу и мясо, становясь плотоядным, и темнота накрыла его, и он
больше не слышал го́лоса Ехови, не верил в Создателя. Это была пятая эра.
И Зверь разделил себя на четыре огромные головы и завладел землёй, и человек
пал ниц и поклонился им.
И были головам имена БРАМИН, БУДДИСТ, ХРИСТИАНИН, МАГОМЕТАНИН. И они поделили
землю между собой, обучили солдат и организовали регулярные армии для
поддержания своего земного величия3.
И было у Браминов семь миллионов солдат, у Буддистов — двадцать миллионов,
у Христиан — семь миллионов, у Мусульман — два миллиона, их занятием было
убийство людей. И, служа Зверю, человек отдавал одну шестую своей жизни войне
и армии, а одну третью тратил на развлечения и пьянство. Это была шестая эра.
Ехови призвал человека отказаться от зла, но человек не услышал его. Ибо хитрость
Зверя изменила плоть человека так, что его душа была скрыта, будто в тёмном
облаке, и человеку нравилось предаваться греху.
Ехови воззвал к Своим ангелам в небесах: «Спуститесь на Землю ещё раз; к
человеку, созданному, чтобы заселил он землю и наслаждался ей, и скажите ему:
“Так говорит Ехови:

Это животная часть человека, отрицательная или теневая сторона света, чувство отчужденности от других,
эгоцентризм, собственничество, забота о себе самом. Зверь или «я» (эго) берёт начало в материальном
человеке и существует до тех пор, пока человек не научится выходить за его пределы. Произойдёт ли это на
земле или в низших небесах, это должно быть сделано до восхождения в высшие духовные миры.
2
В восприятии, в присутствии; т. е. Зверь вырос во влиянии на мысли и чувства человека той эры.
3
Чести (так называемой), силы, выгоды, влияния, господства.
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Смотри же, началась седьмая эра. Твой Создатель повелевает тебе измениться от
плотоядного человека раздора к травоядному человеку мира. Четыре головы
Зверя будут устранены, и не будет более войны на земле.
Твои армии будут распущены. И с этого времени ты не будешь силой заставлять
воевать того, кто воевать не желает1, ибо это приказ твоего Создателя.
У тебя не будет Бога, Владыки или Спасителя, только один твой Создатель — Ехови!
С этого времени и вовеки ты не будешь поклоняться никому более. Меня
достаточно для Моих творений.
И всем, кто отделяется от власти Зверя, тем заключив завет со Мной, Я дал2
основания для строительства Моего царства на Земле.
Все эти люди будут Моими избранными; по заветам их и делам их да будут они
теперь известны как Мои, и да будет им имя ВЕРИ́СТЫ3
Но тем, кто не заключит этих заветов, я дал числа Зверя, и они будут называться
УЗИАНАМИ4, что значит "разрушители". И с этого времени на земле будет два типа
людей: ВЕРИ́СТЫ и УЗИАНЕ”».
И ангелы небесные сошли на Землю к человеку и предстали пред ним лицом к
лицу; сотни тысяч, говорящих, как говорит человек, пишущих, как пишет человек,
учили человека о Ехови и Его творениях5.
И на тридцать третий год нисхождения ангелов Посланники небесных ангельских
сил именем Ехови открыли человеку Его небесные царства через ОАСПЕ, раскрыв
устройство Его восхитительных творений, ради восхождения6 народов земли.
Книга ОАСПЕ не есть совершенное писание, она создана для того, чтобы научить
смертных СЛЫШАТЬ ГЛАС СОЗДАТЕЛЯ и ВИДЕТЬ ЕГО ЦАРСТВА, находясь в полном сознании,
в земной жизни, и истинно знать о месте и условиях, ожидающих их после смерти7.
Откровения, записанные в ОАСПЕ, не были и не являются чем-то совершенно новым
для смертных. Одно и то же было открыто одновременно многим живущим на
значительных расстояниях друг от друга, не общавшимся до этого.
Поскольку свет этот — всеобъемлющий, охватывающий материальное и духовное,
он был назван началом ЭРЫ КО́СМОН. И так как он относится к земле, небу и душе,
он называется ОАСПЕ.

Призывать на военную службу.
Sic! — Прим. пер.
3
Оригинальное слово «faithist» в английском языке отсутствует. Поэтому было решено использовать кальку
с ударением на последний слог, так же, как в аналогичных словах, например: протагони́ ст, сепарати́ ст и др.
— Прим. пер.
4
UZIANS.
5
Напомним, что это было движение спиритуализма, вторая половина XIX века.
6
Возрождения, воскрешения. «Resurrection», используемое в оригинале, при прямом переводе на русский
как «воскрешение, воскреснуть» будет, на наш взгляд, обладать христианским оттенком, которого хочется
избежать. Здесь и далее для перевода используется слово «восхождение» как наиболее подходящее по
смыслу. Понятие играет одну из ключевых ролей в учении Оаспе.
7
Цель написания Оаспе была не в том, чтобы создать идеальную книгу, а в том, чтобы научить смертных, как
слышать Глас Создателя, видеть Его Царства и т.д.
2

Голос Человека
1
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О Ехови, что я, чтобы просить Тебя? Знаю ли я свои слабости или понимаю ли ход
своих мыслей? Ты предложил мне наиболее чудесные творения. Они производят
на меня впечатление, и я испытываю возвышенные чувства, вспоминая о
Всемогущем. Изобрёл ли я хоть что-то иначе, чем смотря на Твои работы? Как же
могу я поступать иначе, нежели помнить о своём Создателе и в Твоих творениях
находить богатую пищу для размышления во все дни своей жизни?
Но, несмотря на то, что я присвоил себе землю, я ни счастлив, ни идеален.
Страдания, преступность и эгоизм завладели моими людьми.
В чём же слабость моя, что я не могу преодолеть её? Или в чём же моя сила, с
которой отдаюсь я желаниям земным? В Тебе основываю я свою веру и мужество;
но прежде чем узнаю суть своей слабости, я ошибусь и паду. Неужели я создан
таким, что всегда буду разочарованием для самого себя, буду вызывать порицание
своего поведения?
Как могу я говорить кому бы то ни было: «Будь чист и безгрешен, о человек!»? Не
доказывают ли мои плоть и кровь того, что человек не может быть без греха? О,
это испорченное эго, эта склонность к сходу с верного пути! Ты, о мой Создатель,
каждый день моей жизни доказываешь моим чувствам, что только Ты силён в
чистоте и истине.
Ах, если бы только у меня была точка отсчёта, с которой я мог бы оценить Твои
чудесные указы или найти путь, на котором я никогда бы не ошибался! Но всё же,
о Ехови, я не жалуюсь на манеру Твоих работ. Ты изобрёл ограничение моего
понимания, которое напоминает о Тебе и заставляет взывать к Твоему имени. Я
осознаю свою суетность: обладай я полным знанием, я был бы менее признателен
Тебе!
Что я без Тебя, о Ехови; и как же иначе я познаю величие Твоих творений, нежели
через свет Твоего сочувствия? Ты взрастил меня из греха и тьмы и облачил во свет.
Я осознаю свою незначительность в Твоих великих работах. Ты привязал меня к
передвижению по земле, к пребыванию со зверями и всеми видами тварей
ползучих, и не дал ни одного качества, которым я мог бы похвастаться перед ними,
кроме силы разрушения. Высокий небосвод, что поместил Ты надо мной; звёзды,
луна и солнце! Я знаю, что ты был там, но я же — привязан к маленькому уголку
Твоих работ! И нет у меня сил, ни чтобы подняться к Твоим местам удалённым, ни
чтобы познать Твои удалённые небеса.
Нет, у меня даже нет способности изменять свой размер и образ, а всё вокруг
принимает форму и размеры, хочу я того или нет. Стены мира построены Твоим
способом, и я поражён их масштабом; потрясён величием Твоей руки. Почему я
тщеславно считаю себя величайшим из Твоих творений? Мои неудачи хуже, чем
какого бы то ни было живого создания в этом мире. Я не могу построить себе дом
так же идеально, как делает это птица; моего мастерства недостаточно, чтобы
соорудить паучью сеть; я не могу ни плыть по воздуху, как птица, ни жить в воде,
как рыба, ни жить в гармонии, как пчела. Половина моего потомства умирает во
младенчестве, а большая часть моей семьи — спорщики, драчуны, пьяницы и
попрошайки, а лучшие из моих сыновей и дочерей веруют менее, чем собака! И я
иду на войну, чтобы убивать моего брата, несмотря на то, что Твоей земли
достаточно для всех. Да, я морю землю голодом, грехом и несвоевременной
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смертью. Ах, если бы я мог научиться не хвастаться своим величием; вместо этого
мне всегда будет стыдно перед тобой, Ехови!
Но я призна́ю свои дурные поступки1; я ничего не спрячу от глаза своего Создателя.
Услышь же меня, о Отец!
Я направил орудия против своего брата. Я окружил его великими армиями, чтобы
захватить2.
Ударом своего меча я умножил количество его вдов и сирот; на их крики страдания
я ответил уничтожением урожая своего брата.
Своим капитанам и генералам, показавшим великое умение убивать, я ставил
памятники из камня и железа. Да, сверху донизу я исписал их кровавыми
победами.
И в своём тщеславии я взывал к молодым, говоря: «Узрите славу этих великих
людей! В их честь построены эти великие монументы!»
И молодые из моей семьи были возбуждены стремлением к трофеям. Мой пример
заставил их тренироваться для ведения войн.
Своим полковникам и генералам давал я знаки из золота. Молодым женщинам я
говорил: «Подойдите, вам оказана великая честь: вы будете танцевать с
офицерами смерти!»
И они порхали на цыпочках, ликуя от моих сладких речей! О Ехови, как же очевидна
и велика моя порочность; насколько же полную неудачу я потерпел во всём, кроме
удовлетворения сатаны3 потоком крови моего брата!
Своим разрушительным воинствам я оказывал великую честь и прославлял их.
Притворяясь миротворцем, я прорубал себе путь чрез плоть и кровь.
Я сделал иллюзию, королевство. Я воззвал к своим людям, говоря: «У нас должно
быть королевство!» Я не указал причин для этого, но заставил их взять в руки
оружие и следовать за мной ради патриотизма. А что такое патриотизм? Смотри
же, я сделал его тем, что важнее Тебя и Твоей заповеди: «НЕ УБИВАЙ».
Да, хитростью своих слов я убедил своих людей, что мой брат — мой враг, и что
напасть и уничтожить его и его народ — великий патриотизм.
И они неслись под звук моего голоса, во имя триумфа величия моего королевства;
и вершили великую смуту.

Свои грехи, злобность, безнравственность, злодеяния.
Разрушить, разграбить, взять силой, уничтожить, осквернить.
3
Те, кто любит зло и практикует его; эгоизм сам по себе; предполагаемая противоположность Ехови; голос
зла в человеке; глава эгоистичных желаний; глава зла.
2
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Да, я построил училища для обучения моих юношей военному делу. Я провёл
линии ограничений, создавая границы тут и там, говоря: «Это моё королевство! Все
остальные — мои враги!»
Я гладил юношей по голове со словами: «Вы псы войны! Велика будет слава ваша!»
И их суждение было направлено в сторону от мира: я заставил их думать, что
праведно встать за меня и мою страну и уничтожить моего брата и его народ.
Да, они построили мне бесчисленное количество фортов, замков, арсеналов. Я
взывал к своему народу со словами: «Узрите же величие обороны, что я создал для
вас!»
И они давали мне деньги, гарнизоны, военные корабли, торпеды, крича: «Ура
нашему королевству! Мы верим во всё это, а не в Тебя, Создатель!»
Так я увёл их от Тебя. Их взгляд направил я вниз, на путь смерти. Мощью своих
армий я устранил праведность.
Да, я покрыл землю пьяницами, вдовами и сиротами, я низвёл их до
попрошайничества, но разжигал их гордость словами: «Смотрите, какие великие у
нас регулярные армии!»
Тех, кто говорил: «Придёт время мира, когда более не будет войн, навечно», — я
высмеивал и говорил им: «Вы глупцы!»
Я знаю пункты обвинений против меня, о Отец. Мне не спрятать от Тебя своих
злодеяний. Я говорил, что война была необходимым злом, предотвращающим
перенаселение мира! Я не смотрел на обширные незаселённые области земли. С
этой ложью на устах я стоял пред Тобой! Да, как будто к справедливости я взывал,
говоря: «Я воюю ради праведности и защиты слабых!» Уничтожив своих братьев и
сестёр, убийцей был я и приводил эти оправдания. Я упрямо стоял на своём, не
замечая справедливости, что по другую сторону, пока губил тех, кого создал Ты
живыми. Над делами руки Твоей вознёсся я серпом в Твоём винограднике.
Более того, я убедил своих сынов и дочерей, что война за меня — это война за
нашего Отца небесного. Этой хулой я привёл их к погибели. А когда война на день
прекратилась, я возопил: «Узрите величие тех, кто пал за честь своей страны!» Так
добавил я преступление к преступлениям пред Тобой и так разрушил
великолепные Твои творения. Воистину, нет у меня пред Тобой ни слова
оправдания моих дел!
О, если бы только я оставался верен Тебе, Ехови! Но я изобрёл Богов во славу зла.
В одном месте я взывал к своим сыновьям и дочерям, говоря: «Будьте Браминами;
Брахма спасает тех, кто исповедует его имя». В другом месте я говорил: «Будьте
Буддистами; Будда спасает тех, кто взывает к его имени». В третьем месте я
говорил: «Будьте Христианами; Христос спасает тех, кто взывает к имени его». В
четвёртом месте говорил я: «Будьте Магометанами; произносящий: “Есть лишь
один Бог, и Магомет пророк его!” — получит отпущение грехов».
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Так разделил я землю, о Ехови! Четыре величайших культа я основал и в руки их
передал все виды орудий уничтожения, и они стали друг против друга ужаснее
зверей лесных. О, если бы только мог я устранить эти великие злодеяния, которые
сделал вечными пытками для земли. Воистину, нет спасения ни в одном из них.
Их люди постоянно уничтожают друг друга. Они ссорятся и убивают ради
соответствующих религий, отставляя Твою заповедь: «Не убивай». Они любят свой
народ и ненавидят все остальные. Они оставили твою заповедь: «Возлюби
ближнего, как самого себя».
Они проповедуют и молятся достаточно правдиво, но ни один из этих людей не
практикует мира, любви и добродетели, в любой степени своего понимания. Эти
религии не спасли от греха ни одного народа, ни одного города на всей земле.
Безрезультатно искал я способ искупления, план, как сделать землю раем, а жизнь
человека — славой Тебе, нашему Творцу, и радостью для него самого. Но, увы, две
крайности — богатство и бедность — сделали перспективу золотого века
предметом насмешек.
На каждого богатого — тысяча бедных, и их интересы непрестанно конфликтуют
между собой. Рабочий класс кричит от боли, но капиталист бессердечно бьёт его.
Народ против народа, король против короля, торговец против торговца,
потребитель против производителя; да, человек против человека, во всём на
земле.
Так как государство прогнило, политикан кормится на нём; так как прогнило
общество, адвокат и суд богаты и устраивают роскошные праздники; так как
прогнила плоть моих людей, врачи чувствуют себя вольготно.
Сейчас, о Ехови, я иду к Тебе! Ты владеешь секретом мира, гармонии и доброй
воли среди людей. Дай мне от света Своего, о Отец! Покажи мне дальнейший путь,
на котором преступности и бедности придёт конец. Открой путь мира, любви,
добродетели и истины, чтобы Твои дети могли возрадоваться своей жизни и
вовеки прославить Тебя и Твои творения.
Таков голос человеческий, о Ехови! Ото всех народов земли голос этот восходит к
тебе! Как Ты говорил с Заратустрой, Авраамом, Моисеем, выводя их из тьмы, о,
говори, Ехови!
Человек верует лишь в Тебя; Тебя одного было достаточно в прошлом, и Сегодня
для Твоего творения достаточно Тебя одного. Говори, о Ехови!

Книга Ехови
В которой раскрываются три великих мира (сферы): материя, атмосферия, эфирия. Как и во всех
других Библиях, здесь раскрывается, что мир был сотворён. В этой Библии, Оаспе, раскрывается,
как именно Создатель сотворил его. Другие Библии провозглашают, что есть небеса для духов
мёртвых, в этой же Библии открывается, где находятся эти небеса, образ действий, красота и
работа, которыми наслаждаются духи мёртвых; небеса, благодаря которым мудрость, сила, любовь
и слава Всемогущего растёт в сознании людей.
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ВСЁ было. ВСЁ есть. ВСЁ будет всегда. ВСЁ говорило, и было Действие, и есть, и будет
всегда; и, являясь реальным2, было названо Он и Его. ВСЁ ДЕЙСТВИЕ было Его речью.
Он сказал: «Я ЕСТЬ!»3. И Он постиг все вещи, видимые и невидимые. И нет во всей
вселенной того, что не являлось бы частью Его.
Он сказал: «Я душа всего; и всё видимое — от Моей личности и Моего тела».
Благодаря Моему присутствию существуют все вещи. Благодаря Моему
присутствию есть жизнь. Благодаря Моему присутствию живущие приходят в мир.
Я ОЖИВЛЯЮЩИЙ4, ИНИЦИАТОР5, СОЗДАТЕЛЬ, РАЗРУШИТЕЛЬ. Я ПЕРВЫЙ и ПОСЛЕДНИЙ.
Я есть две очевидные сущности; тем не менее, Я ТОЛЬКО ОДИН. Эти сущности:
НЕВИДИМОЕ, ОБЛАДАЮЩЕЕ СИЛОЙ, и ВИДИМОЕ, по своей сути БЕССИЛЬНОЕ, называемое
МАТЕРИЯ.
Я сделал всё живущее наделённым этими двумя сущностями, по образу Своему и
подобию; ибо жизнь — часть, имеющая силу, а вещество — часть бессильная.
Главным среди всего живого Я сделал Человека, Я сделал их мужчинами и
женщинами. И чтобы человек мог распознать Меня, Я приказал ему дать Мне имя,
приказал силой Своего присутствия. И человек назвал Меня не в честь чего-либо
на небесах или на земле. Повинуясь Моей воле, он назвал меня в честь звуков,
которые издаёт ветер, и он сказал: «Е-О-И»! Что сейчас произносится как Ехови и
записывается так6:

Рисунок 1. Символ Имени Создателя

1

Ссылка на Книгу Сафа (входящую в состав Оаспе), раздел «M’HAK», стих 21: «Как ветер шепчет “Е” средь
листвы, гудит “О” в океанских волнах и в громе сверху, пронзительно свистит “И” зимой, так пришло и
имя “Е-О-И”, которое стало Ехови, и Элои, и Элохим, и Венохим».
2
Будучи определённым, положительным. — Прим. пер.
3
Возможно, уместнее употребить «Аз Есмь». — Прим. пер.
4
Катализатор, Ускоритель.
5
Движущая сила, Движитель, Автор.
6
Дважды перечёркнутый полосами равной длины круг с листом жизни в центре.
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Ехови сказал: «Силой Своего присутствия Я создал видимый и невидимый миры. И Я
приказал человеку назвать их; и человек назвал видимые миры Материй1 (Corpor), а
невидимые миры — Эс2 (Es); жителей же Материя человек назвал материанами. Но
жителей Духовных миров он иногда называл эс’еанами (es’eans), иногда душами
(spirits), а иногда ангелами (angels)».
Ехови сказал: «Я создал землю, и придал ей форму, и разместил её в небесах; и
благодаря моему присутствию появился человек — живое существо. Я дал ему
материальное тело, дабы изучал он материальное, и Я сделал смерть, чтобы он мог
подняться на небеса и унаследовать Мои эфирные миры.
Эс дал Я господство над материем, Я заполнил ею всё пространство на небесах. Но
материй Я сделал землями, лунами, звёздами, солнцами; бесконечное их количество
Я сделал, и Я заставил их парить в тех местах, что Я им выделил.
Эс Я разделил на две части и приказал человеку назвать их, и он назвал одну эфирия
(etherea), a другую атмосферия (athmospherea). Таковы три типа миров, что Я создал
(материальный, атмосферный, эфирный), но Я дал различные плотности
атмосферным мирам и различные плотности мирам эфирным3.
Для вещества Моих эфирных миров Я создал Эфи (Ethe), НАИБОЛЕЕ РАЗРЕЖЕННОЕ. Из эфи
сделал Я эфирные миры. И Я сделал эфи наиболее тонким из всего сотворённого и
дал силу и место, не только самому по себе, но и силу проникать и существовать во
всех вещах и даже внутри материальных миров. И эфе дал Я власть как над
атмосферией, так и над материей.

Рисунок 2. Эфирия

1

Выдержка из глоссария Оаспе (далее — глосс.): «Материй — то, у чего есть длина, ширина, толщина, и что
можно воспринять материальными взором, слухом и чувствами. Материя (Corporea) — весь материй
повсюду, материальная сфера». Такой необычный перевод обусловлен как отсутствием исходного слова в
английском, так и желанием сохранить изначальную пару «материй (м.р.) — эс (ж.р.)», которая при переводе
может быть заменена прямо противоположно парой «материя — дух».
2
Эс — невидимые миры, т.е. невидимые материальному взору смертных. Это слово — женского рода;
синоним к понятию «духовный мир» (глосс.).
3
Когда человек умирает, он сначала живёт духом (ангелом) в атмосферии. После этого со временем он
поднимается в эфирию и живёт как эфирианин. Разделительная полоса между атмосферией и эфирией
называется Чинват и работает как мост между мирами. Эфирия иногда называется «Нирвания».
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ВО ВСЕВЫШНИХ местах Я создал эфирные миры всех форм и размеров, Я сделал их
похожими на Мои материальные миры. Но Я создал эфирные миры пригодными для
обитания внутри и снаружи1, со входами и выходами, с арками и изгибами, в тысячи
миль высотой и шириной, Я сделал их цветными, с передвижными пропастями и
горами, бесконечно меняющимися и сверкающими. И установил Я в них главенство
ВСЕИДЕАЛЬНОГО устройства. Я дал им их собственные движения, и орбиты, и курсы, Я
сделал их независимыми, превосходящими все миры силой и величием.
Я не создал ни один эфирный мир похожим на другой размером, или плотностью, или
составными частями, но каждый — отличным от других и уникальной, несравненной
красоты.

Рисунок 3. Снежинки. Ехови сказал: «Я создал материальные миры округлыми, с землёй и сушей, и Я сделал
их непроницаемыми, поскольку я насаждаю жизнь на их поверхности. Человек не должен думать, что Мои
эфирные миры также непроницаемы: поскольку во всём, созданном Мной, нет и двух одинаковых вещей. || И
вот, однажды оказалось, что живущие в атмосферии полюбили нижние небеса настолько, что не стремились
подняться в свободные небеса Нирваны, не достигали моста Чинват. Они часто возвращались к земле, и
общались с материанами, и расхваливали красоты даже нижних небес так, что человек смотрел вверх,
удивляясь великолепию работ Отца. Однако то были привязанные духи2. Тогда Ехови сделал снежинки и велел
им падать, дабы человек мог узреть красоту и величие их структуры. И Он ниспослал эфириан из свободных
миров, и они рассказали человеку, что о какой бы красоте он уже ни слышал, вся она блекнет в сравнении с
красотой и величием эфирных миров. И эфириане держали снежинки, говоря: «Во имя Ехови, мы заявляем
тебе, что эфирные миры больше, чем земля, и проницаемы; они полны дорог из кристаллов, арок и изгибов, и
ангелов, и путешествуй миллион лет в одиночку — не увидишь и половины красоты и величия. А на небосводе
десятки миллиардов эфирных миров. Посмотри на снежинки так, как будто это микроскопические образы миров
в вышнем небе, раскрась их цветами радуги и засели бесконечными миллионами безупречных, чистых, святых
ангелов, богатых знанием Ехови и Его работ и полных величием Его любви».

1

Т.е. на поверхности.
Атмосфериане, пребывающие в нижних небесах и называемые привязанными духами, поскольку они
привязаны к атмосферии, пока не освободятся.
2

8
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Я также создал в небесах атмосферные миры, и дал им свои собственные места,
орбиты и курсы. Но атмосферные миры Я создал бесформенными и лишёнными
постоянных очертаний, поскольку они — в процессе сгущения или растворения —
являются срединным состоянием между Моими эфирными мирами и Моими
материальными мирами. Трёх уровней плотности Я создал их и приказал человеку
назвать их, и один он назвал А’джи (A’ji), другой — Джи’ай (Ji’ay), и последний —
Туманности (Nebulae).
Но все они состоят из одних и тех же субстанций, похожих на землю, но разреженных.
И нет на земле или в ней ни единой вещи, будь то железо, свинец, золото, вода, нефть
или камни, аналога которой не было бы в Моих атмосферных мирах. Как Я даровал
свет земле, так Я даровал свет и многим из них; все таковые Я приказал человеку
называть кометами. Так он и их и назвал.
Я также создал атмосферию вокруг Моих материальных миров; Я сделал их
совместными.

Рисунок 4. Земля и Атмосферия, (видимые духовными глазами). Ехови сказал: «Я разместил атмосферию
вокруг [каждого из] материальных миров. Поскольку земля и другие материальные миры — лоно для духа
человека, то Я сделал вещество атмосферии лоном для душ человека». И Ехови сделал атмосферию
окружностью длиной в 1 504 000 миль1 с землёй, парящей в центре. || Земля — это тёмный центр. А
окружающие закрученные оттенки серого — её атмосферия. Кольца символизируют плато (уровни), внешнее
кольцо — Чинват.

1

2 420 453 376 километров.
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Так говорил Ехови; светом Космон, провозгласил Он это среди народов земли.
Молясь, человек смотрел вверх, желая узнать суть всего сотворённого, и на земле, и
на небе. И Ехови ответил ему, сказав:
«Вихрь Я сделал напоминанием человеку об образе Моих сотворённых миров. Когда
ты видишь мощь вихря, собирающего пыль земли и движущего её, знай, что точно так
же Я собираю а’джи и джи’ай и туманности в небесной тверди; силой вихря Я создаю
материальные солнца, луны, звёзды. И Я приказал человеку назвать вихри
(whirlwinds) в эфирных небесах, и он назвал их — согласно их форме — вихрями
(vortices) и уоками (wark).
Силой вращения, происходящего на периферии стремительно, Я сгущаю
атмосферные миры, парящие в небесном пространстве, и они становятся Моими
материальными мирами. Серединой вихря Я сделал их, и силой вихря Я вращаю их
на осях и двигаю по орбитам, которые определил им. Шире, чем расстояния от планет
до лун сделал Я вихри, они несут также и луны.
Вокруг некоторых Своих материальных миров Я определил облачные пояса и кольца,
чтобы человек мог постичь вращение Моих вихревых миров.

Рисунок 5. Земля и Сатурн в сравнении

6

Для каждого без исключения материального мира сначала Я создал вихрь, и Я
заставил его зачать материальный мир вращением от мест в небесном пространстве,
по которым он путешествует1.

Рисунок 6. Четыре стадии развития вихрей (слева направо)
7

Чтобы сделать солнце, я создал великий вихрь. Внутри него Я сделал много зависящих
от него вихрей материальных миров. Солнечный вихрь я заставил вращаться и дал
ему силу нести другие вихри внутри. В соответствии с их плотностью и положением
движутся они вокруг солнца.

Рисунок 7. Тоу’сэнг (Tow'seng). Солнечная Фаланга [отряд], солнечная семья
1

В общем случае вращающийся вихрь циклически движется в космосе. Сталкиваясь с субстанцией
атмосферии, он заставляет её двигаться к центру вихря, где атмосферия уплотняется в более плотную
атмосферию и в результате становится материальной субстанцией. Этот процесс детально описан далее в
Оаспе, а четыре стадии развития вихрей показаны на рисунках.

8

Не думай, о человек, что Я создал небо бесплодным пустынным пространством без
пользы. Так как человек в материальной форме адаптирован к материальной земле,
в духовной форме адаптирован к Моим эфирным мирам. Три великих состояния
даровал я человеку: материальное, атмосферное и эфирное».

Рисунок 8. Фотосферы. Ехови сказал: «Да будет признак материальных миров таким же, как признаки миров
эфирных1; тем не менее, да будут они независимы друг от друга. И будет передвижение материи2 не тревожить
движений и расположений эфирии, но проходить сквозь, как будто нет там ничего. Но для взросления, старения
и окончательного растворения материи будет достаточно образа действия (эффекта) эфирных миров. || И
было так. И в эфирии парили определённого типа плотности, называемые джи’ай, а’джи и туманность, которые
иногда добавляли к размерам путешествующих материальных миров, а иногда озаряли их по границам вихрей;
такие материальные миры назывались фотосферами [солнцами], поскольку они были местом генерации света.
[D — это эфирия и эфирные миры точечным контуром; A — это фотосфера, т.е. материальное Солнце в своём
движении через эфирию и эфирные миры; B — направление солнечной фаланги (фотосфера плюс планеты)
в её движении по эфирии; С — материальная планета (например, Земля), ведомая главным вихрем Солнечной
системы, т.е. будто буксируемая Солнцем.]

1

Как существуют бесчисленные миллиарды материальных миров, эфирных миров также бесчисленные миллиарды. У эфирных миров, так же как у звёзд, планет и

лун, есть ход, орбиты и курсы.
2

Любого материального тела; материальной области.
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Человек постиг основную информацию о мире и молился о том, чтобы быть
осознанным для разумения признаков небес, и Ехови ответил ему, сказав:
«Облака в воздухе Я являю взору неожиданно, разными воздушными потоками Я
делаю невидимое видимым и осязаемым для человеческих чувств. Таким же
образом Я заставляю эфирные потоки порождать а’джи, и джи’ай, и туманности до
создания материальных миров.
Во всей вселенной Я утвердил невидимое управлять видимым. Пусть же строй
облаков будет пред взором человека на земле, чтобы он понял способ, которым
невидимое становится видимым».
Человек постиг это и молился о признаках продолжительности, и Ехови ответил ему,
сказав:
«Посмотри: дерево, что взошло из земли и израсходовало своё время, оно падает,
гниёт и возвращается в землю. Но ветер, который ты не видишь, никогда не перестаёт
дуть. Такова же1 и сравнительная продолжительность существования всех вещей. Не
думай, о человек, что материальные вещи уничтожаются, потому что исчезают:
испарившаяся капля воды поднимается в воздух невидимым паром, так же
происходит и со всем материальным, даже с землёй и камнями, золотом, серебром
и свинцом, и ничто не исчезает на небесах с течением времени2.
Вещи, видимые человеку, Я создал с началом и концом, но невидимое Я сделал
бесконечным по времени.
Я создал материального человека принадлежащим видимому; но духовного
человека сделал единым с невидимым, поэтому вечным.
Как материальный человек видит материальное, так и духовный человек следует пути
испарившихся материальных сущностей вещей. Как реальны материальные вещи для
материальных созданий, так вещи эс3 реальны для духов мёртвых.
То, как заставляю Я воду подниматься вверх паром и занимать своё место высоко в
воздухе, да будет показателем и свидетельством о других местах (плато) атмосферии,
живут духи низшего неба.

Рисунок 9. Земля, Иглы в Атмосферии, Плато. Когда Ехови сгустил (сконденсировал) землю, и она стала
твёрдой и покрылась коркой, от земли поднималось тепло и влага, так продолжается и по сей день. Но Ехови
1

Обозначенным образом.
Т.е. всё испаряется в более тонкие формы. Вселенная всегда находится в процессе конденсации и испарения
субстанции: из наиболее разреженных — вниз к материальной форме, и из материальных — вверх к эфирным
формам.
3
Небесные вещи.
2

ограничил возможность подъёма субстанции, и крайним пределом для влаги были облака, плывущие по
воздуху; тепло доходит примерно дотуда же. И, поднимаясь вверх, влага и тепло встречается с эфирной
субстанцией вихря земли, влага и газы принимают формы игл. На стороне земли, обращённой к солнцу, иглы
поляризованы и действуют, двигаясь вперёд, и это называется светом, но на стороне земли, противоположной
солнцу, иглы в беспорядке, и это называется темнотой. Ехови сказал: «Чтобы человек смог понять структуру
пояса, держащего землю, я дам ему знак высоко в небе». И Ехови велел испарениям в небесах замерзать и
падать на землю, что называется снегом. Ибо снежинка показывает матрицу, в которой сформирована. Ехови
сказал: «Да будет также знаком, что, как тепло и влага поднимаются вверх от земли, так есть и у всего земного
испарившиеся аналоги. Они поднимаются до уровня плотности, аналогичного своему, все на свой уровень, и
занимают свои места в слоях вихря. Такие места называются “плато” или “сферы”, поскольку они окружают
всю землю. Некоторые из них высотой десять миль, некоторые тысячу, некоторые сто или более тысяч миль.
Все сферы, что вращаются и путешествуют с землёй, называются “атмосферией”, или “нижними небесами”».
10
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Как Я сделал ограничение по высоте для облаков, так же сделал Я и ограничение для
расположений различных типов субстанций в атмосферии: более тонкие и сильные
находятся в удалении, а более плотные и слабые — ближе к земле.
В соответствии с состоянием этих уровней в атмосферии — ближе к земле они или
высоко над ней — будет и дух человека занимать своё место в первых небесах1; в
соответствии со своим питанием, привычками и поведением будет он обитать в духе
на том уровне, к которому он приспособился в течение своей земной жизни.

Рисунок 10. Земля и Плато Нижних Небес. E — эфирия, B — периферия вихря земли. Эта линия звалась
древними Мост Чинват2. Всё в этой области называется Атмосферией. Центральный круг — это земля; участки
суши чёрные; О — это океан. 1, 2, 3 обозначают плато атмосферии на земле и близко к ней. ⌀ — океаны
атмосферии.

1

Здесь: Атмосферия — первое небо, Эфирия — второе небо.
Обратите внимание: для того чтобы сделать Землю и т.д. видимыми, эта линия Чинват нарисована не в
масштабе. То есть, чтобы нарисовать Чинват пропорционально показанному размеру Земли, нужно провести
линию примерно в 30 диаметрах Земли от центра Земли.
2
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Я сделал силу притяжения явной во всём пред взором человека, чтобы не дать ему
ошибиться: подобное должно притягивать подобное, так Я сделал это».
Человек искал знания о прогрессе вещей. Ехови ответил ему, сказав:
«Открой свои глаза, о человек! Есть время детства, время размножения, время
старости и время смерти для всех людей, так же с каждым материальным миром, что
я создал.
Сначала вихрь сводит его в одном месте в испарённом виде, во время сгущения
трение порождает жар, происходит расплавление и плавление, он становится будто
сфера огня в небесах. Новорождённый мир занимает своё место, и Я устанавливаю
его на орбиту, приготовленную для него.
В следующий век Я привожу его в сэ’му (se’mu)1, поскольку он готов порождать живые
создания, и Я создаю растительные и животные царства.

Рисунок 11. Небесное пространство в период Сэ‘му. Ехови сказал: «Смотри же, я велел всему живому быть
выношенным в темноте. Да будет свидетельством до конца света, что, когда я творил жизнь на поверхности
земли, она путешествовала в небесном пространстве сэ’му. Это грандиозное наполнение поверхности земли
кислородом. Это и век зарождения царства животных». Ехови сказал: «Да будет знак для человека, что
появится позднее, дабы понял он работу руки Моей». И Ехови велел, чтобы после этого времени всё живое
вынашивалось в темноте. И было так. || Белая сфера в середине тёмного сэ’му — это земля.
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1

Затем мир входит в хоту (ho’tu)2, поскольку заканчивается век порождения3, как у
живых старшего возраста. Потом он входит в аду (a’du)4, и ничто уже не сможет
родиться в нём. Потом приходит уз (uz), и он переходит в невидимые сферы. Так Я
создаю и рассеиваю планеты, солнца, луны и звёзды.
Мои примеры — пред всеми людьми. Мои свидетельства бесчисленны. Я взращиваю
дерево из земли, Я даю ему время принести плод, затем следует время бесплодия,
потом приходит и окончательное рассеяние. Я готовлю новое поле с богатой почвой,
способное родить, и старое поле, что истощено. Человек оценит на Моих примерах
прогресс и судьбу всего мира.
И пусть никто не удивляется размерам мамонта и ихтиозавра, поскольку тогда было
их время, как сейчас время инфузорий5.

Смешанные земля, воздух, вода и плотная атмосферия, подобие протоплазмы, коллоидоподобная
субстанция, субстанция, предшествующая жизни.
2
Бесплодие.
3
Создания новых форм жизни.
4
Смерть.
5
Микроскопических форм жизни.
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Я дал тебе знак, о человек, в пчелиной матке: выросшая из того же зародыша, что и
остальные пчёлы, из-за клеточных изменений она становится королевой. Будь мудр
и помни, что земля находится не в том же месте небесного пространства, в котором
была встарь. Пусть это будет тебе свидетельством о росте, изменении и трудностях1
земли.
Тем не менее, о человек, видимое и невидимое — лишь части моей личности; Я —
Единство целого».
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Человек постиг размеры и величие материальных миров. Он сказал: «Как можно мне
говорить о Твоих великих работах, о Ехови, и о твоих мудрости и силе! Стоит ли мне
открывать свой рот пред Тобой! Я смотрю на Твои бесчисленные звёзды, солнца и
луны в небесах! Миллионы лет вращаешь Ты их по непреходящему небосводу!
Могучие миры шествуют внутрь, и наружу, и во все стороны! Твоим дыханием
движимые!
О Ты, Всевышний! Как спрятать мне мою незначительность! Я не могу создать ни
единого мельчайшего живого существа! И не могу я изменить цвет своих волос2. Что
я, каким видишь Ты меня?
Скажи мне, о мой Создатель, откуда пришла жизнь? То невидимое во мне, что
осознаёт существование? Скажи мне, как всё живущее ожило?»
Ехови услышал слова человека и ответил, сказав: «Да будет даровано человеку
знамение, дабы уразумел он сэ’му». || Вслед за этим Ехови заставил медузу и
зелёные водоросли существовать во все века, чтобы человек мог понять век сэ’му;
когда земля, и берега, и вода были покрыты смесью атмосферы и материальной
субстанции. И эта субстанция называлась сэ’му, потому что Ехови Своим присутствием
оживил её, и таким образом создал Он всё живущее: как растительные, так и
животные миры. Сэ’му — это не медузы или зелёные водоросли; сейчас земля не
производит сэ’му полноценно; тем не менее, медузы и зелёные водоросли являются
знаками того, что было в те дни на земле. ||
Ехови сказал: «Своим присутствием я оживляю всё, что живёт и когда-либо жило.
Поскольку Я мужского и женского рода, Я сделал живых по своему образу и
подобию3. Поскольку Я — оживляющая сила, по Своему образу и подобию сделал я
их имеющими силу порождать.
Соответствующими своим местам создал я живущих; не только по паре, но сотнями и
тысячами пар, и миллионами.
В соответствии с местами и светом над сэ’му оживил Я их в их цветах, приспособив к
местам обитания.
Всякую и каждую тварь живущую создал Я уникальной на земле, своего собственного
вида; и ни одну тварь не создавал из другой.
Да будет знак на земле, чтобы человек в темноте неведения не верил в то, что одно
животное изменяется и становится другим».

Труда, борьбы, родовых схваток.
Человек может создать условия, пригодные для зарождения жизни, но сам он не может велеть жизни зародиться,
не может создать жизнь. Например, человек может покрасить волосы, но они вырастут натурального цвета. И даже
если однажды человек сможет определить и управлять генами, ответственными за цвет волос, он сможет лишь
изменять то, что уже есть и живёт. Ибо человек может лишь помочь в установке и образовании условий, пригодных
для появления жизни, и объединении всех их.
3
То есть сделал мужчин и сделал женщин, но, как и Ехови, каждого со способностью к участию и принятию вообще.
Идти вперёд и вдохновлять, дарить мысли, энергию и т.д.; и в то же время вдохновляться или принимать энергию,
содержание, мысли и т.д.
2
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|| Вслед за этим Ехови разрешил различным животным порождать живых существ,
не похожих на мать или отца, но Он установил результату быть бесплодным1. ||
Ехови сказал: «Да будет это свидетельством людям, что Я создал всех и каждое живое
создание своего собственного вида2.
Такова Моя личность и Мой дух, от вечного до вечного; и когда Я привожу новый мир
в его время сэ’му, смотри и узри: моё присутствие оживляет эту субстанцию; в
соответствии с местностью и окружением порождаю Я разные виды; ибо они плоть от
моей плоти и дух от Моего духа. Я предоставляю их самим себе, тем не менее, все
они — часть Моей Личности.
Как завет человеку: узри, земля была однажды сферой жидкого огня! И не было на
ней ни одного семени. Но в соответствующий период Я пролил сэ’му на землю и
силой своего присутствия оживил всё живое. Без семени создал Я жизнь в нём».
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Когда человек постиг землю, он посмотрел вверх, и Ехови увидел его и узнал желания
его души. Тогда Ехови послал своего сына Уза, и Уз говорил:
«Услышь меня, о человек, я разъясню мистерии неба и земли, чтобы ты мог составить
своё суждение о них. Ты (человеческая раса) высочайшее из творений и войдёшь в
высшее из царств3, у Великого Ехови следует тебе учиться мудрости, и никто не
остановит тебя.
Задумайся, о человек, о величине царств Отца Твоего и местах Его в пространстве
небесном. Пока я не возьму тебя на небеса, ты не сможешь постичь эти места».
После человек в духе воспарил и вступил на небеса, ибо его дух отделился, и с ним
вступили Уз и Эс4, говорящие гласом Отца. И человек узрел, что абсолютно всё в
небесах упорядочено, но всё же расположено само по себе. И заговорил Эс, сказав:
«Смотри, о человек! Как фермер сеет кукурузу в одном месте, пшеницу — в другом,
корнеплоды — в третьем, и лён — в четвёртом, всё отдельно, так и Ехови хранит
компоненты, из которых создаются миры, каждый в своём месте. Субстанцию железа
— в одном месте, камня — в другом, растительного царства — в третьем, и с
животным царством так, и с нефтью, и песком, ибо у Него есть места для всего этого.
То, что ты видел, — это а’джи, и джи’ай, и туманности5, а средь них размещается также
и сэ’му. И пусть никто не говорит: «Здесь только водород, а вот тут — только
кислород». Субстанция распределена в Его творениях не так, как сделал бы это
человек. Все элементы доступны не только близко, но и в отдалённых местах.

В пример приводится мул как доказательство того, что нет эволюции одного в другое. — Прим. ред. 1882 г.
Если же привести в пример, скажем, лигра или полярного гризли, кольцевые ареалы вроде серебристой чайки
или большой синицы, многочисленные природные гибриды различных видов растений, случаи
полиплоидизации, мутации вирусов и бактерий и многочисленные другие примеры наблюдаемой эволюции,
а также подробнее изучить, что такое эволюция и каковы её доказательства на самом деле, а не в
представлении креационистов, — то, конечно же, мул не будет казаться таким уж убедительным примером.
— Прим. ред.
2
В соответствии с этим: так как люди всех (разных) цветов и культур могут иметь детей, очевидно, что есть
только один вид Homo sapiens, называемый человечеством. Но разновидности иногда называются расами,
которые, тем не менее — просто разновидности одного и того же вида.
3
Царство, что выше всех других — это царство Ехови.
4
Уз отделяет дух от плоти, чтобы была возможность вступить на небеса, в то время как Эс — проводник к
небесному.
5
То есть, субстанция увиденных вещей — это вещество атмосферии, и это или более разреженная форма
«джи’ай», или сравнительно плотная форма «а’джи», или наиболее плотная форма «туманность».

6

Когда Отец движет свои миры в небесах, они собирают всего в достатке. И когда
материальный мир ещё нов и молод, он движется не случайно, но целенаправленно
в область, подходящую для него. В соответствии с этим: как есть время сэ’му, время
выпадающих туманностей, глубоко хоронящих леса и океаны сэ’му, чтобы потом был
уголь и удобрения, так существует и время, когда земля проходит через область в
небосводе, где песок и нефть выпадают на неё и укрываются, и газы связываются и
запечатываются для будущих поколений людей.

7

Рисунок 12. Земля в Джи’ай. Земля (белая точка в
центре) в Джи’ай во время ледникового периода;
показаны м’ха’к (m’ha’k) — окружающие туманности,
которые явились причиной того, что земная кора
ломалась и поднималась, формируя горные цепи. В
этот период осевое вращение Земли было
изменено: север стал востоком, юг стал западом.
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Рисунок 13. Земля в Хъярти (Hyarti). Земля (белая
точка в центре), со всех сторон затмлённая
туманностью. В период Хъярти Земля была во тьме
сто тридцать лет. Это был век созревания царства
растений.

И человек сказал: «Я пристыжён пред тобой, о Ехови! Я смотрел вверх и говорил:
“Смотри, небо пусто!”. Потом я сказал: “Это правда, материальные миры сделаны из
уплотнённых туманностей”, — но я не видел мудрости и славы Твоих работ. Я запер
тебя в случайности и стечения обстоятельств. Твой невидимый мир стал видимым;
нереальное стало реальным.
Ах, если бы я помнил о Тебе! Ах, если бы я не убирал Тебя далеко, не создавал законов
и указов. Научи меня, о Ехови! Каким было начало человека? Как было с первыми из
живущих, которых ты явил миру?»
Ехови сказал: «Неужели Я не заявлял о себе в прошлом; Своими работами не
обеспечил ли я на тысячи лет вперёд? Так как я показал систему в материальных
мирах, знай же, что и на небосводе господствует системность.
Дереву я дал жизнь, человеку я дал жизнь и дух. И дух, что я сделал, отделен от
материальной жизни.
Из сэ’му Я сделал человека, он был как дерево, но существующее в х’ак (h’ak; тьма),
Я назвал его Асу1.

Пар’си’э’анским (Par’si’e’an; персидским) аналогом Асу было Адам.

Рисунок 14. Асу, Первая Раса. Будучи зверочеловеком (проточеловеком), всецело земным, не имел
способности к вечной жизни.
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Я посмотрел на широкие небеса, что я сделал, и увидел бесконечные миллионы духов
мёртвых, что жили и умерли в других материальных мирах до того, как была сделана
земля.
Я заговорил в небесах, и Мой глас достиг самых отдалённых мест. И пришли с
небесных путей, по которым путешествует земля, мириады ангелов. Я сказал им:
“Смотрите! Новый мир Я сотворил, приходите и насладитесь им. Да, вы узнаете по
нему, как было с другими мирами веками ранее”.
И на новую землю спустились миллионы ангелов с небес, но многие из них не
испытали земной жизни полностью, умерев во младенчестве, эти ангелы не
понимали ни воспроизведения, ни материальной жизни.
И Я сказал: “Идите и освободите Асу от мрака, поскольку он также поднимется в духе,
чтобы унаследовать Мои эфирные миры”.
На земле в это время шли последние дни сэ’му, и ангелы могли без труда обретать
материальные тела, силой своей воли облекая себя плотью и костями из элементов
земли. Они приняли материальные формы рядом с Асуанами. И Я сказал: «Идите же
и отведайте1 всего, что есть на земле, но не вкушайте от древа жизни, иначе, совершая
это, вы станете родителями и словно мёртвыми2 к небесам, с которых пришли».
Но те, кто никогда не знал материального, недостаточно мудрые, не поняли слов
Ехови, жили с Асуанами, были соблазнены и вкусили плод древа жизни. И вот,

Испытайте, поучаствуйте, разделите, займитесь, ознакомьтесь, станьте соучастниками.
Глухими и слепыми.

посмотрите же, они узрели собственную наготу. И родилась от первой расы (Асу)
новая раса, называемая человеком1, и Ехови вывел землю из мук сэ’му, и ангелы
оставили свои материальные тела.
Рисунок 15. Кс’сар’джис, или конец эры сэ’му; то есть, завершение
создания животного мира. И сказал Ехови: «Смотри, живыми созданиями
Я вдохнул жизнь в землю; Моим дыханием порождено всё живое на
поверхности земли, в её водах, воздухе. И Я вывел землю из тёмных
областей и перевёл её в свет Моих эфирных миров. И Я велел живущему
порождать, сосуществуя; каждый вид — по своему подобию». || Человек же
был более туп и беспомощен, чем любое другое живое существо. Ехови
заговорил с ангелами, что обитали в Его эфирных мирах, сказав:
«Смотрите, я создал новый мир, такой же, как места, в которых вы ожили:
идите и насладитесь им, и взрастите людей и дайте им слова речи. Ибо со
временем они тоже будут ангелами».
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Ехови сказал: «Поскольку вы взрастили тех, что будут сонаследниками небес, вы
должны пройти по земле своими ногами, бок о бок с новорождёнными, служа им
ангелами-хранителями, поскольку они — от вашей собственной плоти и рода2.
Плод вашего семени Я оживил своим духом, и человек придёт к моим эфирным
мирам с правом по рождению.
Как Я оживил семя перворождённых, так Я буду оживлять все семена до конца земли.
Абсолютно в каждого рождающегося ребёнка женского или мужского пола вдохну я
новый дух, который произойдёт из Меня в момент зачатия. И Я не дам какому-либо
духу из высших или нижних небес способность входить в лоно или в плод в утробе и
рождаться заново3.
Как материальная земля прейдёт, так прейдёт и первая раса Асу. Но как я
непреходящ, так не прейти и духу человеческому4».

Глава 7
1

2

3

1

Ехови сказал: «Да будет дарован жителям земли знак, чтобы смогли они понять
дэн’ха5 в небесном пространстве. Ибо, как Я обозначил земле время создания живого
и время ангелам прийти и вкусить первых плодов смертности и бессмертия, так
следует же и человеку в определённые времена и периоды получать свидетельства
от Моего сонма небесных ангелов».
И Ехови заставил землю и семейство солнца путешествовать по орбите, один полный
круг которой — 4 700 000 лет. И он расположил на этой орбите на расстоянии в три
тысячи лет эфирные огни — места, в которых, при проходе земли через них, ангелы
со вторых небес приходят в материальное присутствие. Они приходят как послы,
компаниями в сотни и тысячи, и зовутся эфирными сонмами Наивысшего.
Они приходят не как отдельные личности и не для отдельных смертных.

Новая раса людей называлась также И’хин (I’hin).
Родословная, семья, родня, клан, т.е. «они ваши родственники».
3
Здесь доктрина реинкарнации однозначно отвергается; впоследствии в Оаспе показано, как появилось это
учение.
4
Таким образом, вторая раса, И’хины и их потомки, повиновавшиеся заповедям, стала способна жить вечно.
(Было сказано, что каждый зачатый или рождённый на земле в наше время имеет способность к вечной
жизни.)
5
Время великого света (dan’ha).
2

4

И Ехови дал следующее знамение земному человеку: в начале света дэн’ха души
только что умерших должны иметь силу облекать себя подобием материальных тел,
являться и открыто говорить со смертными. Каждые три тысячи лет установил Ехови
это знамение на земле, чтобы те, кто узнал о таких силах и способностях знакомых
духов, мог свидетельствовать относительно происхождения человека на земле1.
Ехови сказал: «И когда в любые времена дэн’ха случится этим знамениям
проявляться, человек должен знать, что сонмы Наивысшего появятся вскоре после
этого2. Ставший мудрым, да исчислит3 великие светы4 Моего змея5, поскольку в такие
времена я устраняю старое и утверждаю избранных заново».

Рисунок 16. Великий Змей в Сечении
5

6

7

1

Во времена земли, когда человек был выведен из смертной жизни к бессмертной,
земля преодолела сэ’му. Ангелы небес оставались с материальным человеком, но не
в виде смертных, а как души, и силой своего присутствия стремились сделать
человека мудрым и честным пред Ехови. На земле были миллионы таких ангелов. К
этим ангелам обратился Ехови, сказав:
«Посмотрите, за какую работу принялись вы! Всем вам было приказано вкушать всех
плодов земных, кроме плода древа жизни, растущего из знания о земле и небесах,
иначе потеряете наследство в эфирии.
Смотрите, сейчас у вас есть сыны и дочери на земле, вашей любовью к ним вы
становитесь привязанными духами нижних небес. Пока вы не освободите их

Движение спиритуалистов исполнило знамение, упомянутое в этом абзаце.
Эта библия Оаспе — один из плодов.
3
Это глубже, чем просто пересчитать: сбор информации, не сильно отличающийся от того, что делается при
переписи в наши дни, или того, что делают учёные.
4 Вынужден сказать так, потому что имеется в виду множественное число для дэн’ха
. — Прим. пер.
5 Солнечной системы, солнечной фаланги, великого змея
.
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мудростью и силой вплоть до шестого колена, вы не взойдёте снова и не унаследуете
Мои свободные небеса.
Чтобы совершить это, вы должны работать вместе, в системе и порядке. Во Имя Моё
должны вы стать органичным сообществом и именоваться земными небесами или
низшими небесами, которые будут путешествовать с землёй.
И Я назначу Шефа над вами, мудрого и опытного в создании небесных царств, он
назначит из вашего числа офицеров и посыльных, ашаров, асафов, эс’енаров1, и вы
будете исчислены и распределены для труда и по местам, как в других Моих нижних
небесах в других мирах.
Главный же будет называться Богом небес и земли, дарованных для его дел2.
И у Бога будет Совет и престол со своим небесным городом, и место будет называться
Хорэд (Hored), потому что это первое царство Бога в этих небесах.
И Бог будет править с этого престола, ибо он его, и его Совет с ним, во имя Моё будут
они иметь власть над ангелами и смертными, принадлежащими земле.
Бог назначит Шефов под своим началом, которые спустятся и пребудут со смертными;
работа таких Шефов будет со смертными, для их восхождения. Главы эти будут
называться Владыками3, поскольку они территориальные Боги, что является низшим
рангом Моих Богов, облечённых полномочиями.
Бог и его Владыки будут властвовать от двухсот до тысячи и более лет, но никогда не
более трёх тысяч лет. Соответствующими областям дэн (dan; света), по которым я
веду землю, будут условия службы Моих Богов и Моих Владык.
Бог и его Владыки взрастят ответственных, которые станут наследниками; Богом и
Владыками во имя Моё будут они назначены и коронованы.
По окончании властвования Бога и Владык они соберут вместе в этих органичных
небесах всех ангелов, подготовленных в мудрости и силе к восхождению в мои
эфирные царства. И такие ангелы будет называться Невестами и Женихами Ехови, ибо
они Мои и Мне в служение4.
Богу, его Владыкам, Невестам и Женихам ниспошлю Я в период дэн корабли из
эфирии. Мои эфирные Боги и Богини спустят корабли в эти небеса и примут Богов и
Владык его, Невест и Женихов, и отнесут их вверх в возвышенные области, которые Я
для них подготовил.
И все, что взойдут, будут называться Жатвой Мне через моего Бога и Владык. Время
Моих Жатв должно соответствовать каждому дэну: двести лет, четыреста лет,
шестьсот лет и пятьсот лет — это будут Мои меньшие циклы, потому что это периоды
скрижалей пророчеств, которые я даю своим служителям.

Ашары (ashars) — Ангелы-хранители, назначенные смертным, чтобы быть с ними в течение жизни. Они
доставляют душу после смерти в распоряжение асафов. Они ведут записи о смертных, которые также
передаются асафам на небесах, вместе с новорождённым духом. Рангом на ступень ниже, чем луу’ис (loo’is),
о которых позже.
Асаф (asaph) — небесный ангел, чья служба заключается в получении души, когда смертный умирает, и
доставке её в уготованное ей место. Они в органичном союзе. Рангом на ступень ниже ашаров.
Эс’енар (es’enaur) — небесный музыкант, певец или исполнитель на музыкальных инструментах.
2
Т.е. он (Бог) может сделать небеса так, как видит это.
3
Все вместе они называются Владыками (Lords). Владыка женского пола называется Владычицей (Lordess).
Если по контексту не ясно, «Владыка» или «Владыки» могут быть как мужского, так и женского пола; то же
верно и для «Бог» — «Богиня».
4
Духи атмосферии, готовые — после должного духовного взросления — к вознесению на эфирные небеса,
называются Невестами и Женихами, поскольку далее они венчаются (wedded) с Ехови. Далее в Оаспе это
описывается намного подробнее.
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И ни в какой иной период, ни другим путём не будет Мой Урожай возноситься к
свободным мирам в эфирии. Семь дэнов создал я в любом из дэн’ха и семь
поколений людей в каждом дэне».
Ангелы поняли заветы Ехови в соответствии со своим знанием эфирных миров,
будучи преемниками с других планет, умершие в детстве и взрослевшие в мирах эс,
они не поняли Создателя относительно практик нижних небесных царств. И поэтому
их знание было неполным.
Ехови сказал: «Я не порицаю вас за то, что вы стали родителями совместно с асуанами,
ибо вы сделали для Меня двойную работу: во-первых, научились материальному,
чтобы понимать материан и симпатизировать им, во-вторых, вы стали причиной того,
что земля была заселена теми, кто способен на бессмертие.
Посмотрите же, что сейчас случится на земле: те из вас, кто жил друг с другом, будут
приобретать мудрость и добродетель, но те, кто жил с асуанами, будут порождать
потомков с уменьшающейся способностью к жизни. Первые родят потомков,
способных с вечной жизни, потомки вторых сойдут во тьму1.
Руководствуясь этим, ваши Бог и Владыки обучат вас умению вдохновением и иными
способами контролировать поведение смертных для вечной жизни. И чтобы эти
труды не были бы слишком тяжёлыми для вас, Я создал дэны и дэн’хи в небесном
пространстве, в которые вы сможете освободиться от надзора, сменённые другими
ангелами из других миров.
На вас Я возлагаю также следующее: управлять смертными, ведя их к добродетели,
своей волей во всех вещах контролируя их, противоречит Моим заповедям. Ибо
какой чести удостоится человек, если ведом во всём?
Но вы будете давать смертным Мой свет, оставляя выбор за ними. Лучше для них
будет немного пострадать, чем расти с невежественным желанием перечить.
Знайте, что Я делаю это добровольной вашей службой: так как чувствами вы
привязались на земле к своему роду, вы добровольно стали ангелами-хранителями
смертных. И Я не делаю для вас отдельного закона: как происходит с вами, так будет
происходить и с душами этих смертных. Когда они родятся в мирах эс, они также
захотят стать ангелами-хранителями своих смертных родных.
Но эти души, никогда не знавшие Моих высших небес, не будут подходить для
службы, которую выполняют ашары, они будут слепыми, ведущими слепых.
Для предотвращения этого Богам и Владыкам следует обеспечить этим духам места
в первом восхождении, в которых они могли бы проживать. С занятостью и
возможностью учиться. Поскольку Я не желаю, чтобы они были привязаны к земле,
но росли и наследовали Мои эфирные царства.
И в этом также да будете вы благоразумны в управлении ими, давая им свет Моих
небес с некоторой свободой выбирать и совершенствоваться. Иначе они будут всего
лишь рабами на небесах. В соответствии с их слабостью или силой должны вы
обеспечивать эти новые души, входящие в мои миры эс.
Поэтому те из вас, что назначены моими Богом и Владыками хранителями смертных,
будут называться АШАРАМИ и будут докладывать своим Владыкам о той области земли,
в которой будут. У ашаров будет много караулов (рабочих смен).
Те из вас, что назначены принимать души мёртвых на небеса, будут называться АСАФЫ
и будут докладывать своим Владыкам и их царствам.
Ашары будут вести записи о каждом смертном: о степени мудрости и хороших дел, —
а когда человек умирает и его душа доставляется асафам, записи должны быть
доставлены с ним. И принимающий асаф должен доставить душу с записями в место

Прекратят существовать.
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на этих небесах, пригодное для её уровня, где она будет назначена на труд и
обучение, в соответствии с местом восхождений, созданных Мной1.
Как только вы таким образом станете органичны на небесах, с правителями,
учителями, врачами, со столицами, городами и провинциями, с больницами и
яслями, школами и фабриками, таким образом вы в конце концов вдохновите людей
на земле делать то же самое2.
И смертные, возведённые до властвования над смертными, будут называться
королями и императорами. Как Мои Боги и Владыки зовутся Моими Сыновьями, так
будут и короли и императоры называться сыновьями Бога. Через него будут они
возведены на свои места и наделены властью во славу Мне».

Глава 8
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Ехови сказал: «Пусть Бог велит вести записи на небесах о правлении своём и своих
Владык. Своим преемникам пусть предпишут они вести записи вечно.
И во времена Моей жатвы копия этих записей будет вознесена в Мои эфирные
царства и заполнена Моими Орианскими Шефами и Архангелами3 на пути
следования великого змея, для обсуждений прогресса и правления жителями земли
и её небесами.
Не думайте, о ангелы, что восхождение ваших наследников и их потомков,
восходящих с земли, — простая задача с постоянным прогрессом, лишённым неудач
и скорбных заблуждений.
Ангелы, находящиеся под вашим началом, временами будут мятежными и дерзкими,
не следующими вашим законам и указам, они покинут ваши небесные места и сойдут
на землю миллионами и сотнями миллионов. И они прогонят ашаров и возьмут на
себя опеку над смертными. Они добавят праведности в этом мире, а будут
вдохновлять смертных к войне и разрушению. И эти ангелы ввергнут в войну и зло все
ваши небеса.
Из нечистых газов атмосферии сделают они орудия войны и места для пыток. Из этих
составляющих сделают они ады (hells), чтобы повергать друг друга в хаос.
И смертные, убитые в войнах, родятся духами в хаосе на полях сражений; в хаосе же
войдут такие духи в миры эс. И они не будут знать, что умерли (в земной жизни), но
будут продолжать сражаться без разбора.
В этих небесах враги будут бросать врагов в места пыток, построенные ими, и они не
будут знать ни мира, ни мудрости.
И труды ваших небес станут тщетны. И вы станете метаться, освобождая4 (в миры эс)
ады и хаотичных духов. Ваш труд будет изнурительным, воистину будете вы страдать
от того, что пришли и населили землю.
И такое сделал Я возможным в Моих творениях, ибо и ангелы, и смертные должны
узнать основы небес и земли и испытания любви и несчастий.
Не сделал Я возможной мудрость для любого человека или ангела, не знавшего Моих
основ и крайних степеней зла и добра, которые создал Я.

Т.е. род возлагаемых работ и получаемого обучения зависит от места человека в восхождениях.
Таким образом — и мы это увидим далее, — цивилизованность достигнута не какой-либо социальной
эволюцией, присущей человеку, а вдохновением ангелов, отражающих небесную организацию.
3
И Орианы (Orian Chiefs), и Архангелы (Archangels) — это ранги эфириан (жителей эфирных миров). Орианы
рангом выше Архангелов.
4 Спасая, избавляя
, переводя.
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Но во времена великой тьмы, которые наступят на земле и в этих небесах, Я приведу
землю в дэн’ха, и мои эфириане придут и, во имя Моё, освободят их.
И опять, ещё на цикл, им будут даны уроки, но с течением времени они падут опять,
но опять освобожу Я их, через моих Богов и Богинь заставлю Я их осознать величину
Моих творений.
Как вы путешествуете от небес к небесам (на кораблях) по этой атмосферии, на то же
должны вы вдохновить и смертных: строить материальные корабли и ходить через
океаны, чтобы обитатели различных части земли стали известны друг другу.
И когда население земли будет закончено, и народы установят гражданские
сообщества от востока до запада, тогда приведу Я землю в эру Космон, и мои
ангельские послы — Боги и Богини — предоставят записи этих небесных царств.
Через них открою Я смертным создание Моих миров, историю и правление Моих
Богов и Владык на земле, с этого дня до эры Космон».
И Ехови побудил ангелов атмосферии собраться вместе и организовать первое
царство небесное земли. Место было названо Хорэд, потому что было первым
местом органичного пребывания для первого Бога этого мира.
Хорэд располагался сверху над горами Аотан в Угхокуи к востоку от Ул, той страны,
что в дальнейшем называлась континент Пан1.
Так заканчивается неорганичное существование земли и её атмосферии.

Рисунок 17. Допотопная Контурная Карта Мира,
показывающая Расположение Пан, Затонувшего Континента

КОНЕЦ КНИГИ ЕХОВИ

Рисунок 18. Символ имени Творца только с одной, горизонтальной, чертой
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Континент Пан детально описан далее в Оаспе.

Книга Сезантеса
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В начале заселения земли ангелы небес собрались в Хорэд — небесное плато,
покоящееся на земле.
Архангел Сезантес был мудрейшим из них, и он сказал им:
«Смотрите же, мы явились из отдалённых небес, по зову Ехови пришли мы, чтобы
разделить блаженство красной звезды, земли. Ехови сказал нам: “Придите и
насладитесь новым миром, что сотворил Я. Вкусите всех его плодов, кроме плода
древа знания, которое есть источник жизни. Не вкушайте от него, иначе умрёте”.
Но голос земли говорил нам так: “Вкушайте, ибо, воистину, моё есть древо вечной
жизни”.
И многие не повиновались гласу Отца и ныне связаны узами жизни, которые в
крови.
И глас Ехови пришёл ко мне, говоря: “Сезантес, сын Мой, смотри же, в эфирных
небесах дал Я под твою опеку миллионы ангелов, которых привёл ты на землю, и
они пали со своего высокого положения. Иди, освободи1 их”.
Я сказал: “Что следует мне делать?” И Ехови сказал: “Приведи сонмы своих ангелов
в Хорэд, ибо там я короную тебя Богом этих небес и земли ради спасения ангелов
и смертных. И это будет новым царством небесным с этого момента до конца мира.
Ибо это время дуги Уана2, и Я приведу из эфирии Богиню высокого уровня, Этисъяй
(Etisyai), шеф-фабрикантку3 Хармутса (Harmuts), и она коронует тебя во имя Моё:
БОГОМ НЕБА И ЗЕМЛИ”».
Бог сказал: «Когда говорил я это пред небесными ангелами в Хорэд, было видно,
что свет, великий, как солнце, нисходит с небосвода над нами. И я велел моим
эс’енарам воспевать хвалу Отцу и Его трудам.
Тем временем я исчислил ангелов в Хорэд: их было двадцать семь миллионов
шестьсот тысяч — те же, что путешествовали под моей опекой, когда глас Ехови
велел нам посетить землю.
Свет быстро нисходил к нам; как огненный корабль приближался он всё ближе и
ближе, пока, наконец, мы не увидели, что он шире, чем Хорэд и все мои сонмы
ангелов.
И когда великий свет низошёл на плато Хорэд, из света явились миллион
архангелов с дуги Уана в Сонмах А’джи на орбите Тоу’сэнг в эфирии, они несли
регалии и короны от Орианского шефа, Хармутса. Самой главной была архангела
Этисъяй и её брат Я’тьяхага, комиссары из эфирных небес.
Когда они приблизились ко мне, Этисъяй изобразила знак имени Ехови,
приветствуя, останавливаясь и говоря: “Приветствие всем! Именем Ехови и в
любви Хармутса, Орианского Шефа, мы пришли поздравить тебя, первый Бог
нижних небес, принадлежащих материальной земле!”

Используется слово, которое одновременно обозначает и «доставь», и «спаси», и «освободи», поэтому
перевод будет согласно контексту, но все эти значения следует иметь в виду одновременно.
2
аrc of Wan; сектор на орбите Великого Змея. Великий эфирный свет.
3
chief factor; титул и уровень ответственности в эфирных мирах, относящиеся к производству.
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Я сказал: “Приветствие всем, о посланники Хармутса, Главного из Орианских
миров! Прошу, о Этисъяй, и твой брат, и все эти сонмы! Почтите же мой престол во
имя Великого Ехови!”
Архангелы выступили вперёд, салютуя, и Этисъяй сказала: “Во имя Твоё, о Ехови, я
устанавливаю здесь престол!”
И она заставила форму и субстанцию его подняться и взошла, и с ней Я’тьяхага. А
другие архангелы встали полумесяцем перед престолом; все с коронами и
диадемами, но стояли, вытянувшись. И ангелы из сонмов Бога заняли свои места,
чтобы стать свидетелями скрепления заветом комиссии Ехови, но свет огненных
столпов, великолепный во всех цветах, тенях и оттенках, помешал многим из них
видеть ясно».
Когда всё было готово, Этисъяй, стоящая прямо и сверкающая, словно звезда,
подняла правую руку, говоря: «ЕХОВИ! ВСЕМУДРЫЙ И ВСЕМОГУЩИЙ! ВО ИМЯ ТВОЁ
КОРОНУЮ Я ЭТОГО СЫНА ТВОЕГО, БОГА! ШЕФОМ ОРИАНСКИМ, ХАРМУТСОМ, ПОВЫШЕННОГО ДО
ЗВАНИЯ БОГА И ТОБОЙ, О ЕХОВИ, РУКОПОЛОЖЕННОГО! С ЭТОГО МОМЕНТА ДА БУДЕТ ИЗВЕСТЕН
ВОВЕКИ В СВОБОДНЫХ НЕБЕСАХ КАК ТВОЙ СЫН! МИР! МУДРОСТЬ! ЛЮБОВЬ! СИЛА!»
Теперь своей левой рукой она подняла высоко корону, дабы могли все видеть и
засвидетельствовать. И при произведении знака имени Ехови над ней вновь; из
короны, сверкая, вырвался сноп света. И затем она возложила корону на голову
Бога, со словами:
«ПОДНИМИСЬ, О СЫН МОЙ, СЫН ЕХОВИ!» В тот же миг донёсся от миллионов душ один
всеобщий возглас: «Приветствуют все, о Сын Ехови!» И Бог поднялся с короной на
голове; и люди возрадовались ему, ибо он был любим.
Этисъяй сказала: «Приведи пятерых своих главных Владык, чтобы я могла
короновать их также». Бог велел пяти ранее избранным главным Владыкам сесть у
подножия престола.
Снова Этисъяй подняла свою правую руку, говоря: «O Ехови! Всемогущий! Тот, От
Кого исходит всё счастье! Во имя Твоё короную я этих Твоих Сыновей, Владык
земли и вод земли! От шефа Орианов, Хармутса! Полномочно поднимаю я их в
ранге до Владык Небесных Царств! МИР! МУДРОСТЬ! ЛЮБОВЬ! СИЛА!»
Затем Этисъяй взяла короны, переданные ей другими архангелами, и возложила
их на головы Владык, говоря:
«Поднимитесь, o мои Владыки, и будьте Владыками ЕХОВИ во Славу Его! И будьте
Владыками Бога, властвуя над землёй и водами земли в ЛЮБВИ, МУДРОСТИ и
СИЛЕ, АМИНЬ!»
Владыки поднялись с коронами на головах, и снова множество с великой радостью
приветствовало их. Когда аплодисменты прекратились, Этисъяй сказала:
«Мой Бог и мои Владыки, дайте теперь знак имени Ехови, дабы восславить Его».
(Поскольку это было присягой к службе.)

Рисунок 19. Дважды Перечёркнутый Круг
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Бог и Владыки салютовали Ехови пред сонмами небесными. Они стояли отдельно,
на небольшом расстоянии, и Этисъяй сказала:
«Смотрите, Весь Свет, Ехови, окружает меня. Мой глас да будет Его гласом.
Радостью Веры в Него я Едина с Отцом».
И покров золотого оттенка спустился сверху и окружил Этисъяй, и она была как
центральная звезда, испускающая лучи света. Она была приведена в транс Ехови.
Через неё говорил Создатель:
«Мой Сын — теперь Бог — Я породил тебя из материя, оживлённого для вечной
жизни. Верой Я побудил тебя делать всё, что ты сделал. Веру дал Я тебе как древо,
плод которого — совершенство во всём. Благодаря этой вере человек, который
воспитывает Аз Есмь в себе к совершенству, становится Моим Сыном (Моей
Дочерью), делая это благодаря силе Моего присутствия. В соответствии с твоей
мудростью и любовью Я дал тебе силу, и по мере силы твоей восставил тебя.
Смотри же, в день сей Я дал тебе царство в атмосферии и сделал тебя Богом перед
всеми небесными царствами. Это место будет твоим и Моим также. Здесь ты
должен распределить мудрость и законы и назначить служащих во имя Моё и
силой Моей власти.
И твоё царство будет как два царства: одно здесь, с сонмами небесными, и одно
на земле, над твоими Владыками. Ибо ты есть суд и создатель порядка на всей
земле и на небесах, принадлежащих земле.
Протяни руку, Сын Мой, и облачись золотым покровом».
Бог сделал знак, и поднял руки вверх, говоря: «Ехови! Ехови! По твоему приказу я
взываю к Тебе, дабы Ты облачил меня в Свой золотой покров! Смотри, вот он я,
Сын Твой».
И архангелы подбросили одеяние и регалии, которые они принесли из своей
эфирной дуги в a’джи, и благодаря вере, которая была в Боге, вещество полетело
к нему и облачило его в одеяния верхних небес.
Тогда Ехови заговорил с Владыками, сказав: «Поскольку Бог построил царство в
Хорэд и правит этими небесами, вами и вашими помощниками, также и вы будете
строить царства на земле, и вы будете править смертными во имя Моё, научая их
обо Мне и Моих вечных царствах на небосводе. В завет Моего гласа получите эти
одеяния из серебра и золота от Моих архангелов».
И архангелы одели Владык в светящиеся одеяния. Этисъяй сошла с престола, всё
ещё пребывая в трансе, сказала:
«Хотя Моя Дочь Этисъяй вознесётся в огненном пламени, Я же, Ехови, буду
пребывать с тобой, o Бог, и с вами, Мои Владыки, сейчас и всегда!» Затем Этисъяй
взяла Бога за руку и повела его к центру престола, говоря: «Сядь на этот престол,
ибо это царство твоего Отца в нижних небесах земли!»1
Когда Бог сел, транс сошёл с Этисъяй, Свет Ехови пришёл в движение и установился
над Богом и Владыками. Этисъяй села у подножия престола, и немедленно все
архангелы также сели.
Бог сказал: «Узрите! Величайшая делает себя последней. Поднимайся, o Дочь
Ехови, и наслаждайся моим царством, поскольку это также царство Ехови». И Бог
спустился из ложа суда и взял руку Этисъяй, она поднялась, в этот момент Бог

Престолы на небесах состоят из приподнятой платформы с ложем суда, покоящимся рядом с центром; само
ложе может быть увеличено для того, чтобы вместить многих, сидящих по сторонам от царствующего Бога
или Владыки. У престола спереди имеются ступени, ведущие вверх к платформе; нижние ступени называются
подножием престола. У подножия престола есть одно или более сидений, расположенных лицом к нему, —
это также часть подножия.

объявил свободное время. Так был установлен первый престол Бога в этих небесах.
И все сонмы — ангелы и архангелы — радостно собрались вместе.
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Когда свободное время закончилось, Бог вновь поднялся на престол, маршалы
дали сигналы к порядку, а архангелы подошли и встали перед престолом
полумесяцем. Этисъяй села у ног Бога, и блеск её великолепия, неприукрашенный,
за исключением белой и жёлтой ткани, сиял чрез все таланты, данные ей Ехови —
безупречность в чистоте, мудрости и любви, подобие которой могут созерцать
только Боги!
Бог сказал: «Во имя Твоё, о Ехови, открываю я собрание Твоего царства в нижних
небесах. Пока мужчина и женщина будут порождать наследников Тебе, это
царство не прекратит славить Тебя. Пусть Владыки подойдут к престолу».
Ес’енары запели, а маршалы и сопровождающие подвели Владык к престолу.
Когда всё пришло к должному образу, музыка стихла, и Бог сказал:
«На земле есть пять великих частей, и я назначаю вас пятью их Владыками во имя
Ехови. Я отрядил вас в соответствии с количеством жителей частей земли и вашим
относительным рангом пред небесами. Когда займёте вы места в ваших царствах
соответственно, пусть у каждого из вас будут двенадцать посланников, служба
которых будет меж мной и вами. Поэтому выберите сейчас посланников, чтобы до
восхождения архангелов они были бы одобрены, а запись о них будет передана в
небеса выше».
Владыки выбрали своих посланников, они были одобрены во имя Ехови, и быстрые
посланники1, курсирующие до высших небес и обратно, сделали записи об их
именах и расположениях. После чего Бог сказал им:
«Вы были избраны по своим талантам, в соответствии с вашим мастерством вы
будете повышены до более широких сфер деятельности. Да пребудет с вами
мудрость, любовь и сила Ехови, аминь!»
Тут Этисъяй объявила, что пришло время её отправления.
Бог сошёл с судейского места и, постояв мгновение в печали, подошёл и взял руку
Этисъяй, сказав:
«Поднимись, о Дочь Ехови, и ступай своей дорогой!»
Этисъяй поднялась, указывая вверх со словами: «Мой дом в дуге Уан. Ехови
пребывает со мной и тобой! Мои быстрые посланники время от времени будут
навещать тебя. Моя любовь будет с тобой, твоими Владыками и урожаем твоего
восхождения. Во имя Ехови, всего доброго!»
И Этисъяй подошла к огненному кораблю, но перед тем, как войти, она обернулась
и ещё раз взглянула на сонмы Хорэд и, оторвав от обрамления святящуюся ткань,
играя, набросила её на эс’енаров и быстро исчезла в свете.
Эс’енары запели, сонмы архангелов присоединились к ним, и в тот же момент
корабль начал подниматься, он был как тысяча колонн огня, окружающих одну
величественную колонну; весь круг поднимался по спирали, вращаясь и
поднимаясь, поднимаясь и вращаясь. И когда он отошёл на некоторое расстояние,

Посланники, чья работа — передавать сообщения между атмосферией и эфирией, называются «быстрыми
посланниками (swift messengers)». Те, кто курсирует лишь в пределах атмосферии называются
«посланниками».
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то казался восходящей звездой, а выше и выше — далёкой звездой, и наконец
скрылся из виду ангелов Хорэд.
Когда был восстановлен порядок, Весь Свет стал собираться вокруг престола,
укрывая Бога и Владык. Через Бога Ехови сказал:
«Внемлите мне, ибо Я пребываю также с этими Владыками сонмов небесных».
Владыки сказали: «Что нам делать?» Ехови ответил: «Призовите всех ангелов
пройти пред престолом Бога один за другим, дабы Я мог судить1 их. Ибо все,
жившие в любом из моих материальных миров, с одной пятой второго уровня,
будут пребывать в царстве Хорэд, и занятия их будут только с эс’янами. Но все
имеющие полный первый уровень будут пребывать в царствах Моих Владык, и их
занятия будут с материанами»2.
Тогда маршалы построили ангелов, и те прошли перед престолом. И так велика
была мудрость Бога, что, смотря на проходящих ангелов, он видел уровень
каждого мужчины и каждой женщины. И предназначенных для труда только в
атмосферии заставил он повернуть в одну сторону, назначенных на землю — в
другую. А когда все прошли, то были правильно поделены в соответствии с
указанием Ехови.
Бог сказал: «Внемлите мне, о Владыки! Возьмите своих работников и проследуйте
к вашим частям земли и вод земли соответственно. И будете вы Владыками со
мной, вашим Богом, во славу Ехови. В небесах я буду давать разрешение на всё,
что бы вы ни делали на земле; всех, кого освободите вы с земли, приму я в небесах.
Какую форму придадите смертному человеку и как воздвигнете его, освобождая
его дух в моё царство, таким я приму его и так назначу ему.
Дабы ваши царства были в соответствии с моими и со мной, даю я вам достаточно
посланников, которые будут ежедневно ходить между нами. Я выбрал их в
соответствии с их опытностью и способностью ходить от места к месту.
Пусть в ваших царствах ведутся записи, ваши собственные, они будут вознесены с
вами в следующее восхождение.
И отдельно от собственных записей совместно со мной ведите записи по
отношениям со мной ваших царств.
Когда смертные умирают и рождаются в дух, принимайте их и вносите в записи как
эс’янов, что значит “новорождённый на небе”. И этим эс’янам предоставьте
временные жилища, где будут они пребывать: кто несколько дней, а кто в течение
года или более. Через посланников уведомляйте меня о числе их и состоянии, и я
буду посылать корабли, чтобы представить их в моё царство.
Назначьте асафов, чьей службой будет принимать эс’янов от ашаров.
Пока смертный живёт на земле, ашары будут с ним, направляя его во имя Владыки
и во имя моё. Но когда он умирает, ашар передаст эс’яна асафу со словами: “Во
имя Ехови, прими этого новорождённого духа. Он был моим протеже: судите меня
по добру и злу в нём”. И ашар передаст наверх запись о смертной жизни эс’яна, и
запись будет храниться в ваших царствах.
Асаф же примет эс’яна, сказав: “Во имя Ехови, я принимаю этого новорождённого
духа, он станет моим протеже в соответствии с указаниями Владыки Бога моего”.
Затем он отведёт эс’яна в место, приготовленное для этого, где будут у него
сиделки и служители, соответствующие его нуждам.

Оценить, сделать выводы. — Прим. пер.
Одна пятая второго уровня (1 1/5 уровня) = 2 и 3/5 года. «Полный первый уровень» — младенцы, до 2 и 3-5
года, которые, взрослея на небесах, не помнят ничего о своих материальных жизнях. — Прим. ред. 1882 г.
[Эс’яны — это те, чьё рождение в дух было недавно.]
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Когда к твоим царствам придут корабли, асафы представят всех эс’янов, которых
приняли, а мои служители примут их и представят в моё небесное расположение».
Когда Бог закончил инструктировать Владык, Владыки ответили, сказав: «Мы
будем твоими Владыками, о Бог, следуя указаниям твоим во славу Ехови, нашего
Отца».
Бог сказал: «Каждому из вас я выдал великую часть земли, и каждая часть будет
называться в вашу честь, каждая в своём месте».
Вот отряд назначенных: Уага (Пан), Юд (Азия), Тури (Америка), Воху (Африка), Дис
(Европа)1. И территории получили названия по именам Владык, что и было
записано в небесные книги в Хорэд по указанию Бога, во имя Ехови2.
И запись Великого Змея показала небесное пространство Тэм’йи в третьем витке
си’в’уорк’ум (c’v’wark’um), двадцать четвёртый дэн’ха3.
Когда всё было закончено, Владыки подошли и сели у подножия престола, а
эс’енары запели гимн во славу Ехови, и все и вся подхватили.
Когда гимн закончился, Бог поднялся, стоя среди моря света, и, поднимая обе руки,
сказал: «О Ехови! Всемогущий и вечный! Помоги слугам своим основать это
Царство Твоё во славу Тебе! Мир, Мудрость и Сила!»
И, сделав знак имени Ехови правой рукой, он сошёл к подножию престола и, взяв
руку Уаги, Владыки Уага, сказал: «Поднимись, мой сын; ступай, и Ехови благословит
тебя».
Уага поднялся и встал в стороне, а Бог так же поднял остальных четверых Владык,
и они тоже встали в стороне.
Маршалы, салютуя, колонной проследовали мимо престола, за ними Владыки,
также салютуя, после — асафы, ашары — в завершении. Процессия двигалась,
проходя между огненных столпов, которыми Божьи труженики окружили и
украсили Хорэд.
Таким было начало первого царства нижних небес и первой власти Владык на
земле.

Глава 3
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И в небесах Бог назначил ангелов-инспекторов, чтобы исследовать землю и
атмосферию, астрономов, чтобы отметить положение звёзд, переписчиков —
посчитать жителей земли и атмосферии, узнать их уровни и определить их места,
сиделок и врачей — принимать эс’янов и руководить ими, строителей небесных
дворцов, ткачей — создавать ткань для новорождённых, эс’янов, строителей
небесных кораблей для переноски жителей из одного места в другое. На все эти
посты Бог назначил служителей и учителей в соответствии с их уровнями.
И когда Бог закончил назначения, люди были отправлены на свои места для начала
работ, отведённых им. Бог позвал асафов и сказал им:
«Сойдите к земле и принесите мне первый плод первого восхождения».
И асафы ответили: «Твоя воля — наша воля, но что ты имеешь в виду под “первым
плодом первого восхождения”?»
Бог сказал: «Духи мёртвых». «Духи мёртвых, кто они?» — спросили асафы.

Whaga (Pan); Jud (Asia); Thouri (America); Vohu (Africa); and Dis (Europe).
См. Рисунок 17 в Книге Ехови.
3
Дэн’ха ≈ 3000 лет, виток — около 4 700 000 лет.
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Бог сказал: «Когда материанин выходит из материального тела — это называется
СМЕРТЬ».
Асафы сказали: «Кто же такие духи смерти?» Бог ответил им: «О умершие во
младенчестве, как узнать вам материальное! Ступайте же к моему Владыке, Уаге,
он покажет вам».
Асафы ушли и спустились к земле, и Владыка через ашаров доставил асафам
пятьсот эс’янов, которых асафы привели в Хорэд к престолу Бога. И Бог спросил:
«Кто это?»
Асафы ответили: «Это первый плод первого восхождения. Смотри же, теперь мы
знаем начало и конец материальности: земное тело этих эс’янов было лишь лоном,
из которого они сейчас освобождены».
Бог сказал: «Хорошо сделано. Возьмите этих эс’янов, накормите и оденьте их, ибо
это ваш труд».
Асафы ответили: «Увы, мы пытались накормить их всеми видами пищи, которой
кормимся сами, но они не едят».
Бог сказал: «Ах, невинные! Вы питаетесь эфирной пищей; эти эс’яны должны есть
пищу атмосферии, так же как материане питаются материальной пищей. Идите же,
исполните это первое восхождение, ибо насколько вы избавите их, так будете и
избавлены со временем».
Асафы ушли, забрав эс’янов с собой. Но через некоторое время вернулись к Богу,
сказав:
«Смотри же, о Бог, мы собрали атмосферу1 деревьев всех видов, семян и растений,
растущих на земле, всех самых прекрасных для наших чувств, с аппетитным
запахом, и дали это эс’янам, но посмотри, они не едят. Встревоженные, мы вновь
поспешили к тебе за знаниями».
Бог сказал: «О маломудрые, столь осведомлённые о небесах и так мало знающие
о земле. Идите туда, откуда привели эс’янов, и узнайте, чем они кормились».
Асафы бросились узнавать о пище. И в должное время вновь предстали перед
Богом и, салютуя, сказали:
«Что делать нам, о Бог? Посмотри, эти эс’яны, находясь в материальной форме,
наслаждались рыбой и червями. Как можем мы принести атмосферную часть
этого?»
Бог ответил: «Последний раз, когда вы приходили, то сказали, что собрали
атмосферную часть деревьев, семян, растений, растущих из земли. Почему бы вам
не собрать атмосферную часть рыб и червей?»
Асафы сказали: «Увы, мы увидели разницу: деревья, растения и фрукты источают
приятные атмосферы, наиболее питательные для духа, но то, что исходит от живой
рыбы и живого червя, дурно пахнет, являясь лишь по́ том и испаряющимся
мёртвым веществом. Что же нам делать?»
Бог сказал: «Идите в места, где смертные убивают рыбу и червей, и в тот самый
момент, когда смертные рвут их зубами, хватайте из их рук и ртов атмосферные
части пищи и давайте их этим эс’янам. Помните также, что вы должны понемногу
учить их жить на других видах пищи.
И как вы поступите с этими эс’янами, поступайте после с другими, помня, что то, на
чём люди кормятся в материальной жизни, закрепляется за ними в духе на
некоторое время после вступления в атмосферию, и духовно их нужно кормить
похожим веществом». Асафы удалились.
На третий день после этого к Богу пришёл глас Ехови, говоря:

Здесь имеется в виду «атмосферная часть», которая имеется у всего материального. — Прим. пер.
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«Сын мой, посмотри, что асафы бездумно сделали во имя твоё! Они пошли к месту
рыбной ловли и делали, как указал ты, собирая пищу для эс’янов, и эс’яны стояли
при них, говоря: “Зачем собираете пищу нам? Смотрите, мы уже сильны духом,
позвольте нам собирать самим”. И асафы сказали: “Звучит неплохо; делайте, что
желаете”.
И эс’яны пошли к рыбакам и рыбачкам, которые ели сырую плоть, и завладели
атмосферной частью, и съели её достаточно. Тогда асафы сказали: “Вы достаточно
насладились, теперь пойдёмте с нами”.
Но смотри, эс’яны внедрились1 к этим рыбакам и рыбачкам и не уходят. Асафы, не
зная, что делать, взывают к Моему имени. О Бог, пошли же им опытных в
освобождении, чтобы сберечь моих эс’янов для вечной жизни».
И Бог призвал опытных в освобождении внедрений и поспешно отправил их с
посланниками к местам рыбной ловли.
Ехови сказал: «Из деревьев, фруктов, цветов, злаков, семян и корней в земле
создал я непрерывный урожай, поднимающийся в атмосферу, который будет
питанием для новорождённых духов в небесах. Но тот, кто наслаждается плотью
на земле, не найдёт духовной пищи на небесах, но будет возвращаться на бойни и
в места, где поедается плоть, и прежде, чем сгниёт она, насладится её
атмосферной частью. Назначь же смотрителя над новорождёнными, иначе они
внедрятся к смертным, наслаждаясь на их пиршествах, и низойдут в разрушение».
Через много дней асафы пришли к Богу, сказав: «Врачи помогли привязанным и
увели их. Будет ли это нашей работой: день и ночь вести этих эс’янов, искать им
одежду и пищу? Ибо мы заметили, что чем больше делаем для них, тем меньше
они делают для себя сами».
Ехови заговорил через Бога, сказав: «Даю я сиделку новорождённому, но когда он
вырастает, я велю ему самому заботиться о себе, чтобы мог он быть успешен в моих
царствах. Одной лишь благотворительностью человека не поднимешь;
старательно учи его пытаться подниматься самостоятельно, ибо в этом
заключается слава человечества».
Асафы сказали: «Если мы оставим эс’янов одних, они вернутся в места рыбной
ловли и привяжутся к смертным, не делая ничего, кроме поедания».
Бог сказал: «Возле мест рыбной ловли, но в атмосферии, устройте колонию, и будет
она вашей колонией на небесах. Отведите туда этих эс’янов, не показывая дороги
к местам ловли. В колонии дайте им работу по ткачеству, производству одежды и
другого, но сами идите за едой на места ловли и приносите достаточно каждый
день, давая лишь тем, кто работает, инвалидам и беспомощным. Так вы
вдохновите их на труд, который есть основание для роста духа, и, наконец, они
перестанут забиться лишь о себе, но присоединятся к вам, помогая другим, что есть
начало второго восхождения».
Таков выученный вами урок, что в соответствии с питанием и привычками
смертных на земле должны вы предоставить то же их духам, когда они впервые
взойдут на небеса.
Выберите же из своих людей достаточное количество, чтобы создать всё, что
необходимо для приятной колонии, будь то еда, одеяние, сиделки, госпитали,
места поклонения, места для танцев, и примите туда всех эс’янов, доставленных с

Здесь использовано слово engraft, обозначающее «прививать» — и растение, и человека, и качество;
«имплантировать». Оно также значит «внедрять». Образованное от него engrafter, которое встретится позже
и обозначает «того, кто внедряется», переведено как «внедренец».
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земли, взращивая их в прилежании, добродетели, мудрости, радости, любви,
благожелательности и благоговении, и это будет для вас новыми небесами.
Вы — мои избранные и примерная колония для всех царств, что построю я в
небесах. Придёт время, когда вся атмосфера вокруг земли будет заполнена
бесчисленными миллионами ангелов, рождённых от земли.
Будьте скоры в трудах своих: люди быстро восходят с земли на небеса, и все
колонии, основанные вами, со временем станут великими царствами,
требующими опытных тружеников. Тех, кто наиболее умело работает для Ехови, я
повышу до более широкой сферы.
Вы — краеугольный камень Сэффас1, и дом его охватит атмосферию и всю землю.
Слова уже укореняются во ртах смертных, и десятки тысяч лет будет властвовать
война: мощь против мощи, тьма против тьмы. Сотни миллионов будут уничтожены
в войнах на земле, а души их будут брошены в хаос. Так же, как виденные вами
духи, привязывающиеся к смертным ради еды, будут духи в хаосе привязываться к
полям сражений, всё ещё воюя, или привязываться к смертным, преследуя их до
сумасшествия или смерти».
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Итак, Бог основал колонии в небесах для приёма духов смертных, и колонии
включали в себя искусства врачевания, обучения, производства, ткачества,
обработки, строительства кораблей и всего, что необходимо для духов так же, как
материальное необходимо для смертных.
И великий труд начался в сонмах Бога, закладывавших основание для этого,
тяжёлый труд день и ночь: принимать эс’янов, снабжать их пищей и одеждой. И
многие в сонмах сокрушались о том, что пришли на материальную землю, и они
сложили свои причитания в песни и гимны и, даже трудясь, воспевали их.
Бог беспокоился о том, что они причитали в присутствии эс’янов, и созвал
определённых служителей, чтобы упрекнуть тех, но смотрите, свет Ехови
заговорил с престола так:
«Не порицай их, о Мой Сын. Не указал ли я им, сказав: “Смотрите, Я создал новый
мир, землю. Придите и насладитесь им”. А когда они пришли, не сказал ли Я им:
“Насладитесь всеми плодами земли, кроме плода древа жизни, иначе умрёте”. Но
материй говорил им, и они поверили в материй. Так почему же им не причитать?
Не помнят ли они прежние дома свои в эфирии, стремясь к обретению их вновь?
Пытайся же, о Сын Мой, сделать их причитания счастьем для душ эс’янов, чтобы
могли они также устремиться к высшим небесам».
Глас удалился, и Бог, восприняв мудрость Ехови, указал служителям собрать
многие из гимнов и сохранить их в библиотеке Хорэд в небесах; и это было
сделано.
Вот же образцы таких причитаний:
«Где дом мой, о Ехови? Когда был счастлив я и странствовал.
Я жил с сонмами Твоими далеко! Высоко! Велика слава Твоя!
О песни возвышенных небес Твоих! Когда же наслажусь я музыкой моего дома?
О те искристые, быстрые воды! О время то, пиры любви!

Сэффас (Seffas) — установленная культура, а также навязанная культура, т.е. возложенная и принуждённая
культура. Сэффас, наряду с уже известными нам Материем, Эс, Уз, Космон и Тэй — это одна из девяти
сущностей, сынов и дочерей Ехови, описанных в Божьей Книге Бэн. Сэффас — мужского рода.
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Где всё это, о Ехови? Это было моим домом в вышнем небе!
Я пал, я пал во тьму! Блудная душа моя вела меня.
Сады Ехови— лишь руку протяни. О, бесчувственные стопы понесли меня!
Я был увлечён во тьму; сладкие ароматы поднимались из тьмы.
Запутался в великолепии Твоём, о Ехови! Потерял путь! Я пропал!
Музыка сфер Твоих не проходила. Я был укрыт тьмой!
Где дом мой, о Ехови? Почему я покинул его?
Кристаллы и высокие арки со всех сторон. Яркие, выдающиеся, сверкающие.
И песни сладких любовей! Таким был мой дом и место пиршеств.
Я променял всё, уйдя прочь. Зарывшись во мрак, во тьму!
И дом мой в высоком небе! Радость, песня, покой и любовь, чистое сияние.
Ты, о Ехови, дал мне сыновей и дочерей. Из этой тьмы родились самоцветы мои!
О, я отполирую их. Кровь моей крови, я взращу их!
Придёт Богиня Твоя в верхних небесах. Спустится в кораблях огненных!
Драгоценности мои войдут и поднимутся со мной. Мы найдём мой дом, небеса
покоя!
Я вижу Тебя, о Ехови, вдали. Выше, чем высшие из небес!
О, скорей же к дому в небесный покой! Сорви же эти драгоценные диадемы!
Возьми же нас в эфирные миры».
Но никто не смог повторить их бесчисленные причитания, ибо были их сотни тысяч.
И когда эфириане пели их, эс’яны — новорождённые атмосфериане — слушали,
жадно внимали и смотрели вверх.
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В первый год Хорэд царство Бога на небесах приняло полмиллиона эс’янов:
мужчин женщин и детей, рождённых от земли. А в различных частях земли у
Владык всё ещё оставалось три с четвертью миллиона эс’янов, бывших по большей
части утробцами1.
В первые сто лет с земли родилось сто семьдесят миллионов эс’янов. Это было
суммой трёх поколений И’хинов2, так как в те дни количество жителей земли (не
включая асуанов, не созданных для жизни вечной) было пятьдесят четыре
миллиона. И каждое из небесных расположений Владык уже стало большим
царством.
В те времена периодом младенчества3 на небесах для эс’янов было пять лет, в
которые им требовались сиделки и помощники, но некоторым требовалось
намного больше лет.
После пяти лет эс’янов забирали из яслей и символами и объектами преподавали
им зачатки знаний, подготавливали в процессиях, музыке, танце и гимнастике, но

Духи, полностью зависимые от других, кормящиеся на других. Заметьте также, что плод, извлекаемый из
чрева, продолжает жить в духе. || Fetal в английском — прилагательное: «что-либо связанное с (утробным)
плодом». Здесь же слово используется как существительное множественного числа. Переведено по аналогии
со «внедренцами» — Прим. пер.
2
См. прим. к 6-й главе Книги Ехови («Апокриф», вып. 113, прим. 4 на стр. 206 и прим. 2 на стр. 207).
3
Как смертному младенцу требуется время и постепенность в изучении и приспособлении к материальной
жизни, так и эс’яну (умер он младенцем или взрослым) требуется время для того, чтобы приспособиться к
духовной жизни в атмосферии.
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каждый день они должны были немного работать, кто-то за ткачеством, кто-то за
прядением, а кто на перевозке1.
Глас Ехови наставлял Бога так: «Устройство Моих Царств на небесах требует, чтобы
ты сделал любой труд приемлемым упражнением для роста духов в твоих
владениях».
И Бог отрядил служителей из сферы Хорэд, чтобы удлинить часы работы в
соответствии с возрастом и силой духов, принятых с земли, что и было сделано.
Вновь Ехови заговорил с Богом, сказав: «Во всём труде, который распределяешь
ты среди взошедших с земли, свободно позволяй им делать, что они хотят, но не
разрешай возвращаться к своим родным в одиночку, без присмотра, иначе из-за
своей любви они внедрятся, став привязанными к смертным. Но когда они
проживут пятьдесят лет в небесах, ты не только разреши им вернуться к смертным,
но и направь их поступать так, ибо к этому времени у них уже не будет желания
внедриться».
Ещё сказал Ехови: «То, насколько быстро сможешь ты применить труд духов,
рождённых от земли, для помощи другим в восхождении, сделаешь ты во имя
Моё».
И Бог со Владыками под его началом трудились так, и через сто лет было двадцать
миллионов душ, вышедших с земли и взращённых до второго уровня. И многие из
них полностью познали мастерские, ясли, школы и больницы в небесах и во
многом удовлетворяли требованиям к своим учителям.
Глас Ехови пришёл к Богу, сказав: «Хорошо, Сын Мой, и отдохнуть. Смотри, ты
работал сто лет день и ночь, не прекращая. Отряди ещё служителей и распространи
царство Хорэд, чтобы покрыть всю землю Уага (континент Пан). И назначь во имя
моё самого умелого служителя, чтобы занять престол на короткое время, ибо ты
будешь путешествовать и навестишь пять Владык земли и их царства.
И ты возьмёшь с собой тысячу глашатаев, тысячу посланников и пять тысяч
музыкантов. У тебя будет корабль, достаточный для того, чтобы нести твои сонмы
и быть твоим домом, куда бы ты ни пошёл. Проследи за этим, установи порядок во
всём и отправляйся в путешествие на год».
И Бог призвал инспекторов, а они принесли карты земли и небес, показывающие
наилучшие места для расширения царства Хорэд.
И Бог назначил пятьдесят управляющих на пятьдесят мест, дав каждому в
компанию пять тысяч мужчин и женщин. И когда они были избраны, Бог обратился
к ним с престола, сказав:
«Вы избраны в соответствии с указаниями Отца, и по его указанию я вскоре приду
в расположения ваши, дабы даровать вам всё, что необходимо для строительства
колоний во имя Ехови. Так как вы стали свидетелями основания Хорэд архангелой
Этисъяй, то сможете понять, что я приду ко всем вам, и будет так же. Идите же, взяв
сонмы ваши, и заложите основания ваших городов. Так, как научились вы у меня,
идите и сделайте то, что сделал я, а как делаете это для малой колонии и малого
города, так со временем будете делать для бо́льших, которые дам я вам, когда
будете готовы.
Когда Бог замолчал, маршалы повели сонмы, следуя за управляющими,
колоннами прошли перед престолом, салютуя знаком имени Ехови, на что Бог
ответствовал, воздев руки. Эс’енары тем временем пели хвалу Ехови. Вскоре
сонмы скрылись за огненными столпами.

Жители духовных миров работают духовными методами на духовном оборудовании с использованием
духовных материалов и при изготовлении, и при транспортировке духовных вещей.
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Когда всё стихло, Бог сказал: «Пусть строители кораблей начинают строить корабль
для меня и моих сонмов, ибо время подходит. И из тружеников моих, усердно
трудившихся сто лет, день и ночь, не покладая рук, пусть оценщики уровней
отберут тех, кто — в соответствии с уровнями — станут моими спутниками и
сонмами в этом путешествии».
И таковые были избраны и уведомлены.
Бог сказал: «В моё отсутствие пусть тот, кто имеет высший уровень, займёт престол,
став моим Богом-наместником; ваш Бог и мой Бог будет избран по превосходству
сделавшего наибольшее для восхождения эс’янов».
И Бог дал указание оценщикам уровней представить престолу записи, дабы Совет
Хорэд мог вынести решение.
И был избран эфирианин Ха’джа (Ha’jah). И Бог приказал отправить Ха’дже весть с
сопровождением и доставить его в столицу.
В должное время сопровождающие привели Ха’джу во дворец царства Бога, где
Бог восседал на престоле. С музыкой прошли они колонной пред престолом, встав
полумесяцем с Ха’джой между рогами.
Бог сказал: «По указанию Ехови я призвал тебя сюда, о Ха’джа. Я знаю тебя долгое
время, ещё с других миров. В высшей из всех добродетелей человека — никогда
не упоминать себя — ты превосходишь всех в моём царстве. Труды твои ради
общего подъёма Хорэд превосходят все другие. По этой причине ты предпочтён и
избран Ехови быть моим помощником, пока я здесь, а в отсутствие моё — быть
самим Богом во имя Отца».
Ха’джа сказал: «Это воля Ехови, продолжай».
Бог ударил молотком, и Святой Совет встал. Бог сказал: «Во имя Ехови я
приветствую тебя, Ха’джа, Бог Тэк1, в управлении Хорэд. Подойди и получи мой
престол ради Отца». Маршалы подвели Ха’джу к подножию престола, Бог
спустился, взял его руку и возвёл его. И когда они продвигались, свет — что золотой
огонь — спустился с небес, ниспосланный возвышенными царствами, и Бог и
Ха’джа были окутаны и озарены.
Бог сказал: «Твоей Мудростью, Любовью и Силой, о Ехови, я принимаю Твоего
Сына на Твоём престоле. Будь с ним в Мудрости и Силе, во славу Тебе! Аминь!»
Бог поднял жезл, водя им в воздухе, и дождь полился с небес. Ха’джа сказал: «Во
Имя Твоё, о Ехови!» В этот момент Бог воздел руку к Ехови со словами: «Дай мне
корону для Твоего Сына, Бога Тэк, о Ехови!»
И, словно маленькая падающая звезда, на руку Богу спустился свет золота и
серебра, и Бог придал ему форму короны и, украсив эмблемой со знаком БОГ ТЭК,
поместил на голову Ха’джи, сказав: «Во Имя Ехови короную я тебя занимать
престол в Хорэд в моё отсутствие».
Ха’джа сказал: «Твой Сын [Ха’джа], о Ехови, исполнит заповеди Твои в мудрости и
любви. Пусть же Отец, Создатель миров, дарует Сыну Своему [Сезантесу] отдых и
успокоение за величие, сработанное им во Имя Твоё! Аминь!»
Совет сказал: «Аминь!» Эс’енары запели гимн во славу Ехови. И Бог вывел Ха’джа
вперёд и усадил его на престол со словами: «Ты Бог во имя моё и Ехови. И
поскольку сейчас я спущусь к земле, чтобы посетить её временно, ты будешь
известен как Бог неба и земли».
И Бог удалился из Хорэд и сел на корабль, взяв семь тысяч мужчин и женщин в
сопровождение, плюс тысячу эс’енаров и три тысячи обслуживающих корабль.

Тэк значит «два», поэтому «Бог Тэк», вероятно, значит что-то вроде: «Второй Бог» (земли и её небес), или
«Второй по Старшинству», или, как мы говорим сегодня, «вице-Бог».
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Бог отправился в провинции небесных управляющих, которых он прежде назначил
и отправил жить возле земли, и как был он сам назначен Ехови в Хорэд, так ввёл в
должность и управляющих на местах.
Теперь же управляющие находились на больших расстояниях в пределах Уага
(Пана), но Бог отправил посланников к ним, уведомив о времени своего появления.
И Владыка Уага, извещённый о путешествии Бога, установил в царстве Владыки
протекторат в земном городе Ул’у, и присоединился к кораблю Бога, и
путешествовал с ним по Уага, присутствовав на вступлении управляющих в
должность в этих небесах.
Всем и каждому управляющему Бог сказал: «Помните, что ответственность,
возложенная на моих управляющих, относится к небесному, ибо дела Владык
касаются земного и ангелов, трудящихся с материанами. Вам же следует заботится
об эс’янах, принимая их в небесах, давая им кров, и при их беспомощности
снабжать едой, одеждой и основами знаний».
Бог сказал: «Помните также, что со времени каждое из этих управлений разовьётся
в независимое царство, от управляющих вы будете возведены до под-Богов (subGods)».
После того, как Бог установил управляющих, Владыка убедил Бога посетить Ул’у и,
начиная оттуда, объехать землю и посмотреть на смертных, с которыми Владыке
приходится иметь дело. Бог согласился, и Владыка отправил перед ним
посланников, чтобы дом Владыки, который построили смертные, был полон и
убран.
И протекторат уведомил ашаров, а ашары внушили смертным убрать и очистить
дом Владыки. И смертные приступили к очищению и воскурили мирру и хепатан1,
не зная, что исполняют указание Владыки.
Когда корабль сонмов Бога пришёл к Ул’у, смертные увидели его высоко в небе, и
они испугались и ринулись за советом к пророку Владыки, и пророк сказал:
«Узрите, Бог является в море огня в небесной тверди».
И Бог сделал корабль невидимым, чтобы страх на земле прошёл, и спустился с
сонмами своими в дом Владыки, и чтобы воспринимать материальное, они
прошли и коснулись вещей, построенных смертными.
После Владыка дал торжественный обед, и ангелы Бога четыре дня пребывали в
дружеском сообществе ашаров, которые руководили смертными. И ашары водили
с собой ангелов Бога меж смертных, пока они спали и когда бодрствовали,
показывая ангелам всё.
И из-за присутствия сонмов Бога смертные с новыми силами обратились к
поклонению Владыке; рано вставая, шли в дом для поклонения и оставались там
весь день. Ни один из них не знал причин того.
Вечером четвёртого дня Бог отдал приказ сонмам готовиться к продолжению
путешествия, и корабль вновь озарился и был готов вернуться на курс.
Бог сказал: «О Ехови, Создающий всех, посмотри вниз и благослови Своего
Владыку! Спустился он со своего высокого положения в эфирии вниз к бедным
смертным, чтобы поднять их. И он усердно трудится с ними уже сто лет. Три
поколения поднялись от земли и начали славить Тебя в Твоих царствах над землёй.
Кто кроме тебя, о Ехови, может почтить Твоего Владыку или знать о тяжких

Hepatan; идентифицировать не удалось. — Прим. пер.
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испытаниях его! Смотри же, человек растёт из земли, говоря: “Нет ни Владыки, ни
Бога”. Но стопы его и руки ведомы в каждый час дня. И когда он входит в
невидимые миры, эти сферы становятся видны, но он беспомощен в незнакомом
месте. И Твой Владыка обеспечивает его и учит его Твоим царствам. Твой Владыка
ходит от места к месту по земле, находит уголок и говорит: “Я построю здесь
город”. Он посылает своих ангелов, и на земле они побуждают человека идти и
строить город. Однако, когда город построен, человек говорит: “Смотри же, нет ни
Бога, ни Владыки”.
Твой Бог объединяет материан и ведёт их день и ночь, но человек отворачивается
в борьбе и разрушении. Тогда Твой Владыка отводит своих ангелов прочь от города
из-за его слабости, и смотри — от города остаются руины. Но человек не знает
причины. И всё же Твой Владыка продолжает тяжкий труд, день и ночь, наблюдая,
ведя, стараясь поднять человека из тьмы. О Ехови, благослови Своего Владыку и
его сонмы! Пусть же скорее настанет время, когда человек осознает основы Твоих
царств!»
Владыка сказал: «О Ехови, Вечно Присутствующий! Внемли словам Твоего Бога,
который осознаёт всю землю и небеса земли, не зная ни дня, ни ночи, он имеет
дело с миллионами, суждение его обосновано для всех.
Восславь его, Сына Твоего, от неба и земли. Он устраивает дома Твоих Владык и
малых Твоих с огромной мудростью. Его любовь — счастье всем людям, его сила
подобна основам Твоим. Даруй стремительность, покой и радость, воодушевляя
его, Твоего Бога!»
Смертные города Ул’у собрались вместе для поклонения, они пели и танцевали для
Владыки, и ангелы запели с ними. И Бог подошёл и сел на алтаре и озарил его, так
что смертные могли его видеть. Тогда главный пророк подошёл ближе к месту
Владыки, и Владыка возложил свою руку на лоб пророка, и тот говорил от имени
Бога.
Пророк сказал: «Узрите меня, я Бог неба и земли, мои слова исходят из уст этого
пророка. Свято чтите четыре дня луны, ибо это дни Владыки. Не творите зла, но
стремитесь к мудрости и добрым поступкам. А когда умрёте, смотрите, вы будете
жить, ибо я приготовил места для вас в царстве своём. Возрадуйтесь и будьте
счастливы, ибо Владыка жив и правит».
Когда пророк умолк, Бог поднялся с алтаря, и с ним его путешествующие сонмы, и,
салютуя Владыке во имя Ехови, они скрылись в небесах.

Глава 7
1

2

3

Как ходят корабли смертных через материальные океаны, так шёл и корабль Бога
по океану в атмосферии. Как человек, у которого пять сыновей, отсылает четверых
в дальние страны, а одного оставляет дома, так и Бог поступил с пятью Владыками,
вверенными ему Ехови.
Итак, Бог покинул основание Хорэд в корабле на небесах, чтобы посетить четверых
отсутствующих сыновей своих, Владык других четырёх частей земли, чей труд был
со смертными и с духами мёртвых во славу Ехови.
Сперва к Юду, Владыке Юд (Азии), правил он свой корабль близко к земле;
стремительно продвигался, вытягивая из высоких лесов топливо для подпитки
фосфоресцирующего пламени, спокойно достигнув дикого берега на западе Уага.
Здесь Бог первых владык земли остановил свой корабль, пока его штурманы
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определяли расстояние через широкое море впереди; затем, собирая топливо и
вещество с земель, богатых растительностью, он и его путешествующие сонмы
набили трюмы корабля до отказа.
И Бог вернулся к обычной работе, скомандовав: «В путь, в путь! Вперёд в море
небесное!» И корабль Бога погрузился в синие ветры небесного пространства,
высоко паря над чёрными облаками, рождающимися из материальных океанов. И
музыка тысячи эс’енаров ускорила ход времени, настраиваясь на волны, сильные
и непокорные.
Ехови смотрел вниз с высочайшего из всех небес, со своего вечного престола
престолов, говоря: «Вперёд! Вперёд! Покори стихии, о Бог! О человек! Земля —
твоя, воздух над нею — твой. Протяни руку свою и покори стихии, которые создал
Я».
Корабль Бога быстро шёл вперёд, силой воли команды доведённый до
совершенства, священным сиянием показывая своё назначение другим
путешествующим Богам и людям, смело бороздящим широкие, величественные
океаны Ехови на других кораблях.
Команда весело пела, танцевала и смотрела в широкие просторы, высказывая
предположения о кораблях странных цветов, с удивительной скоростью
курсирующих там и тут.
С одной стороны восходила луна, с другой — садилось солнце, снизу лежали
чёрные облака и великий материальный океан, а сверху мерцали звёзды и
планеты Великого Змея в великом его путешествии.
Бог вышел и обвёл взглядом виды, и сила Ехови нашла на него. Тогда семь тысяч
дорогих спутников его собрались вокруг. Бог сказал:
«Все места Твои — вновь, Великий Ехови! Тысячи лет созерцаю я несравненное
великолепие Твоего видимого и невидимого, но с каждым днём оно всё
величественнее. Более ста лет назад глас Твой пришёл ко мне, сказав: “Иди, сын
Мой, Я посадил новый сад. Возьми рабочих и возделывай почву. Вижу Я долгий
труд поколений, что родятся из земли”. Я испугался и задрожал. Ответил:
“Как будет это, о Ехови? Будет ли земля заселена, и люди пойдут по тому же пути,
что в других мирах ранее? Сначала — в целительной любви, поклонении и
должном почёте Богам, а затем на долгие века погрузятся в кровавые войны? Веди
меня, Отец! Ехови! Я возьму сад Твой на срок и окружу его Владыками и мудрыми
царствами. И могущественным духом Твоим огражу смертных со всех сторон, дабы
земля зацвела раем для ангелов и людей”.
И Твои сыновья и дочери пришли со мной и привили Твоё бессмертное царство.
Как теперь оно? Насколько хорош труд мой в сравнении с трудом других богов в
других мирах?
О архангелы, Боги и Богини! Посмотрите вниз на великую землю! Ехови дал мне в
руки великую ношу! Я дрожу на чаше весов!»
И Бог, замерев, смотрел вверх в проносящееся небо, ибо голос его достиг
престолов эфирных миров, на которых всевластно правили Орианские регенты. И
меж звёзд появился луч света, украшенный словами одобрения: «СЫН ЕХОВИ,
ПРИВЕТСТВИЕ ВСЕМ! ПРИВЕТСТВИЕ БОГУ ЗЕМЛИ, СЫНУ ЕХОВИ! СЛАВА! СЛАВА ВЕЛИКОМУ ЕХОВИ ЗА
ВСЁ, ЧТО СДЕЛАНО ВАМИ!»
И сияющий свет отошёл вверх и скрылся среди далёких звёзд. Вновь трубадуры и
певцы пустили поток приятной музыки, одухотворённой и наполненной.
И музыка скользила через воды, но вот другая музыка, странная и располагающая,
донеслась с западных земель к границам океана.
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Ибо корабль был в море: сонмы Владыки Юда пришли встретить Бога земли и
небес. И, салютуя долго и громко, два корабля сблизились для якорной стоянки.
Тут же обменялись посланиями и во имя Ехови приветствовали Бога и его сонмы,
давних друзей Владыки и сонмов его.
Бог сказал: «По воле Твоей, о Ехови, возьмём же курс на царство Владыки и место
трудов». И сразу оба корабля понеслись вперёд близко к земле, единые в музыке
гимнов старых времён.
Далеко вглубь, в самое сердце страны, где плодородные земли, горы и воды были
хорошо знакомы расе асуанов1; корабли летели, пока не достигли столпа огня на
склоне горы, обозначающего расположение Владыки, где встали на якорь,
невидимые смертным.
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Вожди эти давно были друзьями в других мирах и дали обещание пуститься в
приключение в каком-нибудь новом материальном мире, чтобы взращивать сынов
и дочерей к Ехови. Это обещание Владыки и Бога было в процессе исполнения, но
были они порознь, и оба с нетерпением ждали этого визита.
Так что Бог и Владыка вышли вперёд со словами: «Во имя Ехови! Наконец-то
встретились!» Они обнялись и заверили друг друга, что, действительно, общались
последний раз тысячу лет назад.
И все сонмы Бога и сонмы Владыки вышли вперёд и, также зная друг друга,
салютовали и обнялись. После этого они проследовали в дом Владыки, который
смертных вдохновили построить из дерева и глины. Когда они были внутри, они
присоединились к молитвам и благодарности Ехови, пели, плясали и радовались
всей душой.
Следующим утром на восходе солнца, ведомые пророком, смертные жрец и
жрица вошли в дом Владыки, чтобы молиться, петь и плясать, как было им указано
вдохновением от Владыки, но многие колебались снаружи, говоря друг другу:
«Та хоп! Та хоп! (Я боюсь! Я боюсь!) Ибо сегодня ночью я видел огни в доме
Владыки и слышал звуки пения и плясок пред алтарём Бога!»
Тем не менее, спутники убедили их, и те также пошли, пели и плясали.
После времени радости, за которым следовала тишина, Владыка сказал: «Смотри
же, о Бог, неосмотрительность суждений и пустые предположения об одних и тех
же Владыках и Богах! Мы смотрим на зрелого человека, говоря: “Увы, он глуп посвоему; нам его не изменить”. Мы идём к незрелому, говоря: “Его взращу я посвоему, он не отступит от моих взглядов”. Но устаём от его незрелости и
медленного роста».
Бог сказал: «На этом держится величайшее свидетельство Личности Великого
Ехови. Он создал человека самым незаполненным из всего живого, нарочно
отличным от всего остального и лишённым разума. Тогда как, в соответствие с
устройством животного мира, новорождённый сразу должен быть разумным.
Ехови говорит: “Всему живому дал Я определённые пути, по которым идти, одного
лишь человека создал Я заново, вне всего мёртвого и исчезнувшего, и он будет
расти вечно. Зверю дал Я готовые чувства (так называемые инстинкты); человеку я
выделил ангелов. А этим ангелам дал других над ними, а над теми — ещё, без
конца и края. Поэтому нового человека, новорождённое дитя, я создал с чистым

Асуаны населяли эти плодородные регионы, где пища была легкодоступна.
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разумом и рассудком, дабы был он свидетельством того, что сам он создан новым
Моей рукой. И Я не создал его несовершенно, чтобы ему необходимо было
возвращаться в лоно и рождаться вновь. То, что делаю Я, сделано хорошо”».
Владыка сказал: «Ты мудр, о Бог. Противоположности подтверждают Ехови. Вода
течёт вниз по склону, а человек идёт по нему вверх; дерево растёт вверх из земли,
пока живёт, но после смерти падает. Человек стоит на земле, но земля покоится на
том, что легче земли. Ехови говорит: “Жизнь дерева — от Меня; невидимое, что
держит материальную землю на её месте, — от Меня”.
И Всё же, о Бог, кто может приблизиться к пониманию Ехови? Смертный говорит:
“Когда я умру и поднимусь на небеса, то увижу Великий Дух”, — но он ошибается,
оставаясь беспомощным, да, таким же беспомощным, как был на земле. Затем он
говорит: “Когда я стану сильным и мудрым, как Владыки и Боги, и смогу пересекать
ширь небесного пространства, тогда увижу я Ехови”. Но когда поднимается он и
может править своё судно через потоки вихрей небесных, то видит дуги и эфию1,
недвижно стоящие пред ним. Всё больше потрясает его мысль о Великом АЗ ЕСМЬ,
Который всё ещё за гранью.
Он спешит вниз к материальной земле учить смертных и духов о Ехови, Его
бесконечных мирах и возвышенных небесах. Но посмотри на тьму людскую! Они
говорят: “Я не вижу Его, я не слышу Его, я в Него не верю. Он что ветер, дующий без
смысла; как вода, текущая вниз по холму; Он мёртв. Он — ничто”.
И Владыка придумывает пути и способы; да, он учит человека молиться и петь
Ехови, чтобы звуки могли вести его душу вверх. Владыка говорит ему носить
одежду и прятать наготу от Владыки, и Владыка посылает ангелов, чтобы наградить
его за добрые поступки. И ангелы Владыки разрабатывают планы и уловки на пути
человека, чтобы побудить его. Да, Ехови дал человеку сон, дабы его скованный
материей дух мог видеть и слышать небесное. Но человек набивает желудок и
соблазняется дурманящим дымом и питьём, пока душа его не погружается во
мрак.
И Владыка в отчаянии кричит: “Как слаб я пред тобой, о Ехови! Я взял на себя
обязанность быть Владыкой над людьми на земле, усвоить урок управления
мирами. Но я знаю, что провалился у Тебя на глазах, О Ехови! Что скажет Твой Бог,
когда увидит малое добро моё? Какой жалости архангелов достоин бедствующий
Владыка земли?”»
Бог внял скорби своего друга и сказал: «О Ехови, Ты, Кто Всемогущ, как же обострил
ты чувство собственной слабости у нас в сравнении с теми, кто смотрит на нас! Твой
Владыка — мой Бог в тех успехах, которых достиг он в этом грубом веществе, и я
пою ему хвалу и любовь. Да, я видел голых мужчин и женщин этих великих земель,
ползающих на руках и ногах с одной лишь мыслью о еде. И я видел, как Твой
Владыка и его ашары подняли их, чтобы они ходили прямо и носили одежды и
кожи, чтобы прикрыть наготу. Да, о Отец, с великой радостью взывал я к Тебе, о
Ехови, говоря: “Кому известен труд Владыки! Перестанет ли когда-нибудь человек
петь хвалу Владыке Богу?”
Но Ехови говорит: “Некоторые племена людей Я оставлю во тьме до последних
дней, ибо человек будет сбит с толку своим тщеславием и увидит, что племена не
могут избавиться от собственного невежества. Да, человек будет кланяться в
почтении Моим Владыкам в ранние дни земли”».
Так общались Бог и его Владыка, продвигаясь, чтобы увидеть работу Владыки и
найти смертных, оставивших места асу и пришедших жить в деревни и города.

Всё эфи повсеместно, эфирное небесное пространство [материй—материя; эфи—эфия].
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Через континент Юд путешествовали они много дней и ночей. И когда Бог увидел
всю работу Владыки, то сказал:
«Смотри же, это хорошо. Тяжелы труды твои и изоляция от Владык высоких небес,
но ты придаёшь форму любви миллионов, которые благословят тебя».
А пока Бог пребывал там, его сонмы развлекались компанией ашаров и асафов в
царстве Владыки, и велика была любовь и радость их.
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Когда визит Бога был окончен, а сонмы — о том уведомлены, Владыка устроил
торжественный обед, длившийся два дня и две ночи, во время которого ангелы
пели, танцевали и трубили пред Богом. После этого Бог и его сонмы сели на
корабль, готовые продолжить путешествие. Владыка подошёл к кораблю, чтобы
попрощаться, а с ним — его сонмы.
Бог сказал: «Когда подойдёт дэн, мы встретимся вновь. Да благоприятствует Ехови
твоим урожаям до тех пор!»
Владыка сказал: «Это ещё сто лет! О Бог, я живу почти что в диком месте. У меня
нет десяти миллионов душ, смертных и духов!»
Бог сказал: «Твоё царство будет могуче, когда я приду вновь. Да прославит оно
Ехови!»
Они обнялись и разошлись. Каждый совершил знак имени Ехови. Корабль Бога
поднимался вверх с развевающимися знамёнами, заново украшенный ангелами
Владыки. И вот, продолжая движение на запад, понёсся он над вершинами гор, как
метеор, брошенный с неба. Тем временем трубачи исполняли весёлый и
торжественный марш Бога.
Но прежде, чем кораблю совершить и половину пути, далеко на западе появился
приближающийся свет, лучезарный и нагруженный сонмами Владыки Дис
(Европы), Владыка также был на борту.
Когда корабли сблизились и остановились, Бог громко воззвал: «Во имя Ехови,
приветствие всем! Я знаю, что идёт мой Владыка».
И Владыка ответил: «Приветствую тебя, о Бог, Сын Ехови!» Корабль Владыки
повернул, и оба, крепко сцепившись, двинулись.
После обмена приветствиями и добрыми пожеланиями Владыка сказал: «Прежде
чем пойти к главному престолу, давай изучим континент, Владыкой земель и вод
которого является твой покорный слуга».
И Бог ответил: «Да будет исполнена твоя воля, о Владыка». И много дней они
путешествовали, часто спускаясь к земле в местах, где ангелы Владыки установили
колонии со смертными, внушая человеку слова речи и побуждая жить в деревнях.
И Бог сказал, что всё увиденное им — хорошо и сделано верно. Так что они пошли
к престолу Владыки, остановились и пребывали там шестьдесят дней.
И вот, Бог со своими сонмами и Владыка с сонмами его были в общем собрании,
молясь, воспевая, танцуя и размышляя о бесконечных творениях Ехови. Но ни одна
книга не вместит всего, что было сказано и сделано, не расскажет о совершённых
экспедициях и посещениях долин и гор, где спустя тысячи лет человек будет жить
и строить города, воевать и разрушать их.
Математики предсказали: появление великих городов и народов, как тот или иной
народ вступит в борьбу, как великие города их падут в руины и будут покрыты
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выпавшими туманностями и обнажающимися горами1, низвергнувшимися на них,
так что даже память о них будет потеряна. И всё же далее математики предсказали
наступление эры Космон, когда разрушенные города будут обнаружены, а истории
их разгаданы су’ис2 человека в руке Великого Ехови.
И теперь, когда всё это было оценено, пророки и математики предстали перед
Богом, Сыном Ехови, в соответствии с указаниями Владыки, и говорили,
рассказывая обо всех этих чудесах.
Когда они закончили, Бог сказал: «Что служба наша на земле, о Владыка? Самое
большее, несколько столетий — и мы поднимемся от земли, забрав с собой свои
сонмы, будем жить в высоких сферах. Но будут другие Боги и Владыки после нас,
которые будут иметь дело со смертными и новорождёнными духами. Через
некоторое время появятся великие воители, великие города и народы, и у них
будут Боги и Владыки их времён, которые будут жить в людской тьме в течение
долгих изнурительных лет, даже столетий. После этого даже Боги и Владыки будут
забыты, и человек отвернётся от Ехови, предавая смерти Его сторонников, отдав
предпочтение каменным и железным идолам и духам, рождённым от женщины».
Владыка сказал: «И всё же далее путь украшает более яркий свет: рука Великого
Ехови отправляет путешествующий мир в свет Космон, и возникают новые
пророки, собирающие потерянные истории и величественный план Великого Духа
на всё. Да, даже твой труд и мои корабли будут видны смертным тех дней».
Так общались они, читая прошлое и будущее, взвешивая настоящее, пока менее
информированные ангелы собирались вокруг, чтобы узнать, как заселяются миры,
уничтожаются народы и города; далёкое и близкое незначительно в широкой
вселенной Ехови3.
Но пришло время Богу отправляться. Он и его путешествующие сонмы взошли на
корабль, а Владыка и его ангелы собрались вокруг, чтобы получить молитву Бога
перед его отбытием. И после того, как они обнялись и разошлись, Бог сказал:
«И хотя я ухожу, любовь моя пребывает с вами. Теперь же, о Ехови, благослови этих
со-тружеников моих и укрепи для преодоления великих испытаний их. Твои есть
сила и слава, о Отец! Аминь!»
Корабль поднялся, и трубачи заиграли: «Слава тебе, Ехови, во веки вечные!»

Глава 10
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Ехови говорил с Богом, сказав: «Правь свой корабль к южным землям, Сын Мой, и
посети своего Владыку, Бога Воху (Африки)». И Бог последовал, как было указано,
на юг, летя близко к земле, над пустынями и горами.
Но в самом начале пути они были встречены Владыкой, извещённом о прибытии
Бога. И корабль Владыки встал борт о борт и был крепко сцеплен с судном Бога, и
все ангелы приветствовали и общались, будучи знакомы сотни, а некоторые —
тысячи лет.
Владыка сказал: «Будем же держать путь по долинам и вдоль русел рек, ибо
именно здесь живут и асу, и человек». И так они продвигались, обозревая землю

От схода селей, ледниковой активности, эрозии и т. д.
Духовное восприятие.
3
При изучении событий давнего прошлого и далёкого будущего они как одно событие — короткая полоска
времени: время между конечными точками кажется незначительным.
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сверху. Местность была по большей части бесплодная, не способная прокормить
ни человека, ни зверя.
Но человек жил вдоль рек, прячась в земляных норах, чтобы избежать жара днём
и холода ночью. И они пришли в место, где ангелы Владыки жили со смертными,
побуждая их строить деревни и скрывать наготу.
Владыка сказал: «Смотри, о Бог, власть над человеком имеет только невидимое.
Если бы звери, или камни, или лес могли сказать человеку прятать свою наготу —
он не стал бы; не послушает он и брата своего. Без жизненного опыта невозможно
успешно советовать человеку о нём самом, ибо Ехови создал его таким. Из-за того,
что человек не распознаёт присутствие ангелов, одни лишь ангелы могут научить
его и вдохновить на новую жизнь. Ибо они говорят с ним во сне и показывают то,
что хорошо для него. И когда он просыпается утром, он считает, что это он сам
говорил, и стремится слушаться себя. Терпеливые и очень выносливые — ангелы
Владыки».
Бог сказал: «Узнает ли человек когда-либо, что его растили? Поверит ли он в то?
Или ему тоже нужно будет идти в какой-нибудь новый мир и взращивать свои
первые плоды и тяжко трудиться сотни лет с голыми смертными? О Ехови, как
мудро оформил ты труды верящих и не верящих!
Вот, человек возникает из земли и, кичась неверием, говорит: “Пока я не увижу
своими глазами и не почувствую своими руками — не поверю”. Но ты, о Ехови, дал
работу его глазам и рукам ради наполнения его сердца.
А другой появляется из земли, веруя, — и быстро восходит к престолам Твоих
возвышенных небес. Велик труд Владыки Твоего, о Отец».
Владыка сказал: «Кому знать мудрость твою, о Ехови! Кто не видит тебя в основе
Твоих вечных миров? Дал ты сиделок новой земле, и из этого Своего подножия
приведёшь многих, которые в далёком будущем будут трудиться, как Твой
Владыка и его ангелы трудятся здесь. Сколь же велика Твоя Мудрость, о Ехови!»
Так говорили они и держали путь, пока не достигли престола и расположения
Владыки. Там они закрепили свои корабли, и корабли спустились вниз к городу
Онг’у (Ong’oo) в верхней середине континента Воху (Африки).
И Владыка отправил посланников ко всем ашарам в своих владениях, устанавливая
десять дней отдыха, время пиров, музыки, танцев и поклонения Ехови.
И так случилось, что ангелы Владыки и Бога впервые встретились после более чем
столетней разлуки.
Затем Бог совершил путешествие по всему континенту Воху, изучая труд,
совершённый Владыкой; он объявил его достойным пред Ехови.
Когда Бог отдохнул необходимое время, он и сонмы его вошли на корабль и с
позволения Владыки и его сонмов отбыли в путь, салютуя Владыке тысячью труб
во имя Ехови.

Глава 11
1

Теперь же должно было начаться долгое путешествие через океан. Бог сказал:
«Велика мудрость твоя, о Ехови, в разделении вод! Преграды твои защищают
народы от народов. Сделал ты убежище за волнами, куда злому человеку не
добраться. Но всё же духовные океаны Твои — больше. Духи тьмы не могу
перебраться, и духи новорождённых людей не загрязняются. О Ты, Прозорливый,
Ты, Вверяющий мудрые накопления в руки Богов и Владык».
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Глава корабля хорошо подготовился к путешествию, и сейчас огненное судно
летело над водой высоко над облаками, укрывающими океан. Вперёд, к востоку,
унылому и пустынному, через духовное море, невидимое смертным. На далёком
берегу, где земли подходили к краю вод, стоял Владыка земли Тури (Америки),
расположившись в корабле, чтобы приветствовать Бога на великих западных
землях.
Это было то место, что ангелы позже назовут Северная Гуатама, обозначая встречу
народов и зарю Космон.
Бог спустился из корабля и ступил на землю, и свет эфирного огня низошёл на него,
и Ехови заговорил из света так: «Внемли мне, Сын Мой! Я привёл тебя в эту землю,
которая последняя в круге, так же как Уага — первая. Смотри же, когда те, кто
изберут Меня, обозначат пределы земли1, Я приду сюда с великим
пробуждающим светом для душ людей.
На земле этой Я положу конец власти Богов и Владык на земле, так же как дал ей
начало на Уага2; через тебя и твоих Владык закладываю Я сейчас основание для
царств Моих. На этой земле взращу Я людей, исполняющих то, что исповедуют
И’хины Уага, ибо избранные Мои отважно выйдут против любой власти, кроме
Моей, Ехови. Осмотри землю эту и обеспечь необходимым для времени Космон.
Мои пророки предрекут тебе то, что случится, а затем ты посмотришь на горы и
могучие камни, и мысль твоей души пронзит их, и они будут для тебя, что открытая
книга для смертных тех дней. И не будут знать они причины, но пойдут десятками
тысяч во имя Моё, отказавшись ото всех Богов, Владык и древней тирании. Твоя
душа будет моим талисманом, глубоко высеченным в земле, водах и горах.
Лишь только в этих землях ни один Владыка, ни один Бог не будут насаждены
мечом, ибо это Мои земли, которые наметил Я для избавления народов земли».
Сонмы обоих кораблей подошли и, ликуя, воссоединились после столетней
разлуки, и они путешествовали над землями и водами великого западного
континента.
И все места, изученные Владыкой, с востока на запад и с севера на юг, до самых
дальних границ были открыты и записаны в книгах небес.
Бог сказал: «А ты, мой Владыка, отметь место владений Ехови в основании Его
царства на земле. И запись о трудах твоих будет передаваться Владыкам и Богам,
что придут вослед, до самого времени прихода света Космон.
И люди, которые будут жить здесь до того дня, никогда не будут поклоняться
Владыке или Богу, которым будут поклоняться другие»3.
Да будет моя печать на этой земле, во имя Ехови, Ему посвящаю я эту землю
навсегда!
Когда всё это было совершено, Бог и Владыка отдыхали от трудов своих. И Владыка
подготовил пир и встречу для всех ангелов своих владений.
И так они собрались и пели, молились, танцевали и общались о давно минувшем и
грядущем, заверяя друг друга в любви и глубоком уважении, так же как делают
смертные нынешних дней.

Дословно здесь используется: «ограничена/окружена/описана (как окружность)».
Т.о. начало конца поклонения смертных Богам и Владыкам будет положено в Северной Америке, так же как
на континенте Уага (Пан) поклонение Богам и Владыкам началось (Книга Сезантеса, гл. 6, абз. 11, 17 [Сез
6:11,17]). Абзац этот не значит конец Богам и Владыкам Ехови.
3
Все племена Алгонкин поклонялись только лишь Великому Духу, Ехови. Характерно, что они не принимали
ни какого-либо Бога, ни Владыку (Господа). И раса Американцев, идущая им вослед, быстро восходит к той
же возвышенной концепции Великого Духа. — Прим. ред. 1882 г.
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Когда торжественный обед подошёл к концу, Бог и его путешествующие сонмы с
должными церемониями и порядком откланялись. И Бог отправился. А когда
корабль его поднялся и пошёл полным ходом, глас Ехови пришёл к Богу, сказав:
«Веди свой корабль, Сын Мой, над всеми землями, островами и водами земли.
Иди низко к земле, дабы твои записывающие ангелы могли наблюдать дела людей
и все места, что создал Я на земле, и воды земли».
И Бог посетил все места на суше и воде, где жил человек и где не жил, и ангелы
сделали запись о том в книгах небес.
Время, проведённое Богом в путешествии, с тех пор, как он покинул Хорэд — один
год и семь дней; отдых был завершён. Поэтому он послал посланников в Хорэд,
своё небесное царство, объявляя о времени своего прибытия. Туда он и
отправился1.
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Когда в Хорэд узнали, что Бог вот-вот вернётся, Ха’джа приготовился встретить
Бога.
Вызвались десять тысяч музыкантов, пять тысяч знаменосцев, тысяча маршалов и
служащих престола и тысяча встречающих, чтобы пойти навстречу Богу и встретить
его и компаньонов.
Ха’джа одобрил их молитвы, и они тут же начали, став наиболее величественным
сонмом, когда-либо шедшим в нижних небесах.
И когда они немного отошли, — смотрите — Бог и его огненный корабль
приближался в небесном великолепии. И маршалы встретили его и схватились за
хан’ив (han’iv)2, и все сонмы поступили так же, кроме музыкантов, которые пели и
играли.
Когда они подошли ближе и вошли в Хорэд, Ха’джа бросился со своего высокого
положения и оставил престол, спеша встретить Бога, как спешит дитя, встречая
отца. И когда толпы увидели это, они также вырвались из своего благопристойного
поведения и дали выход взрыву любви к Богу и сонмам его. И все люди как будто
смешались, возбуждённо соревнуясь в ликовании.
Немного погодя Бог и Ха’джа повернулись и пошли к престолу, и взошли на него.
Ха’джа занял своё место, а Бог сел справа — и воцарился порядок.
Ха’джа сказал: «Во имя твоё, о Ехови, я радушно принимаю Твоего Первого Сына
земли, вернувшегося в царство, дарованное ему и Твоим сыновьям и дочерям.
Поскольку своими трудом, мудростью и любовью он прославил Тебя, мы чтим его
во имя Твоё и во славу Тебе!»
Бог сказал: «Во имя Твоё, о Ехови, возвращаюсь я к любимым моим! Слава Тебе,
что я вернулся, о мой Отец! То, что ты наполнил их радостью — триумф моей
жизни».
И великий свет собрался вокруг престола, столь яркий, что многие не смогли
смотреть на него, и тут же сила Ехови нашла на Ха’джу, и глас Ехови говорил через
него Богу:

Посланники, как правило, используют меньшие, быстроходные корабли, так что они могли прибыть в Хорэд
до экспедиционного корабля Бога.
2
Нос судна.
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«Это вновь твой престол, о Сын Мой! Ты закончишь то, что возложил Я на тебя.
Твои люди научатся манере1 моих Царств и будут знать, что как создаю Я всё, так и
управляю всем.
Убери своё дорожное одеяние, Сын Мой, распусти свои путешествующие сонмы и
вернись на престол, ибо Я дал его тебе». Глас стих; Ха’джа встал и отошёл в сторону,
а свет низошёл на Бога, и он вернулся на престол, и толпы приветствовали его во
имя Ехови.
Бог сказал Ха’дже: «Поскольку с тобой моё царство благоденствовало в течение
целого года, ты будешь моим компаньоном и помощником, мудростью и силой
руководить всеми вопросами, не находящимися напрямую в ведении моих
Владык.
Смотри же, я оставил этот день для нового дня небес и земли, так как в этот день
солнце начинает свой путь от северной линии; с этого дня он будет называться
днём нового года. И да будет он впредь днём смены караула в Хорэд 2.
Внемлите мне, о Ха’джа и члены Совета небесного престола! То, что указал я,
провозгласите вы в небесах и на земле всем, кто служит мне.
Из-за увеличения царства Хорэд я увеличу место, и Совет теперь будет называться
Моуб (Moeb), ибо будет собранием, верховенствующим надо всеми советами.
И Моуб не будет заниматься вопросами отдельно взятых личностей, как делают то
Владыки, но будут управлять городами и царствами в небесах, вынося решения и
объявляя постановления.
Но во всех делах меньшего уровня власть иметь будет этот сын мой, Ха’джа. А ты,
Ха’джа, рядом с этим престолом в Хорэд построй дом, который будет твоим
местом жительства и местом твоих занятий».
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Итак, Бог увеличил Хорэд и построил ещё тысячу столпов огня, увеличивающих
область и добавляющих ей великолепия. И созвал он вместе протоколистов из
небесных библиотек и велел им выбрать сто тысяч новых членов палаты Моуб
(Парламент), выбирая из высших в списках. В связи с этим Бог сказал:
«Не ищите наиболее учёных или самых набожных в члены, но выберите тех, чей
уровень наивысший в уподоблении Ехови и соединении с ближними, ибо они
первые станут Богами и Богинями. Ехови говорит: “Сильный совершит больше
добрых поступков, чем слабый, но всё же последний может быть честнее3 в Моих
глазах. Я открыл путь для слабых и сильных, для учёных и неграмотных”».
Бог сказал: «В этих вопросах мужчина или женщина, отказавшиеся от своих
эгоистических желаний, служа Отцу, трудясь для других, — на пути к мудрости. И
если записи показывают достаточное время роста таких мужчины или женщины, в

Образу действий, стилю, способу, методу. — Прим. пер.
Из Книги Вдохновения (Book of Inspiration):
«Северная линия солнца будет концом года и будет называться последним днём старого года, — сказал
Ехови. А первый день после этого, когда солнце начинает свой южный ход, будет началом года и будет
называться днём нового года».
«Северная линия солнца — это широта Тропика Рака. Это Летнее Солнцестояние в северном полушарии».
— Это строка из комментария Оаспе издания 1882 года. (Редактор издания Оаспе 1891 года посчитал, что это,
наоборот, относится к Зимнему Солнцестоянию. И он попытался включить в Оаспе редакции 1891 изменения,
связанные с этим.)
3
Порядочнее, чище, лучше. — Прим. пер.
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которое эти добродетели становятся органичными1, выбирайте такую личность,
ибо Моуб будет состоять из таких».
И труженики собрали агни2 с небес вокруг и переделали внутренние помещения
Моуб, чтобы его члены могли сидеть согласно уровню. В день, когда это было
завершено, протоколисты привели новых членов, и они вошли в храм и заняли
свои места.
Когда они сели, Бог заговорил с престола: «Тебе, о Ехови, построил я палату Моуб
в Хорэд, мудростью Твоей выбрал я членов его. Тебе, о Ехови, посвящаю я этот дом,
и он будет Твоим домом. Даруй нам от сета Твоего, о Ехови, чтобы не ошибиться
нам».
И свет низошёл с небес и пал на членов Моуб как символ одобрения архангелов,
тут новые члены по своему желанию встали, а старые остались сидеть.
Бог сказал: «Над главами вашими творю я знак имени Ехови кругом огня, крестом
и листом жизни, ибо на нём вы присягаете на Отцов труд.
Внемлите же мне, о возлюбленные мои: с этого дня вы прекращаете оказывать
помощь отдельным личностям, вы теперь — соединение многих, и ваши труд,
любовь и мудрость должны применяться согласовано».
С этого момента не должны вы более говорить: “Что могу я сделать для того или
этого мужчины? женщины? ребёнка?” Ибо это труд ради отдельных личностей, а
на земле такая помощь оказывается ашарами, а в атмосферии — асафами. Вы же
будете оказывать помощь органичным сообществам, составленным из личностей.
Ибо это будут сообщества фабрик, образовательные, по уходу за больными и так
далее; такие сообщества существуют на земле и на небесах.
Для этого вы разделитесь на группы, и каждая группа будет ведать отдельным
видом занятий и будет считаться в Моуб одним членом судейства Ехови. Вы
разделитесь согласно талантам и образуете группы так, чтобы каждый выбрал себе
отдел, для которого есть у него больше всего мудрости и сил. Разойдитесь же для
составления групп в соответствии с уровнями, которые определят должные
служители, а после — вернитесь в Моуб и, во имя Ехови, займите места,
предназначенные всем вам».

Глава 14
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На второй день после завершения палаты Моуб, когда все члены были на своих
местах, Ехови заговорил через Бога:
«Это начало второго восхождения. Как материанин избавляется от материального
тела и рождается духом, становясь первым восхождением, так и вы, отказываясь
от личного эго, становитесь органичным сообществом, началом второго
восхождения.
Так как те, кто из первого, — ради личного эго, Я установил предел для них близко
к поверхности земли; как жили они на земле материальной пищей, так установил
Я им жить атмосферной пищей в нижних небесах. Поскольку Моуб поднялся над

Т.е. становятся неотъемлемой частью личности; так, например, автоматическая реакция (рефлекс) этой
личности была бы направлена к свету. Сравните с теми, чей рефлекс (первая реакция, спонтанность)
направлен на себя, или тьму, или замешательство.
2
Аgni; тот род пламенного света (fire-light), который, по наблюдению Спиритуалистов, был часто порождаем
духами. Часто неверно называется «фосфорным». [Это свечение, но духовного характера.] Тем не менее, духи
могу собирать его и управлять им.
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этими обстоятельствами, Я вознесу основание палаты Моуб над землёй выше, чем
Хорэд, и Моуб будет нижней палатой моего Царства1».
Глас Ехови стих, и Бог салютовал Ха’дже во имя Отца. И великий свет окутал палату
Моуб, а эс’енары запели хвалебный гимн. Тогда Бог поднялся и встал на престол
Ехови, сказав:
«Внемлите мне, о люди небес наверху и внизу, палата Моуб основана в начале
второго восхождения во имя Ехови. Провозгласите сказанное мной на востоке и
западе, севере и юге и быстрым посланникам небесных дуг наверху.
Слава, слава Ехови! Безграничный и Всемогущий Создатель, Присутствующий и
полный любви, мудрости и силы; вечная слава Тебе, аминь!»
Палата Моуб произносила воззвание. Быстрые посланники заняли свои шары света
и начали подниматься во всех направлениях, разнося весть возвышенным мирам.
И Бог короновал Ха’джу под-Богом2 Хорэд, и о нём было объявлено во всех частях
небес и земли. История смертных хранит его имя как Джа.
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Ха’джа сказал: «В связи с вознесением Моуб мои позиции также будут вознесены
пред Ехови. Пусть же отправят ко мне представителей переписчики небесных
сообществ, и сообщества производителей пищи и одежды для эс’янов, сообщества
больниц и яслей, образовательные, сообщества подготовки посланников и
другие».
Когда, по указаниям маршалов, представители пришли и были у престола, Ха’джа
сказал:
«Труженики не всегда будут тружениками, врачи не всегда будут ухаживать за
больными. Того, кто искусен, я повышу. Тот, кто ходит, не будет ползать.
Многие мудры и сильны, и некоторые перешли границу личных эгоистичных
желаний.
У дитя может не быть эгоистичных желаний, но ему недостаёт мудрости и силы.
Взрослые мужчины или женщины могут быть мудры и сильны, но им не хватает
самоотречения.
С этого момента я делаю все сообщества двойными. Одно будет называться Мага
(Maga), а другое — Минга (Minga). Мага будут моими повышенными тружениками,
которые готовятся ко второму восхождению.
Труды Мага будут в согласии с Моуб, палатой Ехови, Минга же будут, как прежде,
с личностными задачами и в организации новых местоположений для
представленных эс’янов, которые есть плод Владык и их царств на земле.
Пусть же мои ашары изберут судей для приведения в силу этих постановлений
моих, во имя Ехови».

Глава 16
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От основания Хорэд до назначения Ха’джи прошло сто тридцать лет, и в это время
нижнее царство небес было полностью организовано согласно указу Ехови.
И царства Владык на земле также были полностью учреждены. И в это время земля
в эфирном пространстве перешла в Хон’ше (Hon’she), где живут Орианские

Т.е. Моуб, находясь в атмосферии, является нижней палатой, в сравнении с верхней палатой царства Ехови,
которая есть Его царства в эфирии.
2
Под-Боги — это Боги, у которых есть свои царства, но которые, тем не менее, являются подопечными Бога.
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Шрэвары1, которым быстрые посланники от Бога доложили о состоянии
поверхности земли с таблицами Уровней и Возуровней2 смертных.
Шрэвары сказали: «Земля не достигла целостности. Газы её нижних областей
до́лжно очистить, чтобы создать больше места смертным».
И случилось так, что огонь, сера, железо и фосфор пали на землю по указанию
Шрэваров, по воле Ехови, и поток этот достиг пяти областей земли. Но Бог был
уведомлён до его выпадения, известил Владык, они сообщили ашарам, а те
повлияли на смертных, бывших в согласии с небесным, и избранные ушли от мест
разрушения, так что никто не пострадал.
Но многие из асу’анов3 были уничтожены в том огне.
Но из жалости Бог послал ещё тружеников, хирургов и врачей с небес к тем духам,
что погружались в забытьё и растворялись, и приказал, чтобы их привили4
выжившим асу’анам, и это было сделано Владыками земли и их служащими,
ашарами.
По истечении двух сотен лет Бог исчислил людей в нижних небесах и кроме духов
утробцев (вечная жизнь многих из них была под вопросом) насчитал двести
девяносто шесть миллионов душ. Из которых более тридцати миллионов были
первым порождением земли, выращенным до Невест и Женихов Ехови.
И было доставлено шестое поколение семени падших ангелов, для которых это
стало завершением земной неволи.
Бог созвал палату Моуб для откровений Ехови в первый день первого года дэна
Хон’ше. И когда они собрались и спели уместные гимны Ехови о прошедших
временах, Весь Свет нашёл на Бога, и он сказал:
«Смотрите же, пришло время дэна Хон’ше. Прежде, чем пройдёт три дня, низойдут
сонмы эфирных небес, чтобы совершить восхождение моих сонмов в области, из
которых они пришли двести лет назад.
Созовите моих Владык земли, людей небес и провозгласите им мои слова.
Вы, населившие землю вечной жизнью, внемлите словам моим; урожай нового
года созрел, будет он собран в вышние небеса. Да возрадуются мои люди, ибо
близко5 блаженство избавления.
В Орианских полях, полные надежд и любви, сонмы ангелов и архангелов ждут,
чтобы принять эти первые плоды новой земли.
В спокойствии облачите их лучами света. Подготовьтесь, ибо эфирные Боги и
Богини отправились в путь в вышних областях, чтобы прийти и избавить нас.
Провозгласите мои слова везде во имя Ехови. И добавьте к ним следующее: “Если
желаете подняться, приходите к Моуб, во имя Сына Ехови!”»
Посланники отправились в небеса и на землю и провозгласили то, что было
указано.
И на третий день девяносто миллионов ангелов собралось в Моуб и Хорэд, чтобы
стать свидетелями нисхождения и восхождения избранных Ехови. И архангелы

Хон’ше — Орианское поле, место в эфирии, через которое проходят материальные миры, вмещающее
множество эфирных миров. По словарю 1891 года, Шрэвар (Shrevar/Shrevarh/Shriever) для материального
мира — что ангел-хранитель для смертного.
2
Grade and Ingrade; уровней и внутренних уровней. Вообще, эта таблица содержит уровни и показатели
смертных, показывая их распределение (количество на каждом уровне) в населении; возуровень показывает
будущее положение на небесах. Больше об этом далее в Оаспе.
3
Ранее — асуаны (без апострофа).
4
Внедрили.
5
At hand; говорит о настоящем, о почти начавшемся, а также о чём-то под рукой. Ср. «near at hand» —
близится, приближается, неподалёку.

Хон’ше послали сто тысяч Богов и Богинь, чтобы разогнать облака и держать их и
солнечный свет в стороне, дабы добавить великолепия действу.

Глава 17
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Лу’ис1 предстали пред Богом, и, объединившись в сообщество, чтобы правомочно
выступать в Моуб, они отрядили Га’уасу (Ga’wasa) говорить от лица сообщества.
Га’уаса сказал:
«Внемли мне, о Бог, во имя Ехови! По обычаю небес ты посвятил меня в мастера
поколений смертных, однако же одно поколение не завершено, посему пришёл я
к тебе. Сегодня я был призван Ехови через твоих посланников, сказавших: “Если
желаете вступить в следующее восхождение, придите, ибо пришло время жатвы.
Так говорит Бог, Сын Ехови”. Но, тем не менее, я также желаю пробыть на земле в
течение ещё одного поколения».
Бог сказал: «Небесные местоположения открыты для всех. Если хочешь подняться
сейчас — сделай это. Если хочешь подождать ещё одно поколение, то придётся
подождать ещё двести лет, ибо это период следующего урожая».
Га’уаса сказал: «Да будет воля Ехови».
Га’уаса удалился, пришёл и передал своим собратьям, что было сказано, и тут же
они включились в обсуждение и передали принятие решения Богу.
Бог сказал: «Вы сказали: доверяем тебе принять решение! Внемлите же, ибо вот
моё решение. Если вы подниметесь, не завершив труды свои, то будете
несчастнейшими из людей. Потому останьтесь, ибо больший успех доступен вам».
Лу’ис отошли влево, обозначив своё решение остаться ещё на двести лет со
смертными. После Лу’ис, желая получить приговор Бога, пришли другие, и всем не
завершившим труды свои Бог сказал: “Останьтесь!” И они остались.
Кроме них было ещё семьдесят тысяч эфириан, пригодных для восхождения,
которые вызвались остаться со смертными ещё на двести лет. Среди них было пять
Владык, Ха’джа, четыреста посланников из Хорэд и семьсот вынашивающих
женщин2 западной области Хорэд, находящейся в распоряжении Владыки Уага.

Глава 18
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Ехови говорил в дуге О’уасти (O’wasti) Орианского поля Хон’ше в эфирных небесах.
Ехови сказал: «Близко время земли. Вызволение первородных её падёт к дверям
вашим. Идите же, Мои сыновья и дочери, и примите их из рук моих».
Уанси (Onesyi), Богиня Хон’ше с высокими устремлениями, вместе с тысячью
советников3 собрала сонм в пять миллионов свободных душ, к которому
обратилась благородная Уанси, сказав:
«В отличие от всех урожаев, ранее представленных нам с других материальных
миров, Ехови посылает нам перворождённых земли. Возрадуемся и восславим Его,
о возлюбленные мои. Пошлите к границам Хон’ше и объявите о возвышенных

Ангелы, обеспечивающие дородовые (pre-natal) условия для таких рождений смертных, которым Богами и
Владыками предназначен особый труд. Синоним к мастерам поколений; рангом следуют за Владыками.
Наименьшее их объединение — сто тысяч членов. Следующий ранг над ашарами.
2
Как женщина в материи даёт плоду материальное лоно и кормит новорождённого молоком, так есть и
ангелы, способные дать лоно абортированным, недоношенным, мертворождённым плодам.
3
Консультантов, наперсников, светил; иными словами, управленческая группа, являющаяся её кабинетом
для предстоящей работы.
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сонмах земли. Вы, вызвавшиеся идти к земле, чтобы принять их, идёмте скорее. А
те, кто остался дома, предоставьте им чертоги и кварталы».
Уанси сказала: «Быстрые посланники только что прибыли ко мне из дуги Уан; здесь
будет Этисъяй. Она та, что возложила корону Ехови на главу первого Бога
материальной земли. Её миллионные сонмы следуют путём Тивиюс (Tiviyus) и
просят, чтобы мы встретили их в О’уэй (O’wea). А ты, Уисто (Wistaw), займёшь мой
престол. Я пойду к земле и приму тридцать миллионов новорождённых, славный
дар Ехови».
Уанси сказала: «Молодая девственная земля дала жизнь. О радость
перворождённых! Я возьму с собой миллионный сонм певцов. Их голоса будут
сладки и сильны в снискании любви и одобрения всех тридцати миллионов.
Величие творений Ехови воссияет для них столь ослепительно, что все прошлые
испытания будут забыты. Спешите же, о Боги и Богини! Спустите пламенные
занавеси! Здесь начало действа Ехови в управлении новым миром!»
И мужчины и женщины собрались вместе; те, кто долго рос в свободных небесах,
чьим волям были покорны а’джи и туманности, быстрые в приспособлении того,
что было сформировано Ехови в небесах. Они построили корабль, размер которого
был равен ширине Хорэд, и заполнили его ангелами уровня Богов и Богинь, многие
из которых родились до создания земли и чьи родные материальные миры уже
давно не существовали. И они спустили с корабля занавеси, что были как пламя
огня, и спустились они вниз на ширину земли.
Эти Боги и Богини — мощные и быстрые труженики — волей были единым целым,
и вскоре гружёная корабль двигалась1 чрез своды небесные. Быстро шла она мимо
полей а’джи Че’уанга (Che’wang). Вскоре стали видны сонмы столь любимой
Этисъяй в меньшем, отполированном и быстром корабле, держащем путь на О’уэй.
Вознёсся вскрик радости миллионов, затем песня восторга, небеса полны радости
в бескрайних владениях Ехови. И вот, эти двое приближаются к О’уэй, они
сбавляют скорость и сближаются, всё ближе и ближе, пока не соприкасаются,
опытные труженики соединяют их.
Две Богини — Этисъяй и Уанси — выпрыгивают и, без промедлений и церемоний,
как дети, любовь которых запредельна, летят в объятия друг друга среди взрыва
радости бесчисленной толпы. А эфирный корабль, величественный, подобный
метеору, всё так же движется вперёд, постепенно беря курс на землю.

Глава 19
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Наступил вечер третьего дня, Бог и сонмы его спешили завершить все дела, чтобы
быть готовыми к великому свету, который вот-вот спустится с высоких небес.
Девяносто миллионов ангелов смотрели вверх, ожидая зари света, ждали и
смотрели. И многие, кто помнил Этисъяй двести лет назад, задавались вопросом,
вернётся ли она в том великолепии, в каком приходила короновать Бога по
указанию Ехови. Кто-то одевался в белое и нервничал, как невеста перед свадьбой;
кто-то был склонен немного грустить из-за того, что покидал землю и низшие
небеса, где тяжко трудились они так долго, а кто-то был полон достоинства и всем
присутствием своим как бы говорил: «Да будет воля Твоя, о Ехови!»
Бог взошёл на престол, поднялся Ха’джа и сел по правую руку, и свет Ехови лился
на них, так что многие новорождённые, в особенности среди зрителей-эс’янов, не
смогли смотреть.

Да, здесь в исходном тексте для корабля использовано местоимение «она».
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Бог сказал: «Один дэн пришёл и ушёл. Эта жатва всего лишь тридцать миллионов».
Ха’джа сказал: «Твой сын, о Ехови, оформил судьбу этого мира. Велика слава его».
Свет золотого оттенка собрался над престолом и принял форму треугольника, у
каждой из вершин которого было высечено изображение, вместе читались они как
«И—О—Д» (I-O-D) и были написаны письмом Уага1, дарованными Владыкой на
алтарях в домах поклонения на земле; значение же треугольника было — тридцать
три миллиона, что было точным количеством готовых к свободным небесам в
эфирии; и тридцать три года — поколение смертных.
Бог сказал: «Ехови — это один, живое — один, безжизненная материя — один; эти
три — целостность2. Научить этому смертных, о Ха’джа, значит даровать земле
мудрость. Возьми этот треугольник, о Сын Всевышнего. И пока на земле длится
Сэффас, будет он наследоваться в небесах как фамильная ценность, переходя от
Бога к Богу, занимающему престол».
Тут Бог протянул руки, треугольник стал твёрдым и прочным, и Бог повесил его на
шею Ха’дже, добавив: «Во имя Ехови, прими эту драгоценность (треугольник) как
мой прощальный дар. Помни, что когда смертные дорастут до понимания этого
символа единства трёх в одном, то забрезжит на земле Космон».
Ха’джа сказал: «О Бог, символ трёх атрибутов — любви, мудрости и силы! Ты
оставил свой величественный дом, где Боги и Богини были твоей компанией, и
пришёл к отдалённой земле, молодой и окутанной ядовитыми газами, охрани́ ть
молодых и неидеальных ангелов других миров в скитаниях их, скрыв свои
мудрость, любовь и силу. Дал ты им свободу и всё же спас их. Простёр ты руку свою
над землёй и заставил землю давать урожай душ во славу Создателю. И всё это
время не ссылался ты на себя. Вот бы научить этому ангелов и людей! Кому не
запутаться, не упоминать себя, или не стать самому олицетворением эго?
В этот день буду я коронован, дабы занять место, созданное тобой, но я заикаюсь
и дрожу, как дитя. — Ха’джа разрыдался и вскоре добавил: — О Ехови, почему
вложил ты слёзы Ха’джи так близко? Создал Ты любовь в моей душе, и она выросла
до размеров горы. Бог, Твой Сын, бывший наставником моим тысячу лет во многих
мирах — материальных и эс, — взваливает величие Твоё на меня».
Бог сказал: «Внимательно следи за землёй и её небесами, ибо будут они твоими в
течение одного дэна. Помни также, что хоть я и поднимаюсь с сонмами своими в
эфирию, всё же в ответе я за этот мир до завершения цикла — ещё две тысячи
восемьсот лет. После того, как я поднимусь, мои архангелы будут отвечать на твои
молитвы Ехови».
Неожиданно, мерцая, что новая звезда, из небесного пространства спустился
яркий, сияющий свет. Все взгляды в ожидании были обращены вверх. Девяносто
миллионов стояли тихо и неподвижно.
Вот звезда перешла в более яркую фазу и вытянула сияние, опустив рога, как у
полумесяца, образуемого при священном поклонении, где Бог стоит в центре.
Больше и ярче становился свет, трепещущий и колышущийся, как языки пламени.
Тогда вниз к Хорэд и Моуб выстрелили три луча света, остро сходящиеся пред
центральной сферой. Три луча были красным, синим и жёлтым, но полумесяц был
белым, и он сиял над всеми небесами так, что не было видно материальных солнца
и звёзд в небесном пространстве.

Т.е. языка Паник — первого языка земли; Пан значит «земля»; язык Паник — «земной язык». Больше об
этом далее в Оаспе.
2
Enirety; неделимость, полнота.
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Смотря на величие и грандиозность нисходящих сонмов Ехови, миллионы эс’янов
и замутнённых душ нижних небес срывались и спасались бегством; кто-то бежал и
прятался, чтобы избежать пугающего света. Ибо такова увеличительная сила
эфирного огня, что все тёмные мысли и тайное зло, скрывающееся в душе,
увеличиваются и делаются столь явными, что даже глупый прочтёт их.

Рисунок 20. Первая Жатва.
Земля и нижние небеса с огненным кораблём Этисъяй и Уанси,
и их сонмы небесные, нисходящие для представления
первого урожая небесных душ, взращённых на земле
16
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Миллионы эфириан из числа служащих Бога ранее видели такое и теперь стояли,
ликуя, накрепко скованные своей радостью. За них — сто к одному — крепко
держались новоприбывшие с земли, никогда не видевшие никаких небес, кроме
атмосферных, путешествующих с землёй вокруг солнца каждый год. От них
доносились миллионы шепотков: «Это как заново умереть; вновь родиться.
Смотрите, человек умирает на земле, и дух его воспаряет в другой мир. Теперь же
он вновь воспарит в новый мир».
И тут быстро появились три великих испущенных луча; это были строи маршалов
из полей а’джи О’уэй и Хон’ше. Красные огни обозначали А’джи, синие — О’уэй,
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жёлтые — Хон’ше. Маршалов этих было миллион, они сотворили занавеси, чтобы
полностью укрыть Хорэд, великое царство.
Главным из маршалов был А’дженг (Ah’jeng), сразу за ним — пять под-шефов, а за
ними — тысяча подчинённых шефов, являвшихся мастерами церемоний; они
пришли в центр трёх нисходящих лучей света и быстро подошли прямо к престолу
Бога. И субстанция лучей света была подобна тканым занавесям1, один конец
которых тянулся вверх к уже приближающемуся морю огня в форме полумесяца.
Когда свет уже почти касался огненных столпов, окружающих Моуб, он немного
замедлился, а затем мягко остановился. Вожди выпрыгнули из эфирных огней и
встали у подножия престола Бога, салютуя во имя Ехови.
Бог и Ха’джа встали и ответили знаку, затем сошли и встали по обе стороны
А’дженга, после чего втроём поднялись. А’дженг воссел на престол, и глас Ехови
молвил через него, сказав:
«Будьте уверенны в себе и возрадуйтесь, о Мои сыновья и дочери! Смотрите же, Я
прихожу в пламени огня! Я здесь, там и повсеместно в бескрайних небесах. Я
собираю и разделяю привязанности2 смертных и ангелов. Ибо пойдут те дальше в
Моём небесном пространстве и будут созерцать Мои величественные творения.
К материальному миру спускаюсь Я и уношу любимых, ибо они Мои. Я заставлю3
всех людей уважать Мои царства. К нижним небесам нисхожу Я в кораблях из
света, обвитых эфирными покровами, и собираю свой урожай новых рождений в
высшие миры, более лучезарные. Мои сонмы внизу будут смотреть вверх и славить
Мои вечные великолепия.
Я даю слезу скорби, печали и жалости, но когда течёт она, прихожу Я с священным
светом и силой будоражить души людей Моих. Ибо научатся они говорить с Отцом,
Который слышит, внимателен и полон любви.
Моя радость — в рождении и взрослении душ, в восторге их радостей и в их
возгласах одобрения моей безграничной вселенной.
Я взываю к ним во тьму, и они выходят, но задерживаются во тьме — и Я зову
вновь, Я посылаю к ним возвышенных ангелов Своих, и они также взывают. Да, я
наполняю небо великолепием Своих миров — эс и материальных, — чтобы
побудить человека подняться и насладиться тем, что создал Я».
Глас стих, и А’дженг сказал: «Узрите величие небес, о возлюбленные мои, и
награду старательных сердцем. Ехови живёт и правит, Высший и недостижимый,
Вечно Далёкий, но Всегда Присутствующий.
О Ты, Свет Света и Жизни, как прекрасна суть Твоего творения! Ты даровал мне
свет, чтобы увидеть Твои великолепия, вечно новые. О Ехови, Ты Видимый и
Невидимый, Имеющий Силу, тот, Кто из Себя Самого взрастил этих Хорэдцев!
Вечная слава Тебе!»
И тут определёнными знаками и сигналами А’дженг указал служащим из своих
сонмов завладеть Моуб и Хорэд. И маршалы разошлись повсеместно и своим
присутствием добавили нового света огненным столпам.
Маршалы были украшены цветными одеяниями, знаками и символами,
обозначающими места, из которых они пришли, ранги их как Богов и опыт, который
они имеют.

Духовному свету можно придавать форму и ткать. Другие описания в Оаспе рассказывают, как свет свивается
в Короны.
2
Дословно «любови».
3
Или «побужу».
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Когда А’дженг смолк, музыка избранной группы нисходящих ангелов зазвучала
надо всем. Сначала далеко и еле слышно. Работой маршалов было
придерживаться ритма музыки, и по мере приближения и усиления музыки
больше и больше маршалов спускались и маршировали к своим местам.
И тут приближающиеся рога полумесяца и холодная волна ниспадающего моря
огня пронеслись над нижними небесами, грозные и неоспоримо сильные. По
сигналу Бога Невесты и Женихи присоединились к музыке архангелов, и велико
было блаженство её.
Меж рогов полумесяца была звезда необычайной красоты, она достигла престола
Бога, отражая бесчисленные лучи света, блестящая и повергающая в трепет. И
когда звезда подошла ближе, она открылась в передней части, как раковина, и там,
сплетя руки, сидели Богини Этисъяй и Уанси1.

Глава 20
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А’дженг сошёл с престола и встал у его подножия. Мастера внутреннего храма
собрались вокруг звезды и развернули ковёр через порог, и две Богини шагнули
вперёд с кристальной подушки внутри звезды и заскользили, будто по лучу света,
вверх к судейскому месту Ехови. Тем временем музыканты — миллионы голосов
— запели: «Слава, слава Ехови, Создателю миров! Чьё место — великолепие,
обратная сторона2 бесконечного времени. То Всё, Чьё Великое Бытие превосходит
величайшие мысли людей и Богов! Чьи великолепные миры — свитки, на которых
руки Его пишут душами смертных, Его Всемогущей Волей и Безграничной
Любовью!»
И тут механизмы великого огненного корабля расступились, и все миллионы
низошедших сонмов образовали могучий амфитеатр, в котором арену занимал
Моуб с его тридцатью тремя миллионами Женихов и Невест Ехови, облачённых в
белое, но иначе, чем Освободительные Сонмы из эфирных миров.
Двигаясь в унисон в ритме музыки, словно один человек — без единой команды,
— сонмы продвигались; каждый — словно светящийся кристалл в назначенном
месте, и ни в чём не пустые, все — столь совершенные, будто каждого Ехови создал
чудесным творением ради вдохновения людей благоговением пред талантами,
что создал Он.
Сонмы, выстраивающиеся в расположении в соответствии с музыкой, так точно
следовали ритму, что когда музыка стихла, все были недвижны. Престол находился
на востоке, обращённый на запад; сонмы Моуб — невесты и женихи Ехови —
занимали нижний уровень, а эфириане окружали их со всех сторон, поднимаясь
всё дальше и дальше3.
Бог и Ха’джа встретили Богинь у подножия престола. Бог знал Уанси ещё сотни лет
назад, в других мирах, и он помнил Этисъяй, короновавшую его двести лет назад.
Так же и Ха’джа знал Этисъяй и Уанси. Когда они встретились, то приветствовали
друг друга прикосновением правых рук, и тут же Богини поднялись к центру
престола, Бог встал справа, а Ха’джа слева.

Этисъяй и Уанси сохранились в скрижали Зодиак по именем «Близнецы».
Двойник, копия, аналог.
3
Эта организация ангелов отражена в материальных театрах и спортивных стадионах, где сидения
поднимаются по мере удаления от центрального помоста или арены. Это не только позволяет всем всё
видеть, но и располагает ангелов в упорядоченные структуры по рангу и уровню.
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Этисъяй и Уанси с надеждой смотрели на Женихов и Невест, но были покорны. И
тут глас Ехови заговорил из света престола:
«Душой от Моей души, сутью Моей сути сотворил Я человека. Из Своего
материального “Я” одел Я его плотью, кровью и костями. Дух человеку дал Я от
духа Своего, вечно присутствующего. И Я побудил его двигаться по поверхности
земли».
Бог, Женихи и Невесты ответствовали, побуждённые Всем Светом: «Из материя
пришёл я, оживлённый Вечным Присутствием Ехови. Благодаря Его Мудрости,
Силе и Любви пришёл я в мир. Вся слава Ехови навсегда!»
И вновь говорил Ехови: «Назначил я человеку время расти, достичь мудрости, силы
и любви, время радоваться и время горести, время произвести на свет потомка и
познать отцовскую любовь и заботу. По образу и подобию Своему дал Я ему
отличительные черты своих характерных свойств, дабы мог человек узнать Меня и
Мою Любовь».
Ответствие: «По неволе любви своей к отпрыскам знаю я, что Отец мой живёт и
правит, и будет присматривать за мной вечно!»
И вновь глас Ехови сказал: «Я дал человеку время в материальной форме, дабы мог
он познать материальное, узнать, откуда произрастает древо жизни. Я создал
человека без собственной его сущностной основы, но из Себя самого, и в месте,
где оживил, Я неволю его определённый срок. Но когда человек завершил свою
материальную жизнь, даю Я смерть, чтобы передать его в новый мир».
Ответствие: «Прекрасна Мудрость Твоя, о Ехови, и простирается далеко она. Был я
неволим плотью, словно зверь, подобны качествам зверя были суждения мои в
борьбе за вещи материального мира. С ужасом думал я о смерти, тяжким
бедствием считал я то, что Ты отсекаешь меня. Но Ты доставил меня в другой мир,
целиком сохранив мой рассудок, приведя меня в небеса моих предков».
Тогда Ехови сказал: «Быстро привёл Я новорождённого человека в мир, без
матери, сиделки и обильного питания для него. Да, дал Я ему ангелов, чтобы
вдохновить его и поднять его, и дал Я ему Владыку земли, чтобы управлять его
царствами и народами, Бога в небесах на престоле с судейским местом, чтобы
человека в мире ангелов снабжали и мудро научали о душе, чтобы понять ему
величие и гармонию Моих миров».
Ответствие: «Изобилен, о Отец Вышний! От ничего, что знал я, привёл Ты меня к
сознательному бытию и в дни беспомощности моей обильно питал меня. Дал Ты
мне правителей и примеры управления на земле, чтобы обучить мою душу укладу
людей. А когда родился я на небеса, то увидел Бога на престоле, а все остальные
составляли упорядоченные небеса, с ангелами, вызвавшимися одеть, накормить и
обучить меня укладу царств Твоих в небесном пространстве».
Снова говорил Ехови: «Когда человек завершает своё пребывание в нижних
небесах, учителями всевозможными готовлю его Я к более высокому
восхождению. Сонмы мои украшают их, как Невест и Женихов, и Я прихожу в море
огня. Сначала человек венчается с землёй, и Я скрепляю узы без знания человека.
Затем венчается он с нижними небесами, работая с духами и смертными».
Глас стих, и заговорила Уанси: «Посмотрите же на Невест и Женихов Ехови! Когда
они были молоды, то сначала венчались с землёй и нижними небесами помимо
свой воли. Теперь они стоят перед престолом Бога. Во имя Твоё, о Ехови, велю я
им изъявить свою волю».
Ответствие: «Я отказываюсь от себя ради Тебя, о Ехови! Сделай меня единой с
Тобой! Я оказываюсь от земли ради Твоих царств, о Ехови! Сделай меня единым с
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тобой! Я оказываюсь от Твоих Владыки и Бога, о Ехови, ради Тебя! Твои Владыка и
Бог вырастили меня и сделали меня сильной, но смотри, малая искра Твоя в душе
моей выросла до громады, не склоняющейся ни перед кем, кроме Тебя, о Ехови!
О сделай меня Своей Невестой (Женихом), о Ехови!»
Уанси сказала: «Увечным и больным нужны костыли, но счастье Отца в том, чтобы
видеть, как Невесты и Женихи Его идут сами. Те, кто венчается с Ехови впредь
более никогда ради самих себя не должны говорить мужчине, женщине, Владыке,
Богу, личности или вещи: “ПОМОГИ!”»
Ответствие: «Бог и Владыка были моими Спасителями; без них я никогда не узнал
бы возвышенные небеса Твои, о Ехови. Твой Дух вечно зовёт меня вверх. Твои
Владыка и Бог научили меня смотреть вверх; да, они молились за меня. Теперь я
силён пред Тобой, о Ехови! С этого дня буду молиться я только Тебе, и никогда о
собственной выгоде; не о славе, послаблении, отдыхе или возвышении, но чтобы
быть мне быстрым и сильным, чтобы творить Твою волю вечно!»
Уанси сказала: «Невесты и женихи Ехови, ПРИВЕТСТВУЮ, ПРИВЕТСТВУЮ!»
Ответствие: «Глас Ехови, ПРИВЕТСТВУЮ, ПРИВЕТСТВУЮ!»
Уанси сказала: «Венчаетесь вы навсегда с Ехови и вечными царствами Его!»
Ответствие: «С тобой, о Ехови, венчаюсь я навсегда!»
Уанси сказала: «Быть с ним едиными всегда!»
Ответствие: «Быть едиными с Ехови всегда!»
Глас Ехови сказал: «Они будут судить с судейского места Моего, в них Мудрость
Моя воссияет, ибо они Мои навсегда!»
Ответствие: «Во всём прежде всего учитывать Тебя, о Ехови, вот что буду делать я
всегда отныне и впредь!»
Глас сказал: «Смотрите же, сплёл я корону для них, украсьте их ради Меня».
Ответствие: «Не будет у меня иной короны, кроме сплетённой Тобой, о Ехови! Ради
Тебя буду носить я Твою корону всегда!»
Голос сказал: «Смотрите же, те, что были Моими сыновьями и дочерями, стали
Моими Невестами и Женихами, они Мои навсегда!»
Ответствие: «Навсегда Я у Ехови!»
Уанси сказала: «Пройдите пред престолом, о возлюбленные. Свидетельство Ехови
ожидает Его освобождённых1. Вы всегда будете жить в свободных царствах!»
И тут сонмы Невест и Женихов прошли по одному перед престолом Бога; прошли
все тридцать три миллиона. И в это время эс’енары пели гимн славы, а с небес в
руки архангелов, стоявших вкруг престола, спустился жёлтый, синий и красный
туман, который превратили они в короны, возложенные на головы Невест и
Женихов. И были на коронах слова: «В УАН РОЖДЁННЫЕ; ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ХОН’ШЕ».
По мере того, как сонмы шли перед престолом, Уанси сказала: «То, что взрастает
из земли, питает и одевает атмосфериан, но эфириане берут от миров эфирных.
Смотрите же, короны земли и нижних небес — лишь символы власти, мудрости и
любви, но то, что принесла я из царства Ехови, имеет реальную силу».
И посмотрите же, Невесты и Женихи стали подобны архангелам благодаря силе
корон от руки Ехови.

Другими словами, не только Его слова, но и дела Его (например, короны и коронование, восхождение в
эфирию) подтвердят и станут свидетельством Его заявлений освобождённым; «освобождённые» — это
Невесты и Женихи, поскольку они были спасены или избавлены от животного ума, тьмы и зла, перевоспитаны
и возвращены к доброте, чистоте, свету, целостности и т.д.
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Когда с церемониями было покончено, Уанси сказала: «Уже скоро, во имя Отца,
поднимемся мы и начнём долгое путешествие. И чтобы вы были уведомлены и
общались в любви, во имя Ехови, я объявляю свободное время».
И люди шли и общались друг с другом, радуясь и приветствуя. И Ха’джа, Бог и
Этисъяй приветствовали друг друга; вышли Владыки, которых также
приветствовали, затем маршалы, за которыми шли эс’енары, а за ними — давние
труженики. Последними же пришли все, кто возвратил любого мужчину или
женщину из тьмы на свет, их приветствовали и оказали должный почёт.
И в течение одного часа все ангелы предавались веселью, встречам и полноте
чувств, но ни одной книге не рассказать и тысячной части заданных вопросов и
высказанных заверений в любви.
По окончании свободного часа Уанси дала команду должному служащему, и он
трижды ударил молотком, после чего всё затихло и остановилось. Уанси сказала:
«Как дарует Ехови новорождённого, а после забирает отца и мать в мир эс, так
послал Ехови и Этисъяй, мою сестру, дабы основать нижние небеса, а теперь, по
указанию Его, пришла я, чтобы увести Его урожай в Его вечное царство. Как скорбит
ребёнок о потере отца и матери, так останетесь вы скорбеть о потере богатого
урожая архангелов.
Испить вам полную скорби чашу разлуки — это воля Ехови, ибо благодаря этой
привязанности вы воссоединитесь вновь в вышних небесах. Прогресс души
человека — всегда вперёд в шагах и плато, и счастье восхождения того, кто идёт
раньше, так же велико, как и того, кто позади. Но любовь, что связывает вместе —
как цепь через вселенную: ни времени, ни расстоянию не восторжествовать над её
изобретательностью.
Быстрые посланники, хорошо обученные пересекать небесные своды, будут
курсировать меж вами, перенося вести о радостях душ ваших. И как Ехови даёт
лето вослед зиме, а зиму вослед лету, так будет вновь и вновь приходить время
встреч и расставаний, совместного труда в более широких сферах и вновь
временной разлуки.
Узрите мудрость Ехови, располагающего места душ людских далеко друг от друга,
ибо всё находящееся рядом уравнивается. Как есть радость в новом рождении, так
есть радость и в смерти; как есть в смерти печаль, так есть в ней и радость
восхождения. Сейчас же пришло время, когда те, кого вы видите, не увидите вы
долгое время, ибо они поднимутся как Невесты и Женихи Ехови».
Эс’енары запели хвалебный гимн, к ним присоединились все сонмы, и велико было
счастье их. Теперь встала Уанси, она сказала:
«Ехови, Всемогущий и Вечный! Священный, Священный Создатель, Управитель и
Податель! Посмотри на этого Сына Своего, Ха’джу! О Отец, во имя Твоё и благодаря
Силе, которой наделил Ты меня, увековечиваю и короную его Богом Небес и
Земли!»
Ха’джа — теперь Бог — сказал: «ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ, О ЕХОВИ!» Тогда Уанси
повернулась к пяти главным Владыкам пяти областей земли и пожаловала им
таким же образом.
Уанси протянула руку, сказав: «Дай мне корону, о Ехови, для Сына Твоего, Бога
небес и земли!» И эфирная субстанция спустилась в её руку, она подняла её, и
субстанция стала великолепной короной, которую Уанси опустила на голову Бога
(Ха’джи). Затем, похожим образом, она короновала Владык земли.
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И Этисъяй и Уанси сошли вниз и сели у подножия престола.
Бог (Ха’джа) с Уагой и Юдом спустились с престола и, протягивая руки, сказали
Этисъяй, Уанси и Сезантесу, отставному Богу: «Поднимись, о Богиня, Поднимись, о
Богиня, Поднимись, о Бог, ступайте!»
И они поднялись и выдвинулись. Должные служители уже приготовили корабль к
эфирному путешествию, и как только Этисъяй и Уанси поднялись в центральную
звезду, все люди, которые были должны восходить, заняли предназначенные для
них места.
Бог (Ха’джа) и Владыки в слезах вернулись к престолу, а плато вечного света начало
подниматься. Со всех сторон хлынула музыка, прославляющая Ехови и
великолепие Его изобильных миров.
Те, что были в нижних небесах, вторили музыке, и всё казалось тенью в сравнении
со светом восходящего огненного корабля. Но он поднимался всё выше и выше, в
форме полумесяца, медленно поворачиваясь на своей вертикальной оси;
поворачиваясь и поднимаясь всё выше и выше, и музыка стихала вдали.
Немного погодя, подобный метеору поднимающийся корабль выглядел звездой;
уходя дальше и дальше, он скрылся из виду.
Вот так первый урожай ангелов, рождённых на земле, поднялся в свободные
небеса эфирии.
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Бог сказал: «Встаньте, о Владыки царства моего, и ступайте в царства земли,
которые получили вы от руки Ехови, и да пребудут со всеми вами Его мудрость,
любовь и сила!»
И Владыки со спутниками своими отправились в свои царства над смертными.
И было это началом второго управления1 первого цикла века Иоптиан2 на земле. И
нижние небеса были хорошо обустроены жилищами ангелов, обеспечены
служителями и всем необходимым для вознесённых душ смертных.
Бог же распределил законы и управление, как его предшественник, увеличивая все
расположения в соответствии с увеличением количества духов, поднимающихся от
земли.
И глас Ехови был с Богом, и так как первое царство называлось Хорэд, то второе
называлось так же, означая «место Бога».
А как было у Владык земли в их расположениях, так продолжилось и с новыми
Владыками, они также увеличивали свои пространства по мере увеличения
количества населения земли.
И как было в прошлом, что посланники постоянно сновали между Хорэд и
расположениями Владык, так продолжалось и это. Таким образом, все дела
нижних небес оставались в гармонии благодаря Богу и его Владыкам.
Бог правил в Хорэд четыреста лет, и Хорэд простёрся над всей сушей земной.

Глава 23
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Когда время Бога и сонмов его подошло к концу, Ехови привёл землю в дэн Иён
(Eyon) в дуге Лэй (Lais), чьи ангелы спустились в огненном корабле и доставили

Распределения, отправления, руководства, произволения
Eoptian; от времени первого появления человека с потенциалом для вечной жизни до полного вымирания
его расы — это век иоптиан на земле.
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Бога, его Владык и все сонмы под их началом, готовые к эфирному восхождению.
В это время в атмосферии обитали шестьсот двадцать пять миллионов жителей. И
величина второго урожая была двести восемьдесят миллионов.
Восхождение второго урожая было подобно восхождению первого. Местом
доставки второго урожая в небесном пространстве были Лэй и Бин (Bin), а уровень
урожая был семьдесят восемь, на два меньше первого.
И небеса земли перешли последующим Богам и Владыкам, воспитанным и
готовым к таким назначениям. И в то время там не обитали эфириане.
Ехови сказал: «Те, кто выходят из земли, будут самодостаточны. Как мать даёт
своему дитя, так даю Я духовным поколениям материального мира; но когда
взрастают они в мудрости, силе и любви, Я велю им занимать посты Владык и Богов
в управлении Моих царств».
И после восхождения эфириан стало так, что вся земля и её нижние небеса были в
управлении тех, кто появился из земли. И говорили: «Первой была власть эфирная,
вторая — атмосферная». Ибо на земле были Владыки, не бывавшие ни на каких
других мирах, и Бог, никогда не бывавший на других мирах.
И случалось так, что атмосферные правители были более снисходительными и
менее властными1, чем были эфириане. Ибо эфириане запрещали эс’янам —
недавно умершим — возвращаться к смертным родным, пока не будет им
пятьдесят лет духовной жизни, а нынешние Владыки и Бог из сочувствия позволили
сотням тысяч эс’янов вернуться к своим смертным родным. И эти эс’яны не стали
тружениками в небесах ни ради других, ни ради собственного восхождения к
более высоким областям, но стали бездельниками и бродягами в нижних небесах,
часто живя со своими смертными родными, пока родные их не умирали, а затем
убеждая этих эс’янов делать то же.
И Бог слишком поздно осознал, что его снисходительность заложила основу для
расстройства уклада царства небесного, для появления бродячих бездельников, не
знающих других небес, сеющих дух неверия в местах обучения и производства в
нижних небесах, убеждающих других, что те трудятся в поте лица напрасно.
Они говорили: «Посмотрите, на земле нам говорили, что есть Ехови! Но вот мы на
небесах и всё же не нашли Его. Воистину, знаем мы теперь, что нет никакой
Вселичности (All Person). Пойдёмте же найдём обильно яств, поднимающихся из
земли. Человек живёт на земле и умирает, и дух его витает в воздухе, и нет больше
его. Зачем служить Богу? Будьте свободны и живите ради себя, не для других».
И нижние небеса стали понемногу падать с высокого своего положения.
Третий дэн был шестьсот лет, и Бог с Владыками, оставив последователей,
поднялись со своим урожаем в эфирию. Величина урожая была четыреста восемь
миллионов Женихов и Невест уровня шестьдесят шесть.
Четвёртый дэн был пятьсот лет, урожай — шестьсот миллионов Невест и Женихов
уровня пятьдесят восемь.
Пятый дэн был триста лет, урожай — двести миллионов уровня пятьдесят, что
является наименьшим уровнем со способностью к освобождению, способным
выжить в эфирии2.

Tyrannical; здесь — направляющие и требовательные, нежели деспотичные и несправедливые. Ибо
Эфириане были строгими, но ради восхождения, не ради эгоистичных побуждений, в разрезе которых мы
понимаем слово «тирания».
2
Ниже уровня пятьдесят личность более влекома к земле, нежели от неё. Пятьдесят и выше — и личность
более тянет к свету (эфирии), чем к материю.
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И вот тьма пала и укрыла всю землю. И с этого времени до конца цикла,
длившегося три тысячи лет от рождения человека на земле1, не было более
восхождений в свободные небеса.
Царство Хорэд было разрушено и растворилось. Духи не любили трудиться или
учиться по плану Ехови, но возвращались к земным влечениям и были названы
ДРУДЖИ2, поскольку не желали восхождения.
И Бог, Владыки, служители и учителя были без дела и учеников. И смертными
овладели тысячи и миллионы друджей, их было так много, что ашары были
бессильны для совершения добрых устремлений.
В это время в атмосферии было более трёх миллиардов ангелов, и по большей
части они существовали на земле.
Так окончился первый цикл первых небес земли.
КОНЕЦ КНИГИ СЕЗАНТЕСА, СЫНА ЕХОВИ

1

Т.е. от рождения И’хинов.
Древние называли разными именами в разных странах: в Индии — Друдж (Druj), в Китае — Вонь-ён (Wonyeang), в племенах Алгонкуин (Algonquin; североамериканские индейские племена) — О’спи (О’spee), у
Евреев — Гирафа (Girapha; «тот, кого нужно бояться»). Потом появились современные названия: призраки,
фей, привидения. Древние Евреи хорошо знали этих друджей под именем «близких духов» (familiar spirit;
фамильяр). Друдж — Ведическое (Vedic) имя. Древние Китайцы называли их М’спи (M’spe). Немцы называли
их «двойные» (doppelgänger), поскольку они принимают формы смертных, к которым внедряются. Термин
«близкий дух» (фамильяр, хранитель), используемый ныне, имеет более широкое значение. — Прим. ред.
1882 г.
2

Первая Книга о Первых Владыках
Современна книге Сезантеса, Сына Ехови. Во времена, когда Сезантес был Богом небес,
его Владыки господствовали на Земле. Это их книга, несмотря на то что предыдущей
была книга Бога.
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Вначале Бог сотворил небеса земли, а Владыка сделал человека прямым. Человек
был наг, и не стыдился этого, и не знал он греха кровосмешения, и жил как зверь в
поле.
И Владыка привёл ангелов небес к человеку; подле него приняли они
человеческую форму, имеющую все органы и признаки смертных, ибо тогда было
время для этого на земле.
И случилось, что новая раса родилась на Земле, и была названа “И’хины”, потому
что порождены они были от неба и земли. И тогда возникло изречение «Земля
понесла от Владыки»1.
Именем первой расы было АСУ, поскольку были они от одной земли; а именем
второй расы — И’ХИНЫ, потому что были они способны к научению о духовном.
Владыка сказал: «Из всего, что дышит жизнью на земле, в водах её или в воздухе
над ней, только Человека привёл я к знанию о его Создателе».
И Владыка сказал И’хинам через ангелов своих: «Ступайте, скройте свою наготу,
потому что это повеление Бога».
И’хины устрашались и одевались, и более не были нагими пред Владыкой.
Тогда Владыка повелел ангелам отказаться от своих форм и больше не появляться
в обличии смертных2. И свершилось это. И Владыка сказал им: «Поскольку
породили вы дальнейшую жизнь из плоти и крови, будете вы служить человеку в
течение шести поколений на Земле». И стало так.
И для того, чтобы Человек мог продолжать ходить прямо, вы должны научить его
о законе кровосмешения, ибо человек самостоятельно не сможет познать его.
И не должны вы позволять И’хинам жить с Асу, иначе их семя низойдёт во мрак.
И человек был вдохновлён Владыкой, ходил прямо и процветал на Земле.
Но по прошествии определённого времени человек стал самоуверен в суждениях
и не подчинялся указаниям Бога.
И потерял он дорогу к райскому саду, и стал жить вместе с асу’анами, и родилась
на свет новая раса, названная ДРУК (Druk), и не было в них света Отца, и нельзя было
вдохновить их ни к стыду, ни к небесному.
Но И’хины были благодарны Владыке и приносили огненные жертвы. И сказали
они Друкам: «Приносите огненные жертвы Владыке, и он благоприятствует вам».
Но Друки не поняли, набросились они на избранных Владыки, убивая их без
разбора и забирая их имущество.
И Владыка сказал Друкам: «Из-за того, что убили вы братьев, должны вы покинуть
Божье место, а дабы были известны вы по всей земле, я отмечу вас знаком своим».
И знаком Владыки, возложенным на Друков, была тень крови, которая
переводится как ВОЙНА.

И это является происхождением концепции, что Дух Отец оплодотворил Землю Мать и породил жизнь или
человека.
2
Материальной форме.
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И сказал Владыка Бог: «По признаку этому племена Друк и их потомки будут
известны до конца времён»1.
И женщина, будучи более беззащитной, чем мужчина, в страхе взывала: «Владыка,
как же мне рождать детей тебе, а не сыновьям смерти?»
И сказал Владыка: «Так как ты рожала в боли, но всё же взывала к имени Моему,
узри, я буду щитом и защитником для тебя. Я также отмечу знаком своим И’хинов,
моих избранных, чтобы узнала ты их, когда они придут.
И Владыка повелел мужчинам И’хин, старым и молодым, быть обрезанными,
чтобы женщина не была обманута Друками. И И’хины совершили обрезание своих
мужчин — и старых, и молодых, — ибо таков был завет Владыки женщине, что семя
их семени родится для жизни вечной.
И Друки ушли в дикие места и жили с асу’анами и друг с другом.
Бог сказал: «Я сделаю границу между племенами Друков и Ихинов. Вот черта, что
я, Владыка Бог, проведу меж ними:
И’хины будут трудиться и одевать себя, и я буду пребывать с ними, а Друки будут
кочевать в дикой местности, не трудясь и не одеваясь».
И было так.
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Время существования племени Асу было восемь тысяч лет, они прожили две
тысячи лет после рождения И’хинов. То есть они жили на земле шесть тысяч лет,
потом дали жизнь избранным Бога, после чего жили ещё две тысячи лет.
И Асу исчезли с лица Земли.
Но священные люди — И’хины — и плотоядные люди — Друки — остались на
Земле.
И’хины были белыми и жёлтыми, а Друки были коричневыми и черными; И’хины
были маленькими и стройными, а Друки были высокими и крепкими2.

Обратите внимание, что ВОЙНА является отличительной чертой племён Друк и их потомков, а не цвет,
размер, географическое положение и т.д. Каждый ныне живущий происходит от обеих рас — И’хинов и
Друков, — и те, кто ВОЮЕТ, следуют наследию друков, а не И’хинов. Ввиду того, что эти расы соединились и
исчезли как изначальные, теперь не существует отдельной расы Друков либо И’хинов, но все народы на
сегодняшний день имеют способность к вечной жизни. Тем не менее, раса Друк и её наследие были
необходимы для укрепления рас людей, придав им необходимую материальную выносливость и
способности для того, что было впереди.
2
Физические черты, упомянутые в этом и более поздних абзацах, должны рассматриваться в совокупности,
то есть это обобщения, они являются статистическими данными за определённый промежуток времени. Для
целей отчётности они упрощены (обобщены), являясь выдержками из комплексных, непрерывных данных.
Поскольку логика, здравый смысл и опыт в исследованиях и описании населения (статистическое
представление) показали бы, что эти якобы дискретные единицы (например, белый или жёлтый) на самом
деле являются частностями. Например, потомство от белого и жёлтого И’хина не будет ни белым, ни жёлтым;
результатом будет оттенок между этими двумя цветами. И брак этих потомков с другими промежуточными,
а также с белым и жёлтым цветами на протяжении многих поколений, в конце концов даст непрерывную
линию (континуум, спектр) оттенков цвета от белого до жёлтого.
Опыт в области исследования населения показывает, что совокупная линия распределения имеет более или
менее изогнутый вид; таким образом, текст Оаспе включает все пики (наиболее частые среди цветов Друков;
наиболее частые среди цветов Ихинов). И далее в Оаспе мы встретимся с упоминаниями об Ихинах, которые
были черными, коричневыми, красными или цвета меди, а на самом деле они были всех цветов.
Это статистическое представление применяется также для частотной оценки роста и веса у Ихинов и Друков,
и в Оаспе представлено сравнение этих параметров.
Таким образом, можно сказать, что в физических чертах популяции существовали градации и различия.
Позже будет представлено больше свидетельств применения статистического описания. Но что касается

5

И так как Друки ранее не повиновались Владыке, но шли и жили с Асуанами, на
Земле появилась раса метисов, названная ЯК (Yak), что означает «земляной
народ». Они зарывались в землю, как лесные звери. И Яки не всегда ходили прямо,
но также передвигались на четырёх ногах1.

Рисунок 21. Некоторые человеческие расы. И’хины, И’хуаны, Яки
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Бог сказал: «Так как Якам не разъяснить преступное кровосмешение, смотрите, не
будут они вечно жить на Земле. То же будет с Друками, за исключением тех мест,
где они сожительствуют с И’хинами, чьё семя зародилось для жизни вечной. Но что
касается Друков и их наследников, которые появились от Яков — им придёт конец,
как в этом мире, так и в следующем».
Руки Яков были длинными, а спины — сутулыми и горбатыми. И Владыка сказал:
«Так как они — плод инцеста, и нет у них способности ни к речи, ни к вечной жизни
на небесах, И’хины сделают их своими прислужниками».
И чтобы не могли они искусить моих избранных принести плоды на погибель, они
будут безопасны предо мной. Так ангелы Бога научили Ихинов делать Яков
евнухами. И после кого, как и мужчины, и женщины из племени Яков были
сделаны евнухами, И’хины сделали их своими прислужниками.
И сказал Владыка: «Яки будут служить И’хинам: строить, сеять и жать для них». И
было так.
И’хины были склонны жить отдельно друг от друга, но Владыка созвал их вместе и
сказал: «Ступайте и живите вместе в городах. Ибо подобает вам жить по образу
моего царства на небесах.
Стройте же для Владыки, Бога вашего, и мои ангелы будут жить с вами, учить вас
петь и танцевать во славу вашего Создателя».
И человек строил для Владыки и установил поклонение на Земле, как на Небесах.
Случалось так, что Друки приходили смотреть на обряды и церемонии избранных,
но они не принимали участия в них и не понимали их смысла.
И сказал Бог И’хинам: «Дабы научать некоторых из них о Владыке, Боге вашем,
установите в молитвенном доме мой образ, сделав его подобным человеческому.
И я буду являться тем, у кого есть способность к вечной жизни».

цвета кожи, то сегодня она не является ни необходимым, ни достаточным показателем чьей-либо
родословной, идущей от этих ранних рас, так как все живущие сегодня имеют корни и в расе И’хинов, и в расе
Друков, и в Асу.
1
Как и Асу.
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И И’хины — мужчины и женщины — со своими слугами создали изображения из
камня, глины и дерева во имя Владыки и установили их у жертвенников.
И во время поклонения ангелы Владыки приходили и вселялись в идолов, и
говорили из них слышимыми голосами в присутствии смертных.
Друки спрашивали у И’хинов, почему так происходит. И И’хины говорили:
«Смотрите же, есть Бог на небесах, тоньше, чем воздух небес1. Он-то и вывел нас
из тьмы. Он говорит в идолах, дабы знали вы, что он пребывает со своим народом».
Друки спросили: «О чём он говорит?» И’хины ответили им: «Человек, достигший
того, что помнит о Боге, находится на пути к вечной жизни».
Друки задали вопрос: «Как может человек жить вечно? Ведь вы, те, кто уверовал
— тоже умираете!»
И’хины ответили: «Как голос Владыки невидим, но имеет силу, так есть и в
человеке невидимый, но имеющий силу дух, который никогда не умрёт, но
поднимется на небеса, в жилище, подготовленное для него Владыкой».
И многие из Друков размышляли об этом, и мысли оживили в них души, и они
породили потомков для вечного спасения.
И сказал Владыка И’хинам: «Так как вы совершили добро, идите за границы, у
дорог и в других местах стройте образы мои и мне, а ангелы мои будут давать
дары, чудеса и знамения».
И И’хины соорудили на дорогах земли идолов из камня, дерева и глины, а ангелы
небес спустились к идолам и основали рядом небесные царства.
И когда человек приходил туда и призывал имя Владыки, то это было паролём для
Ангелов, и они творили чудеса и иным образом доказывали человеку
существование Невидимого.

Глава 3
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И Бог дал человеку заповеди, чтобы земля вечно была местом радости. Вот
заповеди Владыки Бога, данные в те дни:
«Всем сердцем и душой стремитесь помнить Владыку Бога вашего.
Не убивайте человека, зверя, птицу или тварь ползучую, ибо они принадлежат
Владыке.
Постройте стены вокруг городов, чтобы звери и змеи не могли проникнуть и
навредить вам. И если обитаете вы в дикой местности, постройте насыпи из дерева
и земли для сна ночью, чтобы змеи и звери не досаждали вам».
И’хины вопрошали у Владыки: «Если построим мы стены вокруг городов, то как
будем входить и выходить? Как будем собирать свой урожай плодов, орехов и
семян полевых? Как поднимемся по насыпям, которые построим в дикой
местности?»
Владыка сказал: «Смотрите же, мои ангелы научат вас делать лестницы и
пользоваться ими. И когда идёте вы в город ночью, забирайте лестницы внутрь за
собой; выходя утром, опускайте их вновь».
И ангелы Бога научили избранных этому, и человек снабдил города и насыпи
лестницами. Сделано это было по заповеди Бога.

Т.е. существует Бог на небе, который более незаметен, или тонок, чем воздух в небе, — поэтому вам трудно
увидеть Его, услышать Его и даже знать о Нём. Вы знаете, что ветер существует, хоть и не видите его. Так же
существует и Бог: вы не видите Его, но вы можете видеть Его действия. Если вы внимательно прислушаетесь
и присмотритесь к тонкому в ветре, к тонкому в воздухе, вы сможете уловить Его, почувствовать Его
присутствие или услышать Его голос.
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И’хины процветали и распространились по земле; были построены сотни тысяч
городов и насыпей, и И’хины наслаждались процветанием всего сотворённого. И
не убивали они ни человека, ни зверя, ни рыбу, ни птицу, ни тварь ползучую, в
которых было дыхание жизни.
И Бог увидел, что человек хорош и приятен во всём. И Бог воззвал к ангелам небес,
сказав: «Почему же И’хины хороши? Они же пока ещё невежественны!»
И ангелы ответили: «Они хороши, потому что сказал ты нам: “Будьте ангеламихранителями и вдохновите человека жить без зла”, — что мы и сделали, помогая
И’хинам, ведя и вдохновляя их день и ночь».
Бог сказал: «Ну тогда тут нет заслуги И’хинов. Пока сами не научатся они добру, не
будет у них мудрости на небесах. Посему отстранитесь немного, чтобы человек
попробовал сам, опираясь на собственные указания»1.
И ангелы немного отстранились от И’хинов. И’хины запасали в своих городах и на
насыпях достаточно еды и зимних одежд, но друки не следовали примеру И’хинов:
друки не запасали ничего.
И когда ангелы немного отстранились, к друкам пришли злые духи и сказали им:
«Смотрите, зима, и вы голодны. Идите по лестницам и завладейте запасами
И’хинов».
И друки ограбили И’хинов. Злые духи пришли также к И’хинам, и многие из них
были побуждены защищать свои запасы. И последовала война, и
распространилась она по всей земле.
И И’хины вопрошали Владыку о том, почему Бог позволил злу найти на избранных.
Владыка ответил: «Поскольку зависели вы от меня во всём, вы не развивались.
Теперь человек будет учиться сам иметь дело со злом, иначе он не сможет достичь
Божественности на небесах.
Ваш Создатель дал вам две сущности: ту, что плоть, и ту, что дух. Плоть будет
желать земного, но дух будет желать небесного.
Смотрите же, когда друки напали на вас ради ваших запасов, плоть ваша возопила
“ВОЙНА”, и ваши люди пали.
Теперь пришёл я вновь, чтобы поднять вас, научить вас понимать внутренний дух.
Он — не плоть — научится одерживать победу.
И’хины сказали: «Наш народ разделён и потерян, не смешаются ли они с друками,
низойдя таким образом во тьму?»
Владыка сказал: «Смотри, были друки, которые кое-что узнали из изображений.
Поскольку сейчас народ твой разделён и потерян, они пойдут среди друков и
научат их закону кровосмешения и имени Бога, и друки также начнут прятать
наготу».
Так Владыка побудил другие народы, кроме И’хинов, шить и носить одежду, что
они и стали делать.
И вновь собрал Владыка И’хинов вместе в собрания и города и сказал им: «Теперь
будете вы жить на земле как пример праведности. И родные ваши, смешавшиеся
с племенами тьмы, не будут более досаждать вам, но станут вашими охранниками
и защитниками».
И появилось на земле новое племя, названное И’ХУАНЫ, потому что были они
метисами между Друками и И’хинами. И’хуаны были красными, как медь, они
были выше и сильнее любого народа земли. И Владыка указал И’хуанам:

Т.е. человеку нужно понять, почему это хорошо — быть добрым. Поэтому будет испытана его способность
указывать себе на верные поступки и следовать этим указаниям. Так он, в конце концов, усвоит два урока:
почему мудро быть добрым и почему мудро слушаться мудрости, особенно мудрости, данной Владыкой.
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«Защищайте И’хинов, маленьких людей, белых и жёлтых1, называйте их СВЯЩЕННЫЙ
НАРОД. Ибо вы — от них, но также вы и от Владыки, вашего Бога». И было так.
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Примерно в это время человек начал использовать губы и язык, произнося слова;
до этого он говорил из грудной клетки2.
И Владыка говорил И’хинам так: «Чтобы на земле осталась память о труде
Владыки, Бога вашего, дайте мне камень, рукой своей высеку я на нём то, что будет
называться Сэ’мойн, потому как будет это свидетельством для всех наций и
народов земли о первом во всём мире письменном языке».
И И’хины подготовили камень, обтесали его, сделав плоским, гладко
отполировали, и Владыка низошёл в ночи и высек на нём. И через ангелов своих
объяснил и обучил значению высеченных знаков.
И Владыка сказал: «Ступайте во все города, во всех странах мира, и сделайте копии
плиты, дарованной мной». И случилось так, что ангелы небес вдохновили И’хинов
делать плиты и читать их, дабы первый язык земли (Паник) сохранился во всех
земных расах людей. И было так.
И’хуаны же частично подчинялись Владыке и частично — укладу плоти, они стали
воителями и разрушителями, но, тем не менее, они не вредили И’хинам и не
позволяли, чтобы им причинялся вред.
Бог велел И’хинам сделать Яков — чудовищных — евнухами и сделать их
прислужниками, ибо Владыка видел, что Яки не имели способности к вечной
жизни в небесах.
И’хуаны таким же образом сделали Яков прислужниками, но ослушались Бога,
переводя всех пленённых врагов в средний род. И хоть были они сами метисами
от друков, они ненавидели друков и с ненавистью преследовали их.
В те дни относительные пропорции рас людей были такими: И’хины — сто, И’хуаны
— триста, друки — пять тысяч, яки — пять тысяч, чудовищ меж человеком и зверем
— три тысячи, но каждое поколение последних вымирало, поскольку не могли они
приносить потомство среди своих.
И Бог увидел творящееся разрушение (И’хуанов, убивающих без разбора), и он
послал И’хинов проповедовать им, сказав И’хинам:
«Скажите И’хуанам: “Не убивайте никого, созданного живым, ибо это заповедь
Бога.
Ибо во времена наибольших успехов в убийстве ближнего вы также населяете
небеса духами мести. Они вернутся к вам, и даже И’хуаны пойдут друг против
друга. Так говорит Бог”».
Но И’хуаны не поняли, не поверили. И случилась на земле великая тьма. И человек,
кроме немногочисленных И’хинов, все дни своей жизни предавался пороку.

Вновь это обобщение, см. сноску к стиху 1:17. [Там, где есть указание на белых людей — это не то, что мы
подразумеваем под «белым» человеком, но действительно белые, также и с белыми волосами. То же
действительно и про жёлтых людей и т.д. — Прим. ред. 1882 г.]
Таким образом, белая кожа здесь — не тот цвет, под которым в ранние годы Космон подразумевалась белая
раса (а цвет на самом деле — светло- или бледно-бронзовый либо беж), но кажется, что белым цветом
И’хинов был, в целом, лунно-белый. Более того, являясь наполовину ангелами, они могли иметь более
сияющую, светящуюся кожу и свет в глазах в сравнении с друками.
2
Грудные, гортанные звуки.
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Люди Владыки поклонялись и проповедовали в храмах, а Владыка и его небесные
сонмы проявлялись им, но все остальные расы человека не слышали, не шли
узнавать о Боге.
И Владыка был истощён трудом, он созвал своих ангелов и сказал им: «Смотрите
же, человек на земле так далеко ушёл от моих обычаев, что не следует моим
заповедям, не слышит моего голоса.
Ваш труд также бессмыслен. Посему не будем мы жить на земле, пока человек не
исчерпает всё зло в себе».
И Владыка и его сонмы ангелов ушли от земли. И над землёй сгустились тучи, луна
не светила, солнце было словно раскалённый уголь, а звёзды были видны и днём,
и ночью. Урожаи не вызревали, деревья не давали орехов, коренья, которыми
питался человек, прекратили расти.
И чудовища, Яки и друки вымирали десятками миллионов. Но и тогда не исчезли
полностью. И’хуаны же страдали меньше, а И’хины не страдали вовсе. Ибо
Владыка заранее побудил их запасаться перед грядущим голодом.
И Владыка оплакивал землю и поколения людские: «Я сделал человека прямым и
ходил подле него, но поскользнулся он и упал, — сказал Владыка. — Я
предостерегал его, но не внимал он. Я показал ему, что каждое живое создание
порождает себе подобных, но он не понимал, не верил, жил со зверями, опускаясь
ниже всех других».
КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ ПЕРВЫХ ВЛАДЫК

Книга А’шонга, Сына Ехови
Бога второго цикла после сотворения человека
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Когда Бог и его Владыки небес и земли потеряли свою небесную власть, быстрые
посланники, постоянно курсирующие чрез атмосферные и эфирные миры,
передали отчёт в царства Ехови в эфирии.
Земля миновала клубы́ джи’ай в Шрапа (Shrapah), на эфирном пути Хай-абалк’йив
(Hi‑abalk’yiv), и направлялась к восточным полям Анакарона (Anakaron), войдя в
своды дэн’ха Вехетаиви (Vehetaivi), где простирались великие царства Орианского
Шефа Хиу Уи (Hieu Wee), с миллионами его Богов, Богинь и возвышенных эфириан.
Пред Хиу Уи, прямо из небес земли, предстали быстрые посланники с печальными
рассказами о несчастии, что постигло её жителей.
Хиу Уи сказал: «Я вижу красную звезду, землю, о Ехови! Я слышал ужасную
историю! Что делать, о Отец?»
Тогда сказал Ехови: «Призови своего подданного Шефа, А’шонга (Ah’shong). Пусть
же внемлет воле Ехови!»
Хиу Уи послал за А’шонгом, управлявшим эфирными полями Анакарон, по которым
проходит путь, где земля в то время должна была идти ещё три тысячи лет.
И когда А’шонг предстал пред священным советом миллиона Богов и Богинь Хиу
Уи, Весь Свет, словно солнце, озарил престол, и глас Создателя говорил средь
света:
«Хиу Уи, Сын Мой!» А Хиу Уи ответил: «Здесь Я, слуга Твой, о Ехови!»
Ехови сказал: «Смотри же на красную звезду, землю, она входит в поля Анакарон.
Она насквозь промокла и замёрзла в клуба́х джи’ай. Её Бог и Владыки бессильны в
период тьмы. Пошли своего сына, А’шонга, избавить землю и небеса её. Ибо, узри,
приведу Я их к его порогу».
Тогда А’шонг сказал: «Да будет воля Твоя, о Ехови. Хоть я и в большом почёте в
эфирии, под моим началом множество эфирных миров, я до сих пор не вызволил
ни одного материального мира и её1 небес из времён тьмы».
Ехови сказал: «Ступай же, Сын Мой, к многотрудной земле и избавь её, но прежде
назначь преемника в Анакарон».
Тогда Хиу Уи, кто был старше земли, видевший создание многих материальных
миров, их путь и исчезновение, сказал А’шонгу:
«Пошли же за Уаном (Wan) и Хивигатом (Hivigat) в эфирию и возьми историю земли
и её небес, а также получи отчёты по её жатвам Невест и Женихов Ехови. И призови
из сфер моих столько миллионов ангелов эфирии, сколько может потребоваться
для трудов твоих, и отправляйся с ними к земле. Там установишь ты цепь быстрых
посланников между этим местом и твоим, и силой Ехови я буду отвечать на
молитвы твои всем, что тебе будет необходимо».
Тогда А’шонг вернулся в Анакарон, своё эфирное царство, и в присутствии своего
Священного Совета огласил волю Ехови и свою. И А’шонг призвал шестьдесят
миллионов добровольцев отправиться с ним на его миссию, и тут же пришли они:
кто-то — из Йохан (Yohan), кто-то — из Т’сенг (T’seing), кто-то — из Араит (Araith),
кто-то — из Гон Лу (Gon Loo) и многих других мест Анакарона. Пришли
миллионами: столько, сколько призвал А’шонг.

Так и в оригинале. — Прим. пер.
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И вот А’шонг возвёл преемника на престол Ехови в Анакароне, и был тот введён в
должность и коронован в соответствии с порядком эфирных небес.
И А’шонг послал быстрых посланников по пути, пройдённому землёй, чтобы
получить её историю, узнать об урожаях Невест и Женихов.
Затем А’шонг и шестьдесят миллионов добровольцев его пристально смотрели на
красную звезду, наблюдая, как она проходит вдоль сводов Вехетаиви.
Так А’шонг, искусный в делах о движении и поведении миров, собрал миллионы
ангелов своих, обученных трудным предприятиям и содействию воле Ехови. Они
быстро собрали, оборудовали Орианский порт-о-гон1 и украсили его огненным
светом и молниями. Сыновья и дочери Ехови взошли на борт и поспешили
отправиться. Полмиллиона миль к границам Анакарона — и они стоят близко над
землёй, так близко, что проходящая луна почти касается свисающих занавесей
эфирного огня. Здесь они остановились, чтобы смертные и ангелы земли увидели
и устрашились, ибо Ехови создал человека так, что тот слабеет и трясётся, когда
видит необычное, затем, чтобы обращать его к новым целям.

Рисунок 22. А’шонг и Эфириане Идут к Красной Звезде
А — Атмосферия, В — Эфириане, С — Расстояние: 20000 миль, Е — Земля
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Глас Ехови говорил А’шонгу: «Стой в небесах в течение трёх дней и ночей, дабы
человек на земле и в атмосферии увидел силу и величие избранных Моих в
небесах».
А’шонг сказал: «На четвёртый день, о Ехови, я пересеку Чинват2, на пятый —
спущусь к земле. Приведи ко мне Твоих посланников из нижних небес, я поговорю
с ними».
Ехови послал ангелов земли и нижних небес вверх к А’шонгу; в унынии явились
они, чтобы узнать волю Ехови.
А’шонг сказал им: «Сонмы Отца пришли, чтобы освободить эти падшие небеса и
человека на земле. Наш труд — приходить с любовью к беспомощным и учить их
петь славу Ехови». Тогда быстрые посланники ответили:
«Желаем тебе найти вознаграждение в безграничной любви Вселичности за
святые слова твои, почтеннейший Бог. Внизу во тьме Владыки долго и упорно
трудились в согласии с Богом, чьё небесное царство пало. Увы, наш Бог, служивший
нижним небесам, подавлен и унижен. Враги высших небес, торжествуют в своём

Port‑au‑gon; тип и название эфирного корабля.
Граница (мост) между атмосферией и эфирией, т.е. между вихрем земли и эфирией.
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попрании царства Ехови и имени Его, высмеивают нас, говоря: “Где же Ехови? Где
Высший Свет? Веристы в безграничную Вселичность!”
Но теперь твоё ярчайшее солнце, твой корабль эфирного пламени заставляет
сыновей и дочерей земли смотреть вверх, бояться и трепетать. А когда явился Свет
твой, мы поспешно стали надеяться на подкрепление. Наши души более чем полны
благодарности, и во имя Ехови, мы вернёмся и отрядим миллион трубадуров,
чтобы объявить на земле и в небесах: “Ехови пришёл!”».
После должного приветствия быстрые посланники отправились, а А’шонг
приготовил всё для того, чтобы спуститься в подходящее время.

Глава 2
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Ехови говорил А’шонгу: «Вечером третьего дня направь свой эфирный корабль к
земле. Когда подойдёшь ты на аррафон1, подожди ещё три дня, дабы от
великолепия твоего смертные трепетали пред силой и сиянием моих свободных
сыновей и дочерей».
А’шонг поступил, как указано: подойдя на аррафон, задержался на три дня, и
великолепие вида этого преодолело упрямство смертных на земле и ангелов в
атмосферии. Вновь говорил Ехови:
«Следуй далее, Сын Мой, а когда подойдёшь на полширины земли2, задержись
вновь и установи в том месте плато, которое станет местом твоего пребывания на
время зари — семь лет и шестьдесят дней.
Отныне и впредь Мои эфирные сонмы не будут задерживаться в атмосферии более
чем на восемь лет в любом отдельном цикле. Данная Мною заря эта будет подобна
любой заре дэн: какая-то — год, другая — два, три, четыре или более лет, как того
потребует время.
Ты же живи в царстве своём семь лет и шестьдесят дней, и время это будет
называться первой зарё дэн, последующая — второй зарёй дэн, и так далее, покуда
земля родит.
И время от одной зари дэн до другой будет называться одним дэн’ха, четыре дэн’ха
будут одним квадратом, поскольку это итог одной плотности, которая есть
двенадцать тысяч земных лет. Двенадцать квадратов будут называться одним
кубом, и это есть первая доля третьего пространства, в которой нет изменений в

Arrafon; около 20000 миль (32000 км) — Прим. ред. 1882 г.
Около 4000 миль (6400 км), или расстояние от Москвы до Владивостока по прямой.
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вихре земли1. Четыре куба будут одним итогом, поскольку его величина включает
одну равную меру Великого Змея2».
А’шонг продолжил свой путь и продвинулся до четырёх тысяч миль от земли, и глас
Ехови приказал А’шонгу задержаться там и основать новое царство, используя для
этого всё необходимое. Ехови сказал:
«Твоё местоположение должно быть достаточно далеко от земли, чтобы
беспорядок падших ангелов не беспокоил твои владения. Расстояние до твоего
царства помешает тем, кого освободишь от земли и контакта со смертными,
возвращаться к земле».
А’шонг понял и провозгласил то, что Ехови сказал ему. И сонмы бросили крепления
на плато, чтобы царство с морем эфирного огня вращалось с землёй и её
атмосферой. Ехови сказал:
«Сделай основание царства твоего прочным и установи вокруг него десять тысяч
столпов огня и все направления снабди проездами и особняками, но в центре
построй дом совета, где во время зари будет заседать правящий сонм твой3».
А’шонг построил место так, как было указано Ехови, и когда всё было закончено,
Ехови сказал: «Назови это место Ешуа (Yeshua)». Так оно и было названо, поскольку
было местом спасения. Вновь говорил Ехови:
«Выбери свой совет, Сын Мой, а также подчинённых служащих, и когда завершишь
список, оставь служащих в Ешуа, пока ты и твой совет из миллиона мужчин и
женщин спу́ститесь к земле и её небесам, чтобы взглянуть на жителей её, ибо они
бедствуют. А когда вы придёте к Моим Владыкам и Моему Богу, избавьте их и
приведите в Ешуа, ибо им требуется отдых. Также уведите с собой всех способных
И’хинов небес и передайте их под опеку ваших людей».
А’шонг поступил, как указано: избрал совет и служащих, а затем с сонмами своими
направился к земле.

Привожу эту фразу в оригинале: «...the first dividend of the third space, in which there is no variation in the vortex
of the earth».
Есть, по меньшей мере, две интерпретации. Суть первой в том, что [«third space» понимаем как] «третий
интервал» — это куб, второй — квадрат, а первый интервал — цикл дэн’ха. Вторая интерпретация: [«third
space» — понимаем как] «третье пространство» сводится к трёхмерному пространству.
Итак, требуется 144000 лет (и это, безусловно, округлённое значение), чтобы все земные колебания,
относительные положения, радиационные пояса (Ван Аллена), высотные струйные течения и т.п. завершили
свои циклы, после чего всеобъемлющий цикл в 144000 лет начинается вновь.
Иными словами, куб должен быть отрезком времени, в который полностью завершаются в трёхмерном
пространстве все существенные и значительные (т.е. главные) циклы, относящиеся к земному вихрю. Это
значит, что все главные причины возмущений и волнений, касающиеся земного вихря, должны повторять
свои модели (узоры, системы) каждые 144000 лет. Второстепенные потоки берут начало от изменений в
главных потоках, которые, в свою очередь, следуют за возмущениями и волнениями, вызванными
взаимодействием земного вихря с источниками его главных возмущений: вихрем солнца; вихрем того
солнца, вокруг которого вращается солнце; вихрем луны; вихрями других планет великого змея. Вероятно,
здесь также необходимо учитывать циклы невидимых причин, которые приводят к больши́ м возмущениям.
[Специальный комментарий редактора издания 2007 года приведён в сокращении.]
Если отметить позицию в трёхмерном пространстве, занимаемую объектом или группой объектов, то через
144000 лет они вернутся в ту же позицию.
2
Таким образом, дэн’ха в среднем равняется 3000 лет, квадрат — 12000, но реальные отдельные периоды
времени могут варьироваться по длительности. Однако следующие периоды инварианты: куб — 144000 лет,
итог — 576000 лет. — Прим. ред. 2007 г.
Мыслителям давно известно, что определённые меры эфирного пространства должны быть равны плотности
планет для баланса сил. См. таблицы космологических пророчеств в последней части Книги Бэн (Book of Ben).
— Прим. ред. 1882 г.
3
Под «зарёй» здесь понимается семь лет и шестьдесят дней. — Прим. ред. 1882 г.
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Древние имена областей земли сохранились, и Бог со своими Владыками,
вынужденны покинуть растворившееся царство Хорэд, жил временами в Уага,
временами — в Юд и Воху.
Таким образом, Бог и Владыки заложили три царства: одно в Уага, одно в Юд и
одно в Воху, — и в трёх этих царствах небесных было двести миллионов спасённых
ангелов, способных ко второму восхождению, и сто миллионов эс’янов вместе с
необученными новичками. Уага было главным из царств, там и собрались Бог,
Владыки и все старшие служащие, как только знамение нисходящего моря небес
Ехови появилось в небесном пространстве.
Ехови говорил с Богом так: «Приготовьте места свои, о Сын Мой и Владыки.
Смотрите же, Я иду с огненным миром1, и верные труженики мои найдут покой и
счастье.
А’шонг избавит сыновей и дочерей твоих, ибо окружит он землю новым эфирным
светом и великой силой.
Созови своих людей, пусть возрадуются и веселятся, ибо близко время
избавления».
Бог передал слова Ехови Владыкам, а они — другим, и, видя небесное знамение,
преданные радовались и собирались вместе в своих местах. Но с неверующими
ангелами, обитавшими на земле со смертными и в иных обителях, а было таких
сотни миллионов, случилось следующее.
Они были объяты страхом от вида огненного корабля в небесах и бежали кто куда.
А поскольку рядом со смертными их было огромное количество, то смертные
также страшились и спасались бегством. И многие из этих духов тьмы пришли к
царствам Владык и молили о том, чтобы их приняли туда, куда их приглашали
сотни лет, но они не шли.
Но Бог и Владыки окружили свои расположения стенами света и не принимали
неверующих. Бог сказал: «Пока не пришёл А’шонг, да будет сохранён порядок в
моих царствах». Но страх, который царствовал снаружи — на земле и в небесах —
шесть дней и ночей, был самым сильным со времён появления земли.
Тем временем Бог и Владыки вывели эс’енаров, и они пели и танцевали пред
Ехови. И при приближении А’шонга и его сонмов музыканты, знаменосцы и
великие множества, выстроившиеся в сияющих одеяниях, были ошеломлены
великолепием и величественностью, как были и Бог, и Владыки его.
Последние воссели на импровизированный престол. Эфирийные маршалы
приблизились и разделились по рангам: первые — в одинарную колонну, вторые
в двойную, следующие — в четверную и так далее, пока пятьдесят тысяч маршалов
не выстроились со всех сторон, кроме восточной, где было открытое пространство,
через которое вошёл А’шонг, сопровождаемый главными советниками, коих было
пять тысяч. За ними шёл миллионный совет, с группами тысяч эс’енаров тут и там,
которые пели хвалебные гимны Ехови и царствам Его.
Над континентом Уага и частями Юд и Воху нижние небеса были так освещены
сонмами А’шонга, как никогда не освещалась атмосферия. И ни на земле, ни в
небесах никто не трудился из-за страха и великого замешательства.
Но вот А’шонг приблизился к престолу Бога и Владык, приветствуя знаком второй
степени Ехови, сказав: «Во имя Ехови и Его Силой, Мудростью и Любовью, прибыл
я даровать вам радость».

…in a world of fire; подразумевается приближающийся корабль огромных размеров. — Прим. пер.
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Бог сказал: «Во имя Ехови, приветствую всех! А’шонг, глава Анакарона,
приветствую!» И Бог подошёл к подножию престола и принял А’шонга; в этот
момент с приветствием подошли и Владыки. Эс’енары смолкли, и А’шонг прошёл
к престолу и воссел на него, а Бог снял корону и отдал её А’шонгу вместе с
треугольником, который назывался наследной реликвией небесного царства
земли, дарованной по указанию Ехови.
Весь Свет изобиловал вокруг А’шонга, и глас Ехови говорил из света: «Поскольку
это делается благочестиво во имя Моё и с верой, то Я пребываю со всеми вами.
Мой Сын будет носить твою корону, о Бог.
Смотри же, Я прихожу в силе и стремительности, ибо это время юности земли. Мой
Сын, Сэффас, вступил на землю, он поссорил рождённых землёй. Но Я вновь
установлю Свой свет в этих небесах.
Не говорил ли Я: “Я принёс семя вечной жизни на землю”? Я возложил на Бога и
его Владык ответственность за обучение смертных и духов Моим блаженствам
верхних небес. И Я повелел, чтобы Мой Бог и Мои Владыки в этих царствах были
из тех, кто взошёл с земли.
Вы были назначены Моей рукой и сослужили хорошую службу. Не думайте, что Я
гневаюсь из-за того, что Хорэд и Моуб пали! Не знал ли Я заранее, что это
произойдёт? Смотрите же, все Свои творения сделал Я так, что человек вечно будет
создавать новое. Если бы Хорэд остался стоять, сейчас нечего было бы
восстанавливать на земле. Как же тогда учиться моим новорождённым Богам? Не
думайте, что Я прихожу и учу Сам; Я предусматриваю в Своих людях то, что они
сами учат друг друга.
Кто самодовольнее человека? Однако же Я привожу его в жизнь глупейшим из
животных. Человек гордится своею силой и мудростью. Я посылаю засуху, дожди
и ветра — слабейшие из частей Своих, — и они показываю человеку, что он —
ничто. Так же и Мои Боги и Владыки нижних небес становятся самоуверенными в
своих силе и мудрости, но одно слово — и царства их падут. Миллиарды душ
обращаются от порядка и высокого положения в замешательство и анархию. Так Я
привожу в замешательство людей и ангелов и в кажущихся несчастиях их
закладываю основание вечного добра». Глас стих.
А’шонг сказал: «Во имя Ехови, я объявляю о своём присутствии над землёй и
нижними небесами».
Маршалы ответили: «ПРИВЕТСТВУЕМ! А’ШОНГ, БОГ НЕБЕС И ЗЕМЛИ! Провозгласите о нём
во имя Ехови».
Едва эти слова стихли, как голоса всех сонмов объединились, провозглашая:
«ПРИВЕТСТВУЕМ! О БОГ! СЫН ЕХОВИ!»
А’шонг, а теперь Бог, сказал: «Корона твоя будет моей короной, ибо под нею
восторжествует сила Ехови, иначе люди скажут: “Посмотрите, нет преимуществ у
корон Ехови”». И он возложил корону себе на голову, поднялся и приветствовал
отставного Бога и Владык, сказав:
«У меня есть для вас место, оно называется Ешуа. Отступите туда с должными
служащими моими и отдохните, насладитесь свободным пребыванием, пока я не
приду». Но отставные Бог и Владыки сказали: «Мы молим, дай нам работу». На что
Бог (А’шонг) сказал:
«Сыновья Ехови не должны быть униженными; как же вам трудиться под моим
началом? Не были ли вы Богом и Владыками Ехови?»
Те поняли, и после должных приветствий были сопровождены эскортом из пяти
тысяч мужчин и женщин, и отправились к Ешуа.
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Бог (А’шонг) сказал: «Пусть же предстанут предо мной М’ги, Бинг-фо и Нест (M’ghi,
Bing-fo, Nest). Они будут моими Владыками зари во имя Ехови».
Эти трое подошли и встали у престола. Бог сказал: «Объявляю я присутствие
земных Владык Ехови». Маршалы сказали: «ПРИВЕТСТВУЕМ! О М’ГИ, БИНГ-ФО И НЕСТ,
ЗЕМНЫЕ ВЛАДЫКИ ЕХОВИ!»
Это же было провозглашено общим голосом собравшихся сонмов. Бог сказал: «Во
имя Ехови, ступайте своими дорогами, о Владыки земли».
При этом Владыки короновали себя и удалились, почтительно салютуя.
Бог сказал: «Приведите ко мне маршалов атмосферии». Их привели и поставили
перед престолом. Бог сказал: «Слава Тебе, о Ехови! Ибо смотрю я на Твоих сыновей
и дочерей, выстоявших в великую тьму, но удержавших веру в Тебя. Во имя Твоё и
добродетелью силы Твоей теперь избавляю я их. Пусть же главный ответит мне:
сколько ангелов готовы ко второму восхождению?»
Сауни (Sawni), главный маршал, сказал: «Двести миллионов». Бог сказал:
«Ступайте, ты и твои спутники, соберите урожай душ Ехови, и я отправлю их в
Ешуа».
Атмосфериане были должным образом собраны, как было указано, и Бог призвал
сто быстрых посланников и тысячу эфирийных маршалов, они обеспечили абаттос1,
и сонмы, готовые ко второму восхождению, отбыли в Ешуа, как было указано.
Бог сказал: «У меня остались мои эфирийные сонмы и атмосфериане во тьме. Что
до последних, то пусть остаются, как они есть, три дня, ибо я обойду вокруг мира
со своими эфирийными сонмами, осматривая смертных и духов, места их и
привычки, дабы лучше оценить их и соответствующим образом обеспечить».
И вот Бог со своими эфирийными ангелами сделали абаттос, взошли на него и —
невидимые для смертных — начали путешествие.

Глава 4
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После того как Бог и его сонмы посетили землю и нижние небеса, они вернулись в
Ешуа и созвали совет по делам смертных и атмосфериан.
Совет Ешуа, насчитывающий миллион членов, состоял из групп, разделённых на
группы, в которых также были свои подгруппы. Следовательно, от тысячной группы
был один представитель, становившийся голосом этой тысячи, от сотни этих
представителей был один голос в совете, из десятка голосов совета один имел
голос пред Богом, который был общим голосом, и Ехови был голосом его. Таким
образом были представлены все части совета2. И вот как велось обсуждение:
Бог объявлял тему, совет совместно обсуждал в каждой тысяче, и каждый
представитель узнавал мнение своей группы. Представители эти собирались в
группы по сто и обсуждали, и каждая из групп сводилась к одному голосу, у
каждого десятка таких голосов был голос пред Богом. И стало так, что заветы Бога

Abattos; тип духовного корабля.
Т.е. Совет состоял из десяти групп по сто подгрупп, в каждой из которых была тысяча участников. Каждая
подгруппа избирала одного, итого 1000 представителей (1 представитель от подгруппы × 100 подгрупп в
каждой группе × 10 групп = 1000 представителей).
Из 1000 представителей у каждой сотни (т.е. каждой группы) был голос в совете. Т.е. один голос от каждой
группы имел вес в совете. Поскольку было 10 групп, это значит, что было 10 голосов в совете, которые когдато вместе имели голос пред Богом.
Так каждый из миллиона получал голос: 1000 членов подгруппы, 100 подгрупп в группе, 10 групп и по голосу
пред Богом из каждой, т.е. 1000000 = 1000 × 100 × 10 × 1;
2
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были от мудрости человека и Ехови. Поэтому говорили: «Когда говорит (или
указывает) Бог, то это слово Ехови, выраженное людьми и ангелами».
Бог сказал: «Смотрите же, небеса и земля стали подобны грязному, заросшему
саду, не дающему плодов. Я пришёл с ножом для обрезки и всепоглощающим
огнём».
Бог сказал: «Я отнимаю у друджей и друков благоволение избранных Ехови, я
бросаю их. Кто станет учить попрошайку мудрости, а короля добрым
побуждениям? Тонущий будет пытаться плыть, но страстный кутила должен
сгинуть прежде, чем душа его узнает Ехови.
Лучше трудиться, уча дитя праведности от младенчества до зрелости, чем спорить
с двумя десятками убеждённых взрослых и не спасти ни одного. Кто же
притворные благотворители, если не помогающие способным позаботиться о
себе, но не делающим этого? Мудрость и сердечная честность — как хлеб. Не
поучай того, кто не хочет слушать; проповедуют ли мудрость насильно душам
людским?
Благословенен Ехови! Он создал голод, так что человек любит хлеб. Без голода он
бы не ел. Мудрый Бог втолковывает человеку его беспомощность в духе, если
Ехови отринут.
Возьмитесь за землю, о возлюбленные мои — уберите весь свет. Возьмитесь и за
нижние небеса — уберите весь свет. Я оставлю землю и небеса во тьме на целый
год. Они возопят; их убеждённость в немом ветре исчезнет1.
Не разорили ли духи небес Хорэд и Моуб? Не говорили ли злые духи и люди:
“Смотрите, всем хватит! Разделим же останки”. Но они ничего не производят. Они
поглотители, живущие за счёт других. Великий Дух создал человека, чтобы тот
прилагал усилия, прилагая усилия, он возрастает в мудрости и силе.
Они ищут послаблений и комфорта, становясь всё более и более беспомощными;
они на пути к вечному краху. Счастлив будет Бог, что пробудит их».

Глава 5
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Бог сказал: «Благословен нож хирурга: жжение от него — залог восстановленного
здоровья, но глупец всё же будет кричать: “Стой! Стой! Хватит! Ты делаешь мне
больно!”
У кого же есть видение как у Ехови? Его позорные столбы повсюду, но путь меж
ними свободен. И всё же человек не идёт по нему.
Убери всех добрых людей и ангелов — оставшиеся не будут готовыми и
наполовину2. Человек без руки или ноги — это лишь часть человека; человек без
восприятия Вселичности — дефект души. Он ищет прибежище для собственного
покоя и процветания, Сыновья Ехови же ищут серьёзнейшего труда3 на пользу
собратьям.

Т.е. исчезнет вера в то, что «есть лишь безличные стихии и более ничего». Они придут к признанию высшей
силы, присутствия, даже Ехови.
2
Т.е. оставшиеся не будут и наполовину завершёнными, а значит, будут неспособными расти и развиваться
независимо и отдалятся от духовного взросления, всё сильнее нисходя к животной природе, паразитизму
(fetalism) и даже бессознательности (вымирание).
3
Это значит, надо искать труда, требующего наибольшего напряжения сил, — иными словами, такого,
который разовьёт разум, дух, душу и таланты до предела способностей и будет высшим и наилучшим благом
на службе Ехови. Ибо это ключ к достижению высших уровней, вечному воодушевлению, ключ к вечной
радости, наслаждению и счастью.
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Ешуа будет домом родным для меня, сюда приведу я плод небес снизу. Здесь
построю я свои учебные классы. Семь лет продлится служба моя, и они научатся
укладу эфирии. Постройте мне дом братства и заполните его желающими
учениками, поклявшимися трудиться. Я сделаю их Богами и Владыками с силой и
мудростью.
Смотри же, человек строит фабрику и выпускает ткань на продажу. Я создаю
колледж и выпускаю сыновей и дочерей Ехови. Дайте мне материал, что подойдёт
для основы и утка́1; ткань Ехови выдержит вечность. Найдите семя И’хинов и
окружите их заботой, ибо они спасут рождённых землёй после того, как я
поднимусь в царство Отца». И тут привели с земли в Ешуа миллион духов. Их
разделили на первых и вторых лучших.
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Все первые лучшие ангелы атмосферии, уведённые с земли и размещённые в
Ешуа, были отправлены в классы и на фабрики, заново построенные в небесах. То
были И’хины.
Вторые лучшие духи были помещены в больницы и ясли.
О тех, кто продвинулся до получения второго восхождения2, Бог сказал:
«Постройте эфирийный корабль и доставьте их в Теистиви (Theistivi) в эфирии».
И случилось так, что достигших второго восхождения было двести миллионов
уровня тридцать пять. Теистиви находится между эфирией и Седьмым А’джи, это
самое нижнее из эфирных небес рядом с атмосферийной обителью3.
Бог сказал: «В Ешуа останутся два уровня качества: первый и второй. Они станут
новым царством, когда я взойду. Из них взращу я Бога и Владык, и они завещают
тем, кто придёт им вослед, править похожим образом».
Так на плодах земли был основан второй свет Ехови. Эфирийные сонмы Бога стали
учебными классами для взращивания Бога, Владык, маршалов, эс’енаров и всех
служащих — мужчин и женщин — для нижних небес. Бог сказал: «Ешуа не должен
приближаться ближе к земле и не должен быть как Хорэд, к которому легко могли
подойти духи тьмы».
Сто миллионов духов, которых Бог, его Владыки и со-труженики привели с земли в
Ешуа, разместили в братстве, где они были назначены по местам, подходящим для
их талантов. И Бог определил время для обучения, развлечения, музыки,
послушания, маршей и так далее, подходящее всем людям, и было это местом
порядка и счастья.
Ибо без дисциплины нет ничего, а дисциплина не может быть без церемоний,
церемонии — без обрядов, форм и установленных слов. Не глуп ли солдат,

Осно́ва — продольная (вертикальная) система направления параллельных друг другу нитей в ткани,
располагающихся вдоль обеих кромок ткани.
Уто́к — поперечная (горизонтальная) система направления параллельных друг другу нитей в ткани,
располагающихся под прямым углом к системе основы и проходящих от одной кромки ткани до другой.
2
Это, должно быть, те двести миллионов бывших с Богом, когда А’шонг впервые прибыл в небеса земли (А’ш
3:30-31); это группа, отдельная от семени И’хинов, приведённых с земли и разделённых на первых и вторых
лучших.
3
Что касается избавления этой группы, необходимо обратить внимание на два момента. Во-первых, будучи
лишь 35-го уровня, они не были свободными, потому что были готовы принять только второе восхождение
[эфирия — это третье; — прим. пер.]. Во-вторых, будучи лишь второго восхождения и уровнем менее 50,
который есть необходимый минимум для выживания в одной только эфирии, они не были способны выжить
за пределами атмосферии на своём уровне [роста, развития; — прим. пер.]; см. Сез. 23:12. Соответственно, в
Теистиви должно было быть что-то похожее на атмосферию, а что-то — на эфирию.
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говорящий: «Посмотрите, я мудр! Мне не нужна ни дисциплина, ни приёмы
владения оружием». Кто он, если не часть необученной толпы?
Бог сказал: «Поскольку тренирую я их в небесах, делая их едиными, дайте
смертным обряды и церемонии, чтобы, входя на небеса, они не возвращались к
своим старым прибежищам, падая таким образом во тьму. То, что склонно
гармонизировать поведение отдельных личностей, — от Отца, противоположное
тяготеет ко злу. Лучше людям шествовать под монотонный звук одного слова, чем
вообще не ходить строем; смысл не в слове, но в приведении того, что было
неэффективно, к гармонии. Глупец говорит: “Мне не нужны молитвы, нет пользы
от слов”. Но в душе зреет спор против Ехови. В словах не больше пользы, чем в
шествиях1 пред Ехови, ибо то, что склонно объединять людей в одном выражении
гармоничной души — это Ехови».
Священные танцы, так же как обряды и церемонии, были учреждены в Ешуа во имя
Ехови, и новые небеса стали местом наслаждения.
Бог сказал: «Научите моих избранных трудиться упорно и мудро, энергично
танцевать, мощно и от души петь. Ибо чему, кроме приложения усилий, может
учиться любой мужчина или любая женщина? И нет более жалкого зрелища на
небесах, чем мужчина или женщина, которые лишь влачились [по земле]».

Глава 7
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Когда всех лучших духов нижних небес, живших со смертными, увели и поселили
в Ешуа, на поверхности земли остался только друдж2. В течение целого года Бог
лишал землю света Ехови.
Смертные больше любили общаться с духами своих родных, мало знавшими о
небесах, чем с эфирианами, мудрыми и святыми.
Бог сказал: «Видели ли вы мужчину или женщину, говорящих: “Придите же, ангелы
Ехови, расскажите мне, как сделать больше добра, ибо я жажду, и желаю я служить
Ехови со всей своей мудростью и силой, творя добро для ближнего!”?
Вместо этого они отворачиваются от таких ангелов и жадно впитывают россказни
бродячих духов, скрываясь таким образом во тьме. По этой причине они позна́ют
тьму на небесах и земле и станут подобны больным и самодовольным».
По окончании года тьмы Бог послал по земле и нижним небесам два миллиона
подрезчиков, сказав им: «Найдите всех злых духов, живущих со смертными, будь
то утробцы или знакомцы3, и соберите их в одном месте. Найдите всех духов и
фей4, поселившихся в пещерах и у водопадов, и приведите их в то же место. Затем
найдите безумных и хаотичных духов, обитающих на полях сражений, приведите
их туда же. Найдите погрязших в похоти, живущих в старых замках, разрушенных
городах и обителях зла, и когда выходят они на поиски смертных, схватите их и
приведите всё в то же место».
Эфириане пошли, и собрали всех злых духов и земных духов тьмы, и привели их в
место в атмосферии; их было девятьсот миллионов.

Это охватывает всё движение в гармонии с Ехови: священный танец, церемониальные шествия. Особенно в
согласии с другими.
2
Для множественного числа слова «друдж» в иных частях Оаспе используется «друджи». Однако слово
«друдж» иногда используется для указания на друджей вообще или группы друджей [синекдоха; — прим.
пер.].
3
Familiars; семейные, близкие духи, фамильяры.
4
Это, конечно, образно. — Прим. пер.
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Бог сказал: «Подготовьте подходящий корабль для доставки их в Худау (Hudaow) в
Джи’я (Ji’ya) и предоставьте там им собственное царство, дав им Бога, Владык и
должных служащих, чтобы дисциплинировать и обучить их для Царств Ехови».
Таким образом и были они убраны, а земля и нижние небеса её были очищены от
злых духов по указанию Бога в Ешуа, во второй год первой зари дэн.
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Во второй год Ешуа Бог (А’шонг) повелел основать в своих небесах все
необходимые места обучения и производства, где эс’янов бы учили добрым делам
и общим знаниям о царствах Ехови. И достаточно эфириан вызвались стать
учителями и практиками во всём необходимом.
Бог сказал: «Теперь, когда земля очищена ото зла, мои Владыки доставят эс’янов
асафам, а те представят их в Ешуа, что основал я на некотором расстоянии от земли
как барьер, чтобы предотвращать их возвращение на землю к смертным. Ехови
говорит “Не позволяй слепым вести слепых”».
И было так. Когда смертные умирали, асафы уносили их духи в Ешуа, а чтобы было
это приемлемо для эс’янов, Бог сказал: «Скажите моим Владыкам земли
вдохновением и иначе учить смертных о моём царстве Ешуа».
И стало так, что через Владык и ашаров — духов-хранителей смертных — на земле
появилось имя Ешуа. Бог сказал: «Во дни Космон человек будет вопрошать:
“Откуда возникло название небесного?” Но истоки “Ешуа” будут сокрыты, и Ехови
протянет Свою руку во дни те и откроет всё».
Но языки смертных были неповоротливыми, они не могли сказать «Ешуа», они
говорили «И.Э.Су», от чего пошло имя многих людей Иесу1, обозначающее «без
зла», что есть высшее спасение души.
Ехови говорил через Бога: «Когда наступит конец зари, мои свободные сыновья и
дочери вернутся к своим местам, забрав возродившихся2 с собою. Но дабы земле
и нижним небесам не остаться во мраке, нужно вам предоставить Бога, Владык,
маршалов, посланников и всех других служащих для управления и обучения во имя
Моё.
И вы сделаете их из рождённых землёй, и будут они нести службу двести лет,
четыреста лет, шестьсот лет, в соответствии с циклами атмосферии.
Не позволяй Моим сонмам эфирии оставаться дольше зари на земле или в
атмосферии, ибо Я приведу землю в тёмные области, чтобы возвести её в более
высокое состояние для последующих времён».
Глас стих. Бог сказал: «Пусть же голос совета обдумает это и говорит пред Отцом.
Ибо я предоставлю небо в древнем месте Хорэд, которое будет называться Биспа
(Bispah), ибо это будет местом для приёма духов мёртвых, подготовкой перед
приведением их в Ешуа».
Должным образом были взращены многие рождённые землёй, и Бог отобрал их и
определил им заполнить места. Он основал Биспа и распоряжался там в
соответствии с велением Ехови. После того, как Бог основал Ешуа, обряды и
церемонии, процессии и танцы со священными словами, он повелел Владыкам
дать то же смертным. Так они исполнили всё изначально запланированное.
В седьмой год зари Бог повелел своему совету избрать другого Бога и Владык и
других служащих. И совет поступил согласно древним методам, избрав наиболее

Происхождение имени «Иисус».
От иного варианта перевода слова resurrection, ранее переведённого как «восхождение».
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учёных, чистых и святых, выбрав их в соответствии с рангом Божественности. Обо
всём этом были сделаны записи, сохранённые в библиотеке Ешуа.
Тогда Бог призвал своих собственных Владык земли и определил первый день
новой луны быть днём рукоположения Бога и Владык, его преемников. Он назвал
день Мас (Mas), и это название сохранилось по сей день Космон. После этого Бог
установил день луны (mas) на земле как время рукоположения1.
Когда избранные были у престола, Бог сказал: «По повелению Ехови вы предстали
предо мной, Сыном Его; во имя Его рукополагаю я вас на места, указанные Им».
Маршалы подвели того, у кого был высший уровень, к сидению на престоле. Бог
сказал:
«Во имя Ехови и Силой Его, Мудростью и Любовью я посвящаю тебя в Бога небес и
земли. Тот, кто получает из рук моих, получает от моего Отца, Который взрастил
меня».
Посвящаемый сказал: «Вся сила — от Отца. Вся мудрость — от Отца. Вся любовь —
от Отца. Во имя Его и силой повелений Его через Его Сына, принимаю я всё
возложенное на меня, во славу Ему, вечно!»
Тогда Бог сказал: «Дай мне корону, о Отец, для Сына Твоего!» Снизошёл пурпурный
свет, Бог протянул руку и сплёл его в корону, которую затем возложил на голову
посвящаемого, сказав: «Я короную тебя как БОГА НЕБЕС И ЗЕМЛИ. Теперь ты также
получишь священный треугольник, который есть реликвия Богов земли». И, вешая
его на шею посвящаемого, добавил: «Поскольку на земле или в этих небесах может
быть лишь один Бог, я снимаю корону во имя Ехови и приветствую тебя, о Бог, Б ОГ
НЕБЕС И ЗЕМЛИ!»
А’шонг встал справа, а посвящённый Бог подошёл и воссел на престол, и снизошёл
красный и синий свет, окутав его целиком, и он был воодушевлён.
Он сказал: «Пусть же посвящаемые во Владыки земли подойдут к престолу
Всевышнего Ехови!»
Вышли пятеро Владык. Бог сказал: «Соедините руки и примите от Отца.
Посредством Силы, Мудрости и Любви Ехови, переданных мне, принимаю я тебя
как высшего избранного и объявляю ВЛАДЫКОЙ ЗЕМЛИ2 во имя Ехови! Прими эту
корону из верхних небес, подобие которой не может быть сплетено из земного.
Благодаря её силе вы будете в согласии с Ешуа и верхними царствами».
Бог придал коронам форму и короновал ими Владык пяти областей земли. Он
сказал: «Отступите и выберите посланников и служащих; после их посвящения
выдвигайтесь к царству, приготовленному для вас». Владыки сказали:
«Во имя твоё, о Ехови, принимаю я возложенное на меня. Со всей своей
мудростью, силой и любовью буду служить я Тебе, о Отец мой, Ехови!»
Владыки отошли, и запели эс’енары, более миллиона голосов сообща!

Глава 9
1

1

И вот подошло время конца первой зари дэн после сотворения человека. Об этом
знали в эфирных небесах, где жили бесконечные миллионы свободных сыновей и
дочерей Ехови. И, как и ожидалось, они решили спуститься; со всех сторон

И это истоки слова «месса» [или «масса» (и множество, и характеристика объекта); все три слова пишутся
как «mass»].
2
Когда руки соединены, к отдельным личностям обращаются как к одной личности.
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спустились они, чтобы засвидетельствовать труды А’шонга и принять работы его
как ценный урок для собственного будущего на других новых мирах1.
Поэтому в небесном пространстве начали появляться, приближаясь, далёкие
звёзды, что были кораблями эфирии из дальних мест, где имя А’шонга было
известно в течение тысяч лет. Со всех сторон приходили они, становясь всё ярче и
больше.
А’шонг сказал своим компаньонам: «Приготовьтесь, о возлюбленные. Мои и ваши
друзья идут. Приведите корабль наш в порядок. Зажгите огненные столпы и
поднимите сияющие паруса, чтобы прославить наших близких во имя Ехови».
Должные люди исполнили это. И эфирийный корабль А’шонга встал на якорь к
востоку от Ешуа, и так велик был размер его, что там было место не только для
эфириан Анакарона, но также и более чем для трёхсот миллионов спасённых
земли, что поднимались с ними.
А’шонг сказал: «Когда друзья наши придут, мы проведём вокруг земли экскурсию,
открывающую её уровень и славные перспективы. Что же до девятисот миллионов
друджей, которых послал я в Худау в Джи’я, мы пройдём там на пути в Анакарон».
Всё ярче и ярче становились нисходящие звёзды — эфирийные корабли из дальних
миров, — больше и больше, пока величественно не приблизились к Ешуа. А’шонг
спустился и, по обычаю Богов, сел у подножия трона. Бог спустился и взял его за
руку, сказав: «Сын Ехови, поднимись, умаляющий себя, возьми сонмы свои, взойди
на корабль Ехови и иди, куда изволишь». А’шонг поднялся. Эс’енары и трубадуры
заиграли и запели. Тогда А’шонг сказал:
«Ещё одна любовь есть у меня в мире, о Ехови. Я ухожу из Ешуа, но любовь моя
остаётся. На тебя, о Бог, буду смотреть я с надеждой и любовью, ибо был ты
взращён мною. А Владыкам твоим могу ли я сказать меньшее? Нет; не могу и
сонмам, которых оставляю в этих сферах».
А’шонг коснулся правой руки Бога и, салютуя третьим знаком эмет2 Ехови,
удалился, и маршалы сопроводили его к кораблю.
А’шонг и его эфирийные сонмы подняли занавеси света, и корабль тут же снялся с
якоря и поплыл вверх; все ангелы взошли на него, паруса были подняты, покровы
вывешены со всех сторон, пока, наконец, весь корабль с тысячью мачт и дуг не стал
подобен целому огненному миру. Жители Ешуа страшились и трепетали пред
огромными творениями Богов и Богинь, но всё же, когда эс’енары на
отправляющемся корабле запели более чем миллионом голосов, жители Ешуа,
переполненные чувствами, сквозь слёзы, с благоговением, любовью и
признанием, подхватили.
В то же самое время нисходящие звёзды других Богов и Богинь — эфирийные
корабли из далёких миров — подходили всё ближе и ближе, и небесное
пространство ожило от движущихся повсюду огненных миров.
И вот они пришли; один, затем второй из эфириан, крепко присоединялись они к
кораблю А’шонга один за другим, пока, наконец, более чем пятьсот кораблей не
объединились в один могучий корабль, так близко к Ешуа, что всё было видно.
И когда они объединились, там были бесчисленные миллионы ангелов,
находящихся близко друг к другу, многие из которых знали друг друга тысячи лет,
некоторые были старше земли и знали её историю; им составляли компанию столь

Первая заря дэн на планете привлекла множество эфириан, не задействованных напрямую в приёме новых
возродившихся. Это сравнимо с посещением вечера, когда семья впервые представляет новорождённое дитя
взору людей (А’ш 1:10), друзей и родственников. И семья приглашает посетителей посмотреть на колыбель.
2
Emeth; «эмет» значит «вера».
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же старые, зрелые в опыте с материальными землями, звёздами и солнцами в
других областях царств Ехови.
Столь велика была мудрость этих Богов и Богинь, что им было достаточно лишь
войти в атмосферу земли, чтобы прочесть все души и молитвы смертных, равно как
и все мысли и желания духов нижних небес, относящихся к земле. Глас Ехови вечно
пребывал с каждым из них, и сила их была равна их мудрости.
Ехови сказал: «Материанину дал Я способность слышать один или два голоса
одновременно, но Мои Боги могут осознанно слышать одновременно десятки
тысяч людей. Да, могут они также найти и способ ответить им».
Когда корабли были готовы отправиться, А’шонг сказал: «Давайте пройдём низко
над Ешуа, и вы услышите и увидите тех, кого заложил я в новых небесах». Спутники
его ответили: «Да будет исполнена воля Ехови!». И они выдвинулись, а после
посещения Ешуа они спустились к земле, прошли чрез места Владык. Когда они всё
увидели и услышали пояснения касательно состояние земли и небес от тех, что
были с А’шонгом, они стали подниматься всё выше и выше и взяли курс на
Анакарон, куда А’шонг пригласил их на трапезу и для общения.
Так эфириане покинули землю и атмосферию. Таково было начало циклов дэн, а
первая заря завершилась и минула.
Земные Боги же, то есть Владыки, которых теперь называли Адонъя (Adonya), были
из вышедших с земли. И Бог, управлявший атмосферией земли, также был рождён
на земле, и все ангелы в атмосферии имели земное происхождение.
И во имя Ехови Владыки и Бог были назначены и коронованы на правление на
соответствующие места, став, таким образом, орудиями Ехови во славу Ему.
Ехови сказал: «Тот, кто служит Мне, во имя Моё — Мой сын или Моя дочь. Свет
Моего Правосудия освещает их в мере, подходящей времени и месту. Так, как
чтите вы их, вы чтите и Меня. Через цветы в поле Я выражаю Себя цветом и
ароматом; через льва и мастодонта я выражаю Себя силой и прожорливостью;
через ягнёнка и голубку я выражаю Себя покорностью и мягкостью. Через человека
Я выражаю Себя словами и действиями, и все люди — мудрые и бестолковые —
средства Моего выражения. У некоторых неповоротливые языки и бедная речь,
тем не менее, они Мои дети, Мои сыновья и дочери».
Ехови сказал: «После Сэ’муанской эры1 Я дал земле сыновей и дочерей из Своих
эфирных небес, и они пребывали со смертными три тысячи лет. И Мои эфириане
учредили лу’ис на территориях земли, и они приказали лу’ис: “Ваша служба —
побуждением вести смертных — мужчину и женщину — жить совместно как муж и
жена, приспособив так, чтобы отпрыски их были большей мудрости, любви и силы,
чем отец и мать”».
Ехови сказал: «Я поставлю в тупик мудреца в более поздние дни, ибо он не
выяснит, почему мужчина и женщина не жили без разбора, как звери. Да, Я покажу
ему, что те, кто исповедует Меня, ведо́мы Мною, а те, кто отрицает Меня, нисходят
до связей без разбора. В творениях Моих уроки ранних дней земли покажут
присутствие Моей руки с самого начала. Мужчина и женщина были побуждены
моими лу’ис воспитывать сыновей и дочерей, прославляющих Меня и Мои
творения; своими лу’ис Я сохранил Свою точку опоры среди смертных.
Тем, кто может постичь меня, веря, что Моё присутствие в Личности в конце концов
восторжествует ради высшего и лучшего, велел Я называться ВЕРИ́СТАМИ. С самого
начала сохранял Я нить этой линии, населяющей землю и её небеса».

Эры сэ’му.
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Первый урожай же был двести лет, количество Невест и Женихов было шестьсот
миллионов уровня девяносто два.
Второй урожай был двести лет, восемьсот миллионов ангелов уровня восемьдесят
девять.
Третий урожай был шестьсот лет, два миллиарда ангелов уровня восемьдесят три.
Четвёртый урожай был пятьсот лет, два миллиарда триста миллионов уровня
семьдесят четыре.
Пятый урожай был триста лет, шестьсот миллионов ангелов уровня шестьдесят два.
Шестой урожай был четыреста лет, девятьсот миллионов ангелов уровня пятьдесят
один.
И это был последний урожай, ибо после этого не было никого с уровнем,
достаточным для жизни в эфирных небесах.
И в атмосферии начались войны. Тысячи ангелов против тысяч, миллионы против
миллионов.
Ради владения областями земли и их смертными жителями шли эти миллионы
воинственных ангелов. И случилось, что смертные также начали войну и,
одержимые ангелами, разрушали собственные города и царства.
И влечение великого этого нечестия заставило других ангелов небес оставить свои
классы и фабрики и спуститься к смертным.
И вновь царства Бога и Владык сократились до бессилия, урожаи Невест и Женихов
надолго прекратились.
В конце второго цикла в атмосферии было шесть миллиардов ангелов, которые, по
большей части, были во тьме, не зная, кто они и где обитают, не зная и не заботясь
о том, есть ли какие-либо иные небеса.
КОНЕЦ КНИГИ А’ШОНГА, СЫНА ЕХОВИ

Вторая Книга о Владыках
Второго цикла; современна книге А’шонга, Сына Ехови
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В начале человек был наг и не стыдился, но Владыка взрастил его и сказал ему
прятать наготу, человек повиновался и был одет.
И Владыка шёл подле человека в течение долгого времени, показывая ему путь
восхождения, и человек был покорным, во всём завися от Владыки.
И Владыка сказал человеку: «Смотри же, я шёл с тобою и учил тебя, но из-за моего
потворства ты пренебрегаешь приложением собственных усилий.
Сейчас же я отойду прочь от тебя на время, дабы мог ты научиться развиваться
самостоятельно.
Но, чтобы не оступиться тебе и не пасть, я оставлю тебе определённые заповеди,
они всегда будут руководством тебе и потомкам твоим.
Услышь же заповеди Владыки, твоего Бога.
Люби своего Создателя всем разумом, сердцем и душой, во все дни своей жизни.
Люби ближнего, как себя самого.
Поскольку родился ты без покрова, то должен одеваться».
Тогда человек вопрошал Владыку: «Смотри, ты показал ослу пищу, хорошую для
него; показал и рыбе, змее и льву — всем тварям живым, кроме человека. Что мне
есть?»
Владыка сказал: «Я даю тебе всё, что растёт из земли и пригодно в пищу, это будет
едой для тебя.
Но не ешь ничего из плоти и крови, в чём есть жизнь.
Ибо не убивай».
Человек вопрошал Владыку: «Ты показал самцам и самкам всего живого время и
срок сходиться, но не показал мужчине и женщине».
Владыка сказал: «Узнаешь по зверям, птицам и рыбам: самка во время
вынашивания находится под присмотром своего Создателя.
Посему также и ты уважай времена женщины»1.
Человек вопрошал Владыку: «Ты показал птице, как строить гнездо, хищнику — как
чуять след добычи, а пауку — как плести паутину, но что до устройства дома,
хороших и ядовитых трав — не показал ты того человеку».
Владыка ответил: «Все инстинкты птицы, зверя, рыбы, насекомого или твари
ползучей были созданы вместе с ними, но человек создан чистым, и всё же человек
достигнет чувств более тонких, чем у любого из живых существ».
Человек вопрошал: «Как достичь их человеку?»
Владыка ответил: «Служи Создателю, делая добро другим со всей мудростью и
силой и оставаясь верным собственному высшему свету, и всё знание придёт к
тебе».
И Владыка на время предоставил человека самому себе, а человек так полюбил
землю и всё, что служило его праздности и желаниям плоти, что пал со своего

Это предписание против сексуальной распущенности во время беременности даётся Веристам в каждом
цикле до самой эры Космон; сейчас же оно является одним из ключевых критериев в смене поколений от
рождённых от зверя к рождённым от духа.

высокого положения. И тьма великая опустилась на землю. И человек сбросил
одежды, ходил нагим и стал плотским в своих желаниях1.
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Владыка обошёл всю землю, призывая: «Приди ко мне, о человек! Посмотри,
Владыка вернулся!»
Но человек не слышал голоса Владыки, ибо из-за потворства своим желаниям дух
человека был укрыт во плоти его2.
И’хинам Владыка послал своих лу’ис, и они взрастили потомков Владыке;
контролируя родословную нерождённых, они привели в мир новую расу людей из
того же семени и той же крови, что и старые, и они слышали голос Владыки.
И Владыка сказал человеку: «Поскольку ты не следовал моим заповедям, то навлёк
несчастье на себя и на свой народ даже в самых отдалённых областях земли.
Теперь я вновь взращу вас и выведу племена людские из тьмы к свету».
И Владыка привёл человека к мудрости, миру и благодетели, и земля стала
подобна благоуханному саду цветов, в котором растут драгоценные плоды.
Владыка сказал: «Что говоришь ты, о человек? Тебе всё ещё нужен смотритель?»
И человек ответил: «Смотри, я силён и мудр. Ты можешь уходить с земли. Я
понимаю твои заповеди».
Владыка вопрошал: «Ты понимаешь смысл “Люби своего Создателя”?» Человек
сказал: «Да, Владыка, и “любить моего ближнего, как себя”, и “делать добро
другим со всей мудростью и силой”. Да, у меня есть Высший Свет, я мудрее
древних. Смотри же, мне не нужно ни Владыки, ни Бога, я — лучший плод всей
вселенной».
Владыка сказал: «Я испытаю тебя, о человек: уйду на время».
И Владыка вновь удалился. И человеку нечего было чтить, так что он смотрел на
себя и стал тщеславным. И племена людей стремились подавить друг друга;
последовали война и разрушение.
Человек забыл Создателя, он говорил: «Нет Глаза, что смотрит на меня; нет Уха, что
слышит меня». И он не заботился о том, чтобы охранять себя от змея3, и змей
сказал ему: «Отведай всего, ибо оно твоё».
Человек внял этому, и вот, расы людские низошли в абсолютную тьму. И мужчина
не различал ни сестры, ни матери, а женщина не различала ни брата, ни отца4.
И Бог увидел нечестие человека и воззвал: «Услышь меня, о человек! Услышь голос
Владыки!»
Но из-за тьмы своей не мог человек слышать голоса Бога, своего Владыки.
И Владыка послал своих ангелов вниз к человеку, чтобы они воззвали к разумению
человека.
Но и ангелы полюбили тьму и не стремились поднять человека из тьмы. У Владыки
не было более влияния среди смертных, и он удалился прочь от земли. А на земле
человек стал подобен урожаю, что заражён и гниёт из-за своей бесполезности.
КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ О ВЛАДЫКАХ

1

Увлёкся удовлетворением физических (особенно сексуальных) аппетитов.
Когда дух затенён, пропадает из вида, погребён во мраке — человек не осознаёт своего духа, ему уделяется
мало внимания, он игнорируется, а потом и вовсе забывается.
3
Материальности, эго
4
Что приводило к инцесту.
2

Обзор Шестнадцати Циклов
Период в сорок восемь тысяч лет (т.е. два гадола1), включающий в себя время от
сотворения человека до погружения в воду континента Пан, что было названо древними
«потоп» или «наводнение» и произошло за 24 000 лет до Э. К. (один гадол до Эры
Космон2). Избранное из записей небесных библиотек.
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Первое; земля движется вокруг солнца по окружности, разделённой на четыре
дуги, называемые «весна», «лето», «осень», «зима».
Второе; солнце и его семья движется по большой окружности, разделённой на
тысячу пятьсот дуг, протяжённость каждой из которых — около трёх тысяч лет или
один цикл3.
На протяжении цикла земля и её небеса движутся через эфирийные области из
сотен эфирных миров, населённых возвышенными ангелами, чьи Шефы участвуют
в управлении мирами.
Таким образом, на протяжении времени цикла земля находится под контролем и
управлением этих ангелов Ехови ради восхождения человека земли.
Во время сотворения человека4 земля двигалась по дуге Уан, где живут тысячи
Орианских Шефов с миллиардами возвышенных ангелов.
Священный Совет Орианских Шефов Мудростью и Гласом Ехови назначил одного
из Совета, Сезантеса (архангела), взять на себя заботу о земле и заселить её
бессмертными существами во время её движения по Уан.
Звание и должность Сезантеса, возвышенного таким образом Ехови, Создателем
миров, стали «Первый Бог земли и её небес».
И Сезантес пришёл с миллионами ангелов, прежде вознесённых с других миров, и
выполнил свою работу, и знали его как Бога.
И был Сезантес первым Богом земли и её небес, место его было в дуге Уан. И во
время цикла в три тысячи лет он взрастил с земли полтора миллиарда Невест и
Женихов Ехови.
За Сезантесом пришёл А’шонг, под-Шеф в сферах Хиу Уи в Хаианской (Haian) дуге
Вехетаиви. И во время цикла Анакарон, длившегося также три тысячи лет, А’шонг
взрастил с земли урожай в семь миллиардов двести миллионов Невест и Женихов.
Третий цикл был под управлением Ху Лэ (Hoo Le), исследователя из Какаен’ста
(Kakayen’sta) в дуге Гиммел (Gimmel), его урожай был — три миллиарда семьсот
миллионов.
Четвёртый цикл был под руководством С’пи Абан (C’pe Aban), Шефини Сулгоуерона
(Sulgoweron) в дуге Йэн (Yan), её урожай был — четыре миллиарда восемьсот
миллионов.

Gadol; гадол — это примерно 24 000 лет, он равен прецессии равноденствий; таким образом, 48 000 — число
приблизительное.
2
Начавшейся в 1849 н.э.; 24 000 — число округлённое, реальная продолжительность третьего гадола была
около 25 000 лет.
3
Один цикл дэн’ха. Существуют, безусловно циклы и других продолжительностей, но поскольку цикл дэн’ха
— первичный эфирийный управленческий цикл для земли и её небес, то под «циклом» в Оаспе
подразумевается именно он. На самом деле структура Оаспе основана на продвижении человека по циклам
дэн’ха.
4
Во время рождения расы И’хинов.
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Пятый цикл был под Патодисесом (Pathodices), строителем дорог в Читивье
(Chitivya), в дуге Яхомитак (Yahomitak), его урожай был — шесть миллиардов
четыреста миллионов.
Шестой цикл был под Гоематаком (Goemagak), Богом Исег (Iseg) в дуге Сомгвотга
(Somgwothga), урожай его был — семь миллиардов девятьсот миллионов.
Седьмой цикл был под Гоепенсом (Goepens), Богом Кайма (Kaim) в дуге Сриват
(Srivat), урожай — девять миллиардов триста миллионов.
Восьмой цикл был под Хайси (Hycis), Богиней Ратса (Ruts) в дуге Хохамаголлак
(Hohamagollak), урожай её — девять миллиардов четыреста миллионов.
Девятый цикл был под Си’итчисиусом (See’itcicius), инспектором дорог в Камматре
(Kammatra), в дуге Джусьин (Jusyin), урожай — десять миллиардов сто миллионов.
Десятый цикл — под Мисцелитиви (Miscelitivi), Шефини арок Лозгобак
(Lawzgowbak) в дуге Ню (Nu), её урожай составил десять миллиардов восемьсот
миллионов.
И земля теперь стала полна людей. Все континенты и острова земли были
населены людьми, и не осталось дикой местности, где не жил бы человек.
Но поколение человека сократилось от тридцати трёх до двенадцати лет. Мужчины
и женщины были зрелыми в семь лет, и немногие жили дольше тридцати. Но были
они плодовиты: многие матери рожали по четыре десятка сыновей и дочерей, от
двух до четырёх детей в одном приплоде.
И человек жил в мире, земля возделывалась и приносила вдоволь всего, что
хорошо человеку есть и во что одеваться. Во дни те во всех пяти областях земли
были великие города с сотнями тысяч жителей, тысячи и тысячи таких городов.
Человек строил корабли и ходил по океану во всех направлениях по всему свету.
Ангелами Владыки был он обучен и направляем во всём. У человека были книги,
как рукописные, так и печатные, а в школах молодым давали знания о солнце,
луне, звёздах и всём, что на земле и в водах её. И потому называлось это временем
первой цивилизации на земле.
И по большей части все люди стали И’хинами: маленькими, белыми и жёлтыми1.
Тем не менее, были и земляные люди с длинными руками, большие, но жили они
сами по себе, пищей их были все виды плоти, рыбы и тварей ползучих. Земляные
люди были коричневыми и чёрными, и жили они по двести и даже по четыреста
лет.
Ехови сказал: «В ранние дни вырастил Я И’хуанов и дал им определённые
заповеди, среди которых было “Не жить с друками, иначе сойдёте во тьму”. Но они
не послушались слов Моих, и смотрите — исчезли с лица земли.
Поскольку И’хины стали духовными людьми и преуспели в мире и духе, смотрите
же, они выродились в материальном теле. Они приносят обильный урожай в Мои
эфирные миры, но они подобны рождённым преждевременно.
Ныне надолго приведу Я землю в поля и леса а’джи, ибо вновь порожу Я И’хуанов,
и срок поколения будет тридцать три года. Ибо быть Моим урожаям плодом
зрелым и полностью спелым».
И Ехови привёл землю в новые области в эфирных мирах и укрыл её а’джи с востока
и запада, севера и юга.

Хоть И’хины вновь описываются как белые и жёлтые, позже в Оаспе мы увидим, что они также были всех
цветов (красного, чёрного, коричневого и т.д.). Касательно того, что население составляли по большей части
И’хины: они могли стать превалирующей расой по той причине, что другие расы, кроме смешавшихся с
друками (см. абзац 23), могли исчезнуть из-за войн, болезней, голода и т.д.

Рисунок 23. Земля в А’джи. Земля (белая точка в центре), погружённая в а’джи
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И стало так, что многие И’хины потеряли желание порождать и не рождали
многочисленных потомков. Но коричневые люди пылали страстью, они насильно
овладевали женщинами И’хин, когда те шли в поля; так вновь была возрождена
раса И’хуан — цвета меди, сильные, смышлёные и быстрые.
Соответствующий одиннадцатый цикл, под Гобатом (Gobath), Богом Тиронготага
(Tirongothaga) в дуге Су’лэ (Su’le), принёс урожай в шесть миллиардов семьсот
миллионов.
Двенадцатый цикл был под Ф’айис (F’aiyis), Богиней Луга (Looga) в дуге Сиян
(Siyan), её урожай был два миллиарда шестьсот миллионов.
Тринадцатый цикл был под Зинеатаесом (Zineathaes), хранителем Креста в дуге
Олеганая (Oleganaya), урожай — миллиард двести миллионов.
Четырнадцатый цикл — под Тотсентага (Tothsentaga), строителем дорог в
Хапаногос (Hapanogos), в дуге Манечу (Manechu), урожай — всего шестьсот
миллионов.
Пятнадцатый цикл — под Нимеасом (Nimeas), Богом Тосготамачус
(Thosgothamachus) в дуге Сейгга (Seigga), и урожай был лишь сорок миллионов.
Шестнадцатый цикл был под Нефом (Neph), Богом Соггхоннес (Sogghonnes) в дуге
Арбрук (Arbroohk), но ему не удалось собрать никакого урожая.
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Бог, которым был Неф, сказал: «Услышь молитву мою, о Ехови! Земля и её небеса
сошли во тьму.
И’хины истреблены во всех областях земли, кроме Уага.
На земле собралось более тридцати миллиардов ангелов, и они слишком низки
уровнем для избавления.
Что же делать Богу Твоему, о Отец?
Смертные нисходят в потомстве и крови, они населяют землю, как больные
паразиты.
Их города разрушены, и они живут как звери на четырёх лапах.
Вдохновение Твоего Бога и ангелов его более не достигает их.
Когда они умирают и входят на эти небеса, то как гноящиеся язвы друг на друге, и
их миллиарды.
Три тысячи лет трудился я с ними, но избыток их тьмы превосходит Твоего Бога.
Что делать мне с ними, о Отец? Как избавить столь великий остов смерти?»
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Но Ехови не ответил на молитву Бога, оставив его советоваться с другими Богами в
вышних небесах.
Но в эфирии Ехови говорил к Своему Орианскому Шефу: «Как испытываю Я людей,
так же испытываю ангелов; как испытываю их, так же испытываю Своих Богов.
Вечно храню Я пред ними завет Всевышнего».
На земле же стало так, что время поколения смертных увеличилось от двенадцати
до восьмидесяти лет. Многие смертные жили по триста лет; они стали очень
большими, вдвое больше человека дня сего1. Но были они без рассудка и со
слабым разумом, едва отличали свой вид. Они сходились с родственниками так
же, как и с остальными, так что идиотизм и болезнь были общей участью племён
человека, но они были большими, сильными и плодовитыми.
Ниже приведена шкала упадка в небесах земли, включающая момент, когда
Кишалон (Kishalon)2 изменил длительность поколения с двенадцати лет до более
высоких уровней.
Абнер (Abner)3, седьмой цикл, продлившийся три тысячи двести лет в Хастаф
(Hastaf), эфирном а’джи семь4, Хое’тан (Hoe’tan)5, уровень девяносто девять.
Энсини (Enseeni), Богиня Марсефа (Marsef), эфирия, дэн Гем (Gem),
продолжительность — три тысячи лет, уровень девяносто три.
Боаз (Boaz), Бог Хома (Hom), Орианского поля, дэн Йош (Josh), две тысячи семьсот
лет, уровень восемьдесят восемь.
Да’иви (Da’ivi), Богиня Уоуитски (Wowitski) в а’джи тридцать шесть, дэн Рут (Ruth),
две тысячи девятьсот лет, уровень восемьдесят два.
Лиа’мис (Lia’mees), Богиня Уар (War)6 в Броук (Broek), дэн сорок, Орианское поле,
Семси (Semsi), три тысячи лет, уровень семьдесят семь.
Диви’яс (Divi’yas), Бог Хута (Hut) в Хабак (Habak), джи’я двадцать два, Нет (Neth),
три тысячи сто лет, уровень шестьдесят девять.
Роа’йис’йис (Roa’yis’yis), Богиня Тамака (Tamak), Бент (Bent), из Худ’ду’оутс
(Hud’du’owts), три тысячи семьсот лет, уровень шестьдесят один.
Йидж (Yij), Шеф Орианского поля, Луд (Lud) в Гу (Goo), дэн семьдесят четыре, две
тысячи шестьсот лет, уровень пятьдесят восемь.
Гул’янив (Gul’yaniv), Шефиня, Орианское поле, Об’Лоу (Ob’Low) в джи’я сорок, три
тысячи четыреста лет, уровень пятьдесят один.
С этого времени на пути фаланги солнца (великого змея) не находилось уровня
плотности, достаточного для ангелов небес земли.

Т.е. ростом 3-3,6 метра.
Это имя упоминается лишь в связи с изменением длительности поколения человека.
3
Приведённый далее список имён — эфирийные смотрители или принимающие урожаи. Например, Гоепенс
был эфирианином, ответственным за землю в седьмом цикле, когда земля проходила через эфирные области
Абнера. В первом списке приведены Боги, пришедшие на красную звезду (землю), во втором — те эфирийные
шефы, которые приняли урожаи, когда земля проходила по их царствам.
4
Etherean a’ji seven; возможно, имеет отношение к Седьмому А’джи из Книги А’шонга 6:4 (А’ш 6:4).
5
Возможно, Хое’тан — название дэна и места, куда был доставлен урожай, тогда как Хастаф — Орианская
область, через которую пролегает путь фаланги (phalanx; отряда, группы) солнца.
6
Хоть и написание этого названия идентично английскому слову «война», это лишь омоним. Уар — эфирное
место, как мир, но под управлением эфирной области или района Броук.
2
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Ехови двигал эфирные миры в обширных областях, где шёл великий змей. Раздался
глас Его; среди советников, правящих шефов возвышенных царств в небесном
пространстве, говорил Он:
«Услышьте меня, о Шефы! Будьте прозорливы в движении миров Моих и
внимательны к Моим словам. Узрите, красная звезда, земля, достигла своей
зрелости! Как дочь в расцвете лет теперь она в великолепии своём. Пятьдесят
тысяч лет была она частью орнамента небес и жнецом светлых душ для
возвышенных Моих областей небесного пространства.
Соберитесь, о Орианские Шефы, и эфирийные Богини, и те, кто обитает на пути
великого змея. Созовите совет Моих вечных правителей миров, включите также и
тех, кто садит Мои сады а’джи и поля джи’я, и тех, кто вращает Мои вихри
туманностей в небесном пространстве».
Глас Ехови распространился по всей обширной вселенной, и все возвышенные в
управлении мирами услышали и поняли.
И в эфирных садах Сеная (Senaya) близ пути фаланги солнца собрались миллионы
высших Ехови, и место это было как парк, в сотни раз больший, чем земля, и со всех
сторон пролегали прозрачные границы эфирных миров. И когда они собрались,
Ехови заговорил из присущего месту света:
«Шестнадцать раз мои эфирные сонмы вызволяли землю и её небеса из тьмы на
свет, и всё же вновь пала она и атмосферия её перед концом цикла. И вновь небеса
её полны миллиардов духов, не знающих Меня и Моих свободных миров.
Говорите, о Боги и Богини».
Сут’Лу (Sut’Loo) заговорила первой: «О Ехови! Я слышала, я видела. Слишком
плодовита земля, молодая дочь небес. Слишком плодовита красная звезда
небесного пространства».
Затем говорил Ка’уаха (Ka’waha): «Ты сказал, о Ехови! Богатая земля слишком
плодовита, о Отец. Её смертные подавлены сонмами её атмосферии. Её люди
выстраивают города и народы некоторое время после зари, но вскоре они
охвачены утробцами и друджами, и смертные уничтожают друг друга, как звери».
Чи’джонг (Chi’jong) сказал: «Её люди возделали всю почву земли и покрыли её
городами, но где они? Люди её обучены о небесах и земле, но их знания
распылены ужасной рукой войны».
Дху’итта (Dhu’itta) сказала: «Её люди стали мудры на день, но на следующий — они
глупцы. Одно поколение опытно в книгах, знании о солнце, луне и звёздах и
математике материального, но приходит следующее поколение — и люди её вновь
каннибалы».
Гау’зин (Gaw’zin) сказал: «Я слышал, о Ехови! Я лицезрел, о Отец! Красная звезда
слишком плодовита. Она как слишком плодородный сад! Плоды её перерастают,
они падают и вновь удобряют почву, порождающую несовершенный гигантский
стебель, который не плодоносит. Таковы же сыновья и дочери её, стремятся они к
земному».
Лу’уан (Loo’wan) сказал: «Великий Дух, я слышал, я видел. Мы собираем урожаи
земли для Тебя, о Ехови, но они малы. Мы собираем земные урожаи тёмных духов,
о Ехови, — и они в десять раз больше».
Так говорили Боги и Богини, пока тысячи не высказались. После этого глас Ехови
говорил так:
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«Благословенны вы, Мои Сыновья и Дочери. Как можете вы завещать рождённым
землёй управление ей и небесами её, пока она не годится в подарок от Меня?
Услышьте же Меня теперь, о Сыновья и Дочери Мои; Я сделал пять великих
областей земли, и они полностью заселены и возделаны смертными. Да, во всех
областях земли есть великие города и народы, мудрейшие мужчины и женщины.
И столь же часто, сколько были возведены они в свете, низвергались они во тьму
из-за великого желания духов мёртвых возвращаться к земле. Эти друджи
возвращаются к смертным и прикрепляются к ним как утробцы и близкие духи,
вдохновляя их на зло. Идите же к земле, о возлюбленные Мои, и найдите ту
область земли, где скопилось более всего этих друджей, ибо Я истреблю их оплот,
Я прогоню их из их прибежища, и не будут они более вести Моих людей к
разрушению».
Совет приступил к рассмотрению, и через некоторое время было велено
исследовать записи земли и её атмосферии, было обнаружено, что земля Уага
(Пан) была за гранью спасения из-за огромного количества духов людоедов и
множества утробцев. Состояние Уага и её небес было, будто болезнь плоти
излечена внешне, но её корень остался внутри; соответственно, освобождение
циклов не оставалось с ней, и зло постоянно распространялось по-новому.
И Ехови сказал: «Теперь Я сокращу землю и её небеса. Смотрите же, область Уага
будет отсечена и погружена в воды океана. Её небеса более не будут заняты
духами разрушения, ибо Я расколю основание небес этих и рассею их ветрами.
Идите же вниз к земле, обеспечьте сети и ванчи1 для приёма духов тьмы и для
приёма духов смертных, которые погибнут в водах. Обеспечьте также подходящее
им место в небесах Моих,и устройте стены вокруг них в небесах, чтобы не могли
они сбежать, но могли бы быть отучены от зла.
И когда придёте вы к земле и небесам её, ознакомьте Моего Бога и Владык его с
моим указом. И скажите им, что так говори Ехови: “Узри, Я потоплю землю Уага в
водах океана, а небеса её унесу Я в место в своём небесном пространстве, где они
не будут более засасывать моих людей во тьму”. И Ехови говорит: “Идите же, о Бог
небес и ты, Владыка Уага, вниз к избранным моим, И’хинам, и скажите им, что так
говорит Великий Дух: "Узрите, Я потоплю землю в океане из-за зла духов тьмы.
Услышьте меня, о избранные Мои, и внемлите велениям моим. Начинайте сейчас
же, все, стройте повсюду корабли, даже в долинах и на горах, и пусть верные Мне
соберутся вместе в кораблях, ибо верно рука Моя простёрта над землёй"”.
И объявите земле и небесам её, что с самого начала, ещё в древности,
провозглашал Я три мира Своих для всех людей: Мой материальный мир, нижние
небеса, принадлежащие ему, и эфирные небеса, что в небесном пространстве. И Я
говорил: “Первое блаженство — от земли, на которой рай, когда человек следует
Моим заповедям; второе, которое больше первого, создал Я для духов мёртвых,
но Я привязал нижние небеса к земле, чтобы они двигались с ней, дабы общение
мёртвых с живыми добавляло счастья обоим. Но высшее небо сделал Я
величайшим из блаженств, и заполнил Я эфирное пространство бесчисленными
эфирными мирами, где обитать тем, кто поднялся в третьем восхождении”.
Из возвышенных небес послал Я к нижним небесам Своих святых ангелов, над
которыми назначил Я Богов и Владык величия Моих владений. И они
провозгласили всё это во имя моё, уча и смертных, и духов, как жить, чтобы
подняться и унаследовать Мои озарённые миры.

Vanchas; возможно, временные клетки перед транспортировкой; медико-ограничительный транспорт,
подходящий для хаотичных духов.
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И поскольку человек был без знания, Мои Боги и Владыки назначили
определённых мастеров поколений (лу’ис) — эфириан, обладающих великой
мудростью, чтобы те оставались со смертными и побуждали супружества, которые
с самого начала способствовали бы духовному росту. И появились среди людей
некоторые способные к сар’гис и су’ис1, они соблюдали заповеди Моих Богов и
Владык, отрекаясь ото зла и стремясь служить духу, предпочитая всему Меня.
Поэтому и Я выбрал их и назвал их И’хинами.
Ибо поскольку начали они отказываться от эго и служить Мне, ещё будучи в
материе2, то они не рождаются в дух прежде полного срока. Но есть и другие,
неполного рождения3, кто в материальной форме не начал возрастать в духе над
собственной плотью».
Ехови сказал: «Ступайте, о Мои сыновья и дочери, и подрежьте мой виноградник.
Попросите Моего Бога земли и его Владык собрать вместе всех ангелов земли с
востока до запада и с севера до юга и привести их в землю Уага.
Мои огненные корабли эфирии окружат Уага со всех сторон. И я освобожу
основания земли на границе океана и горах Ган (Gan), и ни одной опоре и
краеугольному камню не остановить руки Моей. И я пошлю дожди, ветра и
грохотание, и воды великих глубин найдут на земли, и великие горда падут и будут
поглощены морем.
И богатые долины Май (Mai) с тысячей её городов будут наполнены безумием
мужчин и женщин, бегущих пред океанскими волнами. Женщины и дети падут на
пути и утонут; мужчины уйдут под воду и не появятся.
И широкие равнины Ог (Og) с тысячей её городов и великой столицей Пенж (Penj),
храмами Ху, Барт, Ган и Сайнг (Khu, Bart, Gan, Saing), затонут, чтобы никогда более
не подняться. И при наводнении небеса будут наполнены криками и причитаниями
миллионов смертных, переживающих уничтожение.
Я вызволю их из мрака, Я уведу их в области а’джи, которые создал Я прежде для
духов тьмы, и назначу Я над ними Богов и Богинь, чтобы научили они их Мне и
Моим царствам.
Земля и её небеса начнутся заново среди моих обитаемых миров».
«Всем этим обеспечил Я труд для вышних ангелов в местах, что создал Я», — сказал
Ехови.
КОНЕЦ ОБЗОРА НЕБЕСНЫХ ЗАПИСЕЙ ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТНАДЦАТЬ ЦИКЛОВ

1

Sar’gis, su’is.
Сар’гис — это способность материанина давать ангелу вещество своего тела или окружения, чтобы тот мог
принимать материальный вид или — в неоформленном виде — производить духовные стуки в окружающем
(звучащие как хлопки, грохот, шлепки, треск или скрежет). Можно сказать, что материанин или ангел,
способные производить подобие материальных вещей, также обладают силой сар’гис.
Су’ис вообще — это способность к духовному восприятию; более узко — способность воспринимать, и/или
видеть, и/или слышать ангелов в их естественном состоянии.
2
Напоминаю, что материя в Оаспе мужского рода («материй»), а дух — женского («эс»). — Прим. пер.
3
Т.е. те, кто рождается в дух (материальная смерть) до того, как время их в материе завершено.

Книга Афа, Сына Ехови
Небесные записи Афа (Aph), сына Нин’йи (Nin’ya), Святейшей Дочери Ехови, и его
компаньонки Фиатиси, относящиеся к погружению в воду континента Уага (после
названного «Пан», что значит «земля»). Этот период обычно называется «потоп» или
«наводнение».
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Во время мира за двадцать четыре тысячи лет1 до эры космон, когда великий змей
пребывал в дуге Ноу (Noe) в эфирных небесах, и во время Итога Хоута (Howt)2 и
джи’я восемьдесят семь земля и её небеса были в великой тьме. Но дух Ехови
нашёл на возвышенного Бога Его, Афа, в эфирии, дабы благословить новые
владения на земле и её небесах. Аф сказал:
«Я, Аф, Сын Ехови, Бог в дуге Ноу, в Итоге Хоута, в эфирии, пришёл в хада 3, небеса
красной звезды во имя Ехови. В Его мудрости, силе и любви, проявившихся в моём
восхождении, дабы стать мне компаньоном Богам, Богиням и Орианским Шефам
на престолах высоких небес, провозглашаю:
Духам атмосферии земли и духам первого второго и третьего восхождений4,
пребывающим на земле или близ неё, со смертными или без них, их Богу и
Владыкам, их Спасителю и всем святым, взращённым Ехови ради освобождения
людей и ангелов.
Глас Ехови, Создателя миров пришёл ко мне в дуге Ноу, сказав:
“Я Всё Высшее! Моя служба длится вечно. Я не ухожу, но Я далеко. Я не прихожу,
но всё же Я близко. Глас Мой всюду. Свет души человека слышит Меня. Я говорю в
ползущей лозе и могучем дубе.
Услышьте глас своего Создателя, ангелы небес. Несите мудрость сказанного Мною
вниз к смертным. Призовите их к блаженству небес и просторной земли. Смотрите,
Мой глас в камнях и веющем ветре и во всём, у чего нет языка.
Покажите им Мои солнца и звёзды в небесном пространстве, ибо то Мои
письмена. Глас Мой длится в пространстве небес, мудрые ангелы Моих
возвышенных мест слышат идущий звук. Слушайте Мою речь, о духи мёртвых,
провозглашайте Меня, о Боги и Богини.
Они ищут Меня, как ищут предметы5, и слушают глас Мой, как голос человека. И
они не находят Меня и не слышат, что Я говорю. И всё же никому не отменить Моих

Т.е. один гадол. Число 24000 — округлённое, и используется в качестве синонима к слову «гадол».
Примерная продолжительность гадола в 24000 лет используется так же, как примерная продолжительность
в 3000 лет для цикла дэн’ха. Продолжительность этого цикла была около 25000 лет.
2
Итог (Sum) — это период времени в 576000 лет, и здесь, очевидно, относится к итогу одной плотности вихря
солнца. (Так же, как квадрат (12000 лет) — итог одной плотности относительно плотности вихря земли. См.
Книгу А’шонга, гл. 2, абзац 6 (А’ш 2:6).) Если посмотреть на рисунок Пути Фаланги Солнца, то увидим, что Хоут
граничит с дугой Ноу.
3
Hada; атмосферия, небеса земли. Хада (Хадес, Hades) также значит низкоуровневые небеса, находящиеся на
земле или вблизи неё, в отличие от высокоуровневых небес атмосферии. Хада — первое место для духов
мёртвых.
4
Первое восхождение — для тех, кого, по большей части, заботят они сами. Второе — для объединившихся в
братство, чтобы творить добро. Третье восхождение здесь относится к эфирианам, пытающимся дать
восхождение человечеству.
5
Ехови же находится обращением внутрь, к душе всего.
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слов; мудрость Моя длится вечно. Смотрите же, Я не появляюсь, как звук для уха,
глас Мой идёт прямо в душу со всех сторон.
Научите их, о ангелы, они не смотрят в верном направлении; их уши следуют за
громкими хлопками и шумами. Они причитают: "Увы, я не слышу гласа Ехови; Он
не говорил; никто не слышал гласа Его; Он — Всемолчащий,1 и более нем, чем
созданное Им".
Они отвернулись от Моего Бога и Моих Владык, они заперлись в самомнении и
тьме. Они наполнили воздух земли духами тьмы, друджами тёмных людей,
каннибалами. Утробцы их летят назад к ним; они глубоко зарылись в грязи, как
жадные паразиты.
Запомните их, о Бог, Мой Сын, и вы, Мои Владыки земли. Не имейте жалости, но
будьте как нож хирурга для них. Ты говорил им, о Бог, что Ехови живёт и правит,
что глас Его — Всё Высшее. Но они высмеяли тебя и твоих Владык и отвернулись,
обратившись к безнравственности.
Они опасаются, что поверят в Мою Личность и глас Мой, но не боятся своего
бормотания. Они критикуют Меня, Моего Бога и Владык, но признаю́ т, что не знают
Меня. Они предполагают, что Мои возвышенные небеса без порядка и
дисциплины; они игнорируют моих командиров, а учения Моих святых
критикуются ненадёжными людьми.
Не говорили ли они: "Кто тот Бог, которого мне чтить, Владыка, которого мне
слушать?" Но я обращаю их взоры к земным армиям, генералам, командирам.
Тогда они говорят: "Ах, нашими делами на земле распоряжаются и выстраивают,
мы чтим наших высших, великих командующих".
Стоит ли им прогонять Бога и Владыку? Что сделать Создателю, чтобы угодить им?
Не созданы ли Мною имена моих генерала (Бог) и командира (Владыка)? Кто
заложил имя Бога и имя Владыки? Почему они недовольны Моими Богами и
Владыками?
Услышьте Меня, о Боги и Богини эфирии: они не желают мудрости и восхождения.
Их любовь — во мраке. Есть, спать и поглощать2 — вот радости их душ. Они не
усвоили первого урока жизни3, первые небеса земли для них — Все сотворённые
миры.
Услышьте Мой приговор им, о Мои святые ангелы, давно взошедшие. Ибо Я
взращивал их вновь и вновь, Я закладывал для них нижние небеса, чтобы могли
они учиться, но падали они в тот же момент, как Мои Боги оставляли их одних.
Теперь Я унесу их небеса и землю, и не будет их видно более. Но друджи и утробцы
будут отведены в Хаутуон (Hautuon) и заключены в огненные стены4. И нужно
разделить их на группы: родню отделить от родни, друга от друга, мать от дочери,

All Silent.
Разрушать, заниматься утробничеством (fetalism), что значит жить на веществе других (поглощать).
Утробничество относится к вдыханию (всасыванию) через рот, таким образом всасывается эссенция от
другого, утробец поглощает эссенцию, иссушая другого. По этой причине Веристу Ехови указано дышать
только через нос, по возможности всегда, как делают возвышенные ангелы. См. абз. 10, 17-20, 29, а также в
иных книгах Оаспе. — Прим. ред. 2007 г.
3
Может ли первым уроком быть понимание, что основа, всё творение, держится на вечном восхождении?
Так, вечно держать свою сущность на пути восхождения, держать её там всегда — усвоить первый урок
жизни? — Прим. ред. 2007 г.
4
Эти огни в меньшей степени видны в спиритических кругах, на небесах из них образуют ограничения для
определённых владений. Скорее всего, это оригинальное изложение для помещения духов тьмы в место, из
которого нет выхода. Место, однако, не для наказания, а наоборот. — Прим. ред. 1882 г.
Стены огня для низкоуровневых и злых духов — как стены тюрьмы для смертных: держат их отдельно
группами и отделениями. — Прим. ред. 2007 г.
2
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отца от сына, ибо — постоянно сосущие друг друга — стали они подобны
поглотителям.
И да будут вокруг них непрерывно огненные стены, чтобы не могли они сбежать.
Те же, кто будет охранять их, будут держать их порознь, дабы не делали они зла. И
не будет им ни сна, ни отдыха, но нужно побуждать их и показывать им, что они
живы и могут существовать независимо от утробца (сосания).
Услышь Мой глас, о Бог, и вели своему Владыке провозгласить на земле. Не давал
ли Я пример смертным? Посмотри на падаль в поле. Не пир ли это для гиены, волка
и грифа? Не появляются ли там черви, разрушая остов, давший им жизнь?
Не более ли этого остова земля (Пан) для духов зла и тьмы? Первые небеса их —
не более ли, чем место вечного поглощения? Не сделали ли они их местом вечного
разрушения? Своё зло насаждают они среди смертных, молодому не скрыться от
них, не скрыться ни взрослому, ни старику, ни старухе.
Небесные царства, основанные Богами и Владыками, стали чумными бараками
для друджей и утробцев, не осталось места, чтобы заложить честных и
добродетельных сердцем.
Неужели Мои Боги и Владыки — слуги мира зла? Сейчас Я ответил в небесах моих
святых сыновей и дочерей. Я призвал их из дальних мест в небесах узреть труд руки
Моей. Ибо поскольку Я создал землю и её небеса, то веду Я их к тому, для чего
создал.
Когда, на Мой взгляд, им недостаёт — Я добавляю им; когда они зарастают — Я
подрезаю их на Свой вкус, ибо они Мои. Смотри же, дурак сказал: "Ехови потерпел
неудачу! Он создал мир для определённой цели, но идёт против Своего
стандарта!"
Услышь меня, о Бог, и через Владык ответь ему, самоуверенному. Не привёл ли Я
человека в жизнь так, как захотел? С нуля создал Я его и сказал: "Два пути создал
Я, о человек. Один ведёт к вечному свету, другой — к вечной тьме".
Сейчас Я показал ему тьму, это Моё доказательство, благодаря которому человек
узнает, что моё слово — Вся Истина. Почему же Мне не создавать мир, человека и
ангелов такими, чтобы они нисходили в вечную тьму? Не тьмой, не болью ли
толкаю Я человека вперёд?1 Да, самоуверенный человек потерпит провал, если не
неудачи, что устраиваю Я для него. Не мудро ли создал Я?
Нет ли у Меня права делать по-Своему? Не всё ли Моё? Если человек умирает в
материальной части — это провал? Как иначе подняться человеку в Мои эфирные
миры? Откройте ему глаза, о Мой Бог и Мои Владыки. Не было его — Я создал его.
Он притворяется, что разбирается в Моих планах и суждениях; из-за малого знания
он превозносит свою самоуверенность и притворяется, что всё знает.
Я заставляю зерно расти в поле и за день до его зрелости насылаю ветра и дожди,
полностью уничтожая его. Я порождаю человека хорошего сложения с сильными
руками, но сражаю его в лучшую его пору. Даю Я силу любви матери, но забираю
её перворождённого.
Не знаю ли Я, что, прежде всего, человека нужно научить Моей силе, а после —
Моей мудрости? Видели ли они места мёртвых, ад и разрушение? Научи их, о Бог;
ибо их окончательное возрождение — Моё счастье и Моя радость.
Будет ли земной человек говорить, что Создатель был зол и послал землю под
океан? У него нет мудрости, чтобы понять, что в день сей Я изгнал ад и разрушение.
Его любовь — друджи, и, являясь вампирами, они питаются друг другом до
разрушения обоих.

В противоположность этому — свет и радость, что зовут человека вперёд (вместо того, чтобы толкать).
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Но Я знаю, что будет во благо им обоим; Мой указ вступил в действие”».

Глава 2
1

2

3

Аф, Сын Ехови, обитающий высоко в эфирных мирах и серьёзно обученный
изменениям и волнениям в материальных мирах, ответил Ехови, сказав:
«Отец Миров, Ехови, Всемогущий! Твой Сын и слуга услышал глас Твой. Смотри же,
голова моя склонена, колени согнуты в готовности бежать силой миллиарда к
страдающей земле и хада.
Услышьте меня, о ангелы небес земли, из вечных царств Ехови говорю я и Силой Его
открываю». Вновь Глас Его пронёсся по вышним небесам, где обитали ангелы
старше земли. Ехови сказал:

Рисунок 24. Карта эфирийного пути Фаланги Солнца первых двух циклов прошлого гадола
Показанный путь — это путь, которым проследовало солнце и его семья (включая землю)
во время циклов Аф и Сью (Sue). Числа на карте обозначают уровни1
1

На карте изображено относительное расположение сфер эфирии близких или пролегавших на пути, которым
прошла земля и её солнечная система. — Прим. ред. 2007 г.
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«Услышьте меня, Вожди Ор (Or) и Оат (Oat)1 и на равнинах Гибрататова
(Gibrathatova). Провозгласите Моё слово своим сонмам быстрых посланников из
Уаук’ауаука (Wauk’awauk), Белиатона (Beliathon) и Дора (Dor), они же быстро
разнесут его повсюду в а’джи’анских холмах Гоу (Gowh): Ментабро (Mentabraw) и
Ракс (Rax).
Услышьте Мой глас, Богини Хо’этаиви (Ho’etaivi) и Ваиви’йони’ром (Vaivi’yoni’rom)
в эфирийных дугах Фас (Fas), Лейгги (Leigge) и Омаза (Omaza). Провозгласите указы
Мои о красной звезде и её небесах; при крушении восставших сторон её, Я соберу
урожай в лесах Сет (Seth) и Райм (Raim).
Услышьте Мой глас, о Х’монкенсотс (H’monkensoughts)2, существующий миллионы
лет, и вы, управляющие материальными мирами! Я провозгласил уз и хисс3
красной звезды в её гордости и славе. Пошлите весть повсюду на широкий путь
Пламф’гоу (Plumf’goe) великим высоким Богам, Миантаф (Miantaf) в эфирийных
вихрях Бэйн (Bain) и в Роум (Rome), Неш’оутоза (Nesh’outoza) и Ду’джи (Du’ji).
Услышьте Меня, о Орианские Короли и Королевы миллиардов Богов и Богинь; Я
говорю в си’ворк’уме4 великого змея солнца! Волна Моего дыхания спешит по
широкому небесному пространству. Красная звезда летит к точке Моего
заточенного меча.
Провозгласите Мой голос в Орианских полях Амал (Amal) и Уауа (Wawa), пусть
имеющие ясную речь Пастыри Зуйаса (Zouias), Берка (Berk), Гауба (Gaub) и
Домфарианы (Domfariana) летят на всей скорости по дороге Аксйая (Axyaya), где
вихрь красной звезды впервые собрал свою туманность миллионы лет назад, и по
пути говорят: “Ехови приговорил движущийся мир к секатору”.
Прокричите это повсюду в кристальных небесах выпасающих5 Владык Вока (Wok),
Гхи (Ghi), М’гоэ (M’goe) и Ут’тау (Ut’taw), призовите их к несущейся красной звезде.
Посмотрите, она скачет, как ягнёнок, которого будут стричь; глубоко покоится
близящийся шок её. Пусть же донесут они звук гласа Моего в болота джи’я
расщеплённых миров, кипящих в рёве элементов, которые изучают мудрые ангелы
и Боги, чтобы найти тайны Моих работ.
Скажите им, что говорил Я; земля и её небеса близятся к впадине в эфирийных
морях Моих высокоурожайных миров. Я зачерпну её, как игрушку, и её вихрь
сомкнётся, как пасть голодного хищника. Провозгласите это в Тессе (Thessa), Кау
(Kau) и Тин’уак’уак (Tin’wak’wak) и отправьте их в Гитчефом Янука и Дуна (Gitchefom
of Januk and Dun).
Услышь меня, о Крисс’хелматшолдак (Kriss’helmatsholdak), кто видел сотворение
множества миров и их исчезновение, отвори свои сады и дворцы, невод удилища
моего растянут, бесчисленные миллионы друджей и утробцев попадут в Мою сеть.
Мой глас достиг Чем’гоу (Chem’gow), Лу (Loo) и Аброта (Abroth), Хуитави (Huitavi) и
Кутса в Мас (Kuts of Mas) в широких эфирийных полях Род’оукски (Rod’owkski).
Халеб (Haleb) услышал Меня, Борг (Borg), Хом (Hom), Зи (Zi) и Лут (Luth) на
Орианских фермах и Чоре (Chor), где звучат музыкальные тоники, — от Богинь, что
старше материальных миров. Крушение миров для них словно нота, оно вызывает
воспоминание о давно минувшем.

См. Рисунок 1, многие названия можно увидеть там.
На карте показаны как области Х’монкен и Сотс (H’monken, Soughts).
3
Уз — разрушение, хисс (hiss), согласно таблице Se’moin — слово змеи [Book of Saphah, D, абзац 22 (35/D.22)];
то, что стремится к земле, не удаляется от земли; символ того, что учит похоти.
«Уз и хисс» — вероятно, разрушение и моральное падение. — Прим. пер.
4
С’vork’um; эфирийная дорога.
5
Summering.
2
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Я говорил, и дыхание Моё — парящий мир; Моя речь записана на линиях, по
которым движутся бесчисленные миллионы солнц и звёзд посреди эфирного
пространства домов Богов. Пусть же прокричат в концы вселенной, пригласите их
во имя Моё к хай’дэну (hi’dan)1 Маук’бэйанг’джау (of Mauk’beiang’jow).
Отправьте быстрых посланников в области вокруг месторасположения великого
змея со словами Моего решения, приведите Владык и Богов Уана (Wan), Анаха
(Anah), Анакарона (Anakaron) и Сит (Sith).
Созовите Гхада (Ghad), Адонъя (Adonya), Этисъяй (Etisyai), Онэсйи (Onesyi) и сонмы
возвышенных, ибо близится забава сыновей и дочерей Ехови в высоких небесах».

Глава 3
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О ангелы хада красной звезды и вы, Бог и Владыки, возвышенные и могучие, с
бесчисленными сонмами, быстро отвечающие на мысли смертных, услышьте
слова Афа, Сына Ехови:
«Когда я был в Орианской дуге Ноу, а красная звезда проходила по Утсуоулдайарк
(Utswowldayark) в эфирийной группе Ворх (Vorh), глас Ехови пришёл ко мне, сказав:
“Иди, Сын Мой, избавь землю. Возьми с собой всех, кого пошлю Я”.
И я изучил записи звёзд небесных, записи земли и отчёты об урожаях Ехови и
увидел, что закрепощение и затруднения красной звезды — седьмой величины в
продвижении обитаемых миров2.
Когда Его глас созвал легионы в высоких небесах, мириады стройных звёзд
двинулись со всех сторон, снизу и сверху от земли. Это были огненные корабли,
пересекающие небесное пространство, в которых летели Боги и Богини, созванные
Ехови на труд для земли и хада.
Они приближались, окружая со всех сторон, занимая пространство, становились
всё ярче, сверкая огненными столпами и ниспадающими занавесями света, пока
пространство, окружающее землю, не было огорожено армией эфирийных
огненных кораблей Ехови.
Вновь услышал я глас Отца, сказавший: “О Аф, Сын мой, святой Мой, послушай глас
Ехови, Создателя Богов и Богинь.
Смотри же, Я послал к красной звезде с мудростью и силой Своего Сына, Нефа.
Давно пропал он, борясь с чёрной тьмой людей и ангелов.
Как доблестный солдат бросается в тяжелейшую из битв, забываясь в отчаянном
сражении, не прекращая бороться и бороться, несмотря на все трудности, так и
Неф в течение трёх тысяч лет надеялся спасти все части земли.
Из Своего святого места наблюдал Я за битвой за вечную жизнь, но слишком
плодородная земля способствует более материальному, чем духовному человеку.
Сейчас же привожу Я Свои легионы, чтобы спасти Своего отважного сына, Нефа.
Пошли ему весть, о Аф, Сын Мой. Объяви ему, его Владыкам и его эфирианам Мои
справедливые указы”». Аф сказал:

Цикл дэн’ха начинается с хай’дэна, это время величайшего света в небесном пространстве для данного
цикла дэн’ха. Обычно в Оаспе они называются просто «дэн’ха» (когда это относится к началу цикла дэн’ха),
или «заря» (дэн), которыми они технически и являются, более же точно их можно назвать «заря хай’дэн» или
просто «хай’дэн».
2
«Седьмая величина» может иметь некоторое отношение к тому, что земля находилась во впадине тьмы. В
Обзоре Шестнадцати Циклов, г. 2, абз. 14-24 (16Цик 2:14-24) описывался последовательный упадок уровня
урожая в течение всего второго гадола.
Вообще, мы можем предположить, что «седьмая величина» указывает на предел достигнутой крайности.
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«И я послал быстрых посланников вниз к хада, сообщая Нефу, Сыну Ехови о
движении и присутствии Богов и об указе Отца. К этому я добавил: “О Неф, Сын
Ехови, приди, приведи с собой свои сонмы”.
Тут же Неф ответил мне во имя Ехови: “О Аф, Сын Ехови, я иду! Вот ответ на мои
молитвы. Вся хвала Всевышнему!”
Затем увидели мы в хада, что корабль Нефа и его верных сонмов готовится
подняться; и то, что было видно с моего корабля, было видно и мириадам судов
Ехови, окружавших землю. И моё место стало подобно центральному престолу, к
которому строем устремились сонмы в своих кораблях.
Когда они прибыли, корабль Нефа поднялся из хада. В это время мой корабль
покоился на границах Чинват в Скуде Хейн1 в семи агусах2 от луны.
Вновь глас Ехови пришёл ко мне, сказав: “Сын мой, закрепи свой корабль, ибо
место твоё будет головной частью армии Моих сонмов. Пусть же сопровождающие
корабли протянутся линией от твоего места вниз к земле, ибо это будет
избавлением тех, кого Я отсеку”.
И я закрепил, а посланники мои поспешили к собирающимся небесным силам,
сообщая эфирийным группам на кораблях Ехови указания Его. Прибыл Неф. Его
корабль был заполнен долго трудившимся сонмами. Я приветствовал его и сказал:
“Силой и мудростью Ехови континент Уага будет освобождён и затоплен, а небеса
её3 — унесены прочь. Возвращайся к земле и приведи в Уага всех духов тьмы из
всех областей земли, дабы мог я увести их прочь”. Тогда Неф и его сонмы оценили
грандиозное действие и вернулись к земле.
И тут же корабли выстроились в линию, протянувшуюся от моего места к хада, где
находились Неф и его Владыки, их сонмы разошлись по всем областям суши и вод,
охватив все ранее возведённые Владыками небесные царства.
И в линии эфирийных кораблей были установлены плато по рангам, и сонмы Богов
и Богинь заняли свои места в соответствии с рангом мудрости, силы и любви,
проявленных в округах эфирии, из которых они пришли, с Орианскими Шефами на
обоих концах4.
И я разделил линию на секции, по двести пятьдесяти кораблям каждая, и была
тысяча секций. И каждый корабль был сжат в десять тысяч раз5, это было силой,
необходимой, чтобы проломить земную кору и потопить континент6.
Вдоль линии я выстроил часовых и запасных7, а также бесчисленное множество
посланников, чтобы глас Ехови и Его сыновей мог мгновенно достигать любой
части. После этого я сформировал транспортировочную трубу, которая протянулась

Schood of Hein; негативное место, сравнимое со спокойствием на земле или штилем в море. — Глоссарий
издания 1891 г (глосс. 1891).
2
Agus; 1 агус ≈ 1600 км (1000 миль). — Прим. ред. 1882 г.
3
Sic.
4
Здесь, скорее всего, говорится об Афе (Орианском Шефе) наверху и его компаньонке Фиатиси (Шефине
Эмутс (Emuts)) внизу, поскольку о Нефе нигде не говорится, что он был Шефом. — Прим. ред. 2007 г.
5
Т.е. 250000 кораблей сжались до размера 25. Возможно, для того, чтобы удержать вихрь, см. главу 6.
6
Я видел, как ангелы держали стол, даже одной стороны которого не мог поднять сильный мужчина. — Прим.
ред. 1882 г.
Это лишь малая демонстрация силы, доступной знающим и умелым ангелам. Хоть этот трюк требует лишь
небольшого согласованного усилия со стороны немногих ангелов, с этим контрастирует сила большого
количества двигающихся в согласии с Ехови на своих кораблях ангелов эфирии, которая была необходима
для разлома земной коры и затопления континента. — Прим. ред. 2007 г.
Подробные описания примечательных духовных манифестаций можно найти в книге А. Конан Дойла
«История спиритуализма». — Прим. пер.
7
Команды для чрезвычайных ситуаций, подкрепление, смену.
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перед кораблями от земли за границу Чинват, и я заполнил её земной атмосферой
до самого верха, где она соединилась с Ио’санк (Io’sank), куда я планировал
доставить друджей и утробцев тех, кому предстояло сгинуть в земном океане.
Для каждых десяти секций я назначил сто маршалов и одного Бога, для каждых
десяти секций — одного Шефа Эмутс1, я назначил их в соответствии с рангами в
небесах, из которых они пришли. Вот же Шефы Эмутс поимённо:
Агар (Agar) из ордена Ачав (Achav), сын Ехови в Боуитч (Bowitch) с материальной
звезды Годад (Godad), вознесённый в Бэн (Ben), семидесятого а’джи, житель Гон
(Gon) в течение семисот тысяч лет.
Хое’гхи (Hoe’ghi), сын Ехови, Марш’ван Хадома и Аг (Marsh’wan of Hadom and Ag),
туманность четыре и Петрат (Petrath), быстрый посланник Юн (Jun), материальная
звезда Аланкс (Alanx), житель Рот’уок (Roth’wok) в Йоис (Jois) в течение одного
миллиона двухсот тысяч лет.
Фист’хумитаиви (Fist’humitaivi), Дочь Ехови, Удс’лон джи’я в Каи (ji’ya’an Oods’lon in
Kaih), Богиня Ине (Ine), Богиня Ад (Ad), Управительница Уал’уал (Wal’wal),
материальной звезды Тер’уиг (Ter’wig) и равнин Эксуер (Exwer) и Гохен (Gohen) в
эфирийной дуге Лабис (Labis) в течение миллиона трёхсот тысяч лет.
Хи’ата (Hi’ata), Дочь Ехови и сиделка Хуе’енбак (Hue’enbak) в а’джи пятьдесят семь
материальной звезды Хитс (Heats), доярка, Богиня Луф (Luf), Богиня плато О’банф
(O’banf) в эфирии, ранг девяносто, жительница Нуд (Nud) и Айкс (Ix) в течение двух
миллионов лет.
Гон’лепс (Gon’leps), Сын Ехови, Бог Нэя (Ney), Бог Апера (Aper), Бог Дона (Don), Бог
Му (Mu), Бог Реау (Reau), врач из Бо (Bo), Ир (Ir) и Ян’ер (Jan’er), маршал Куте (Kute),
и Облин Шахара (Oblin of Sharar) в эфирии, поля а’джи До (Do), житель Он’лофа
(On’lof) и Рик’туса (Rick’tus) в течение семисот тысяч лет.
Нео (Neo), Бог Лун (Lun) и Хинтаи (Hintaya), Бог Морса (Mors) и Теспуна (Thespune),
Мастер Пе (Peh) и Спаситель Во’хаггай (Woh’haggai), равнина а’джи семь,
поднявшийся с материальной звезды Се’етийи (Se’etiyi), житель Сирне (Sirne) в
течение миллиона семисот тысяч лет.
Сикси (Sicci), Богия Ню (Nu) в Лутсе (Loots) и Раб (Rab), Богиня Бад (Bad), Богиня Туре
(Ture), Богиня Ред (Red), а’джи двадцать, с материальной звезды Ит’муле (Ith’mule),
жительница Суга (Suga) в течение миллиона лет, жительница Ранна (Ranna) в
течение миллиона двухсот тысяч лет.
Листиак’ка (Listiac’ca), Богиня Ман (Man), Богиня Хирзе (Hirze), Богиня Сом (Som) и
Нье (Nye), Ткачиха Олт’бака (Olt’bak) и Агимуса (Agimus). Ранг девяносто,
взращённая на материальной звезде Мем (Mem), жительница Дас’сауиг
(Das’sawig) и Габриомети (Gabriomety) в течение двух миллионов девятисот тысяч
лет.
Туссика (Tussica), Богиная Кол (Kol), Богиня Лоуст (Lowst) и Уиттауаггат
(Wittawhaggat), Богиня Ду’е’джхи (Du’e’jhi) и Лу Магатза (Loo of Maggatza), Богиня
Эп (Ep), Богиня Гек Хеннсшалонкъя (Gek of Hennasshalonkya), Богиня Тур (Tur) в
болоте а’джи Доббокты (Dobbokta), пятьдесят пять, взращённая на материальном
солнце Нитц (Nitz), змея Тан (Tan), Жительница Тайяй’хитсиви (Tayay’hitsivi), два
миллиона лет, Палла (Palla) — один миллион семьсот тысяч лет.
Фиатиси (Fiatisi), Богия Лаббак (Lubbuk), Богиня Саран’я (Saran’ya) в Гоулоло
(Gowlolo), Богиня Из (Iz), Богиня Серл (Serl), Богиня Лок’лоу (Lok’low), Богиня а’джи

Некоторые из возвышенных служащих в эфирии в большей степени посвящают себя делам эфирии, редко
занимаясь делами материальных миров. Другие в основном занимаются делами материальных миров,
последние называются Эмутс. — глосс. 1891.
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Ум (Um), семьдесят пять. Богиня Уарц (Wartz) и До’е’хуитта (Do’e’huitta), Богиня
Крайя (Crayya), Богиня Бак’ху (Bak’hoo), Богиня Тил (Teel) и Рос’итз (Ros’itz), Богиня
Муц’муц (Mutz’mutz), Богиня Ла’ерец Уок’хумхоуца (La’errets of Wouk’humhowtz),
Богия Бил (Bil) и Даск’уан’гуессел (Dusk’wan’guessel), Богиня Орк’са (Ork’sa), Богиня
Анксут (Unksoot), Богиня Сл’хуитта (Sl’huitta), Богиня Шейн (Shein), Богиня Иса (Isa),
Богиня Хам (Ham), Богиня Рейкауау (Reikowow) и Шуитита (Shuitit), Богиня Даинга
(Daing) и Гоу’уока (Gou’wok), Богиня Файтта’заммела (Faitta’zammel), Богиня
Зиттайя’хоуба (Zittayya’howb) садов Зиттайя’бауф (Zittayya’bauf) в а’джи семь,
хирург Хуалла (Hualla), хирург Боса (Bos), хирург Раппая (Rappaya), хирург Лум’зона
(Lum’zon), медсестра Паигга Сематиса (Paigga of Semathais), медсестра Зида (Zid),
медсестра Лу’си (Loo’see), медсестра Хоме (Home), медсестра Браитат (Briathath),
Королева Оуппа (Ouppa), Королева Рог’га (Rog’ga), ответственная за дисциплину в
Ту (of Tuh), Кайбби’суммак (of Kaibbi’summak), Туц’мац (of Tootz’mutz), Бир’бир (of
Bir’bir), Ктенски (of Ctenski), Риввиа (of Rivvia), Сун (of Soon), Хадаб (of Hadab),
Фуссухоуц и Церес (of Fussuhowtz and Ceres), взращённая на звезде Планцца
(Planzza), быстрая посланница в Бал (Bal) и Уауа’лаук (Wawa’lauk) в течение пятисот
тысяч лет, быстрая посланница в То’уакка (To’wakka) и Рунуот (Runfwot) в течение
пятисот тысяч лет, жительница Терашаша (Terashash) в течение миллиона лет,
жительница полей Ни’джайяй (Ni’jayay) в течение миллиона лет, жительница Гуна
(Gun) в течение пятисот тысяч лет, создательница материальных путей в течение
пятисот тысяч лет.
Итак, Фиатиси превосходила всех остальных Богов и Богинь и была особым гостем
для Афа, Шефа над всеми остальными.
И та звезда, которая была эфирийным кораблём Фиатиси, располагалась близко к
земле, чтобы она могла лучше следить за избавлением духов, которых должно
было освободить затопление земли Уага, а духов этих было более двадцати
четырёх миллиардов четырёхсот миллионов, из которых более трёх миллиардов
были утробцами, знакомцами и духами хаоса».

Глава 4
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Ехови сказал: «Аф, Сын Мой, установи стену столпов огня вокруг континента Уага,
установи их близко друг к другу, как изгородь, ибо ложные Боги и ложные Богини
хада, увидев, что место их обитания уходит под воду, попытаются бежать в Юд и
Воху, и в другие страны.
Но ты не должен позволить бежать ни одному, ибо они переселились в эту область
земли из-за её богатых плодов — лучшего для удовлетворения своих злых
желаний.
И протяни сеть по границам Уага, по линии океана и в высокие горы. И сеть та
охватит континент Уага, высота её будет в тысячу миль, а толщина — такой, чтобы
ни один дух тьмы не мог бежать и найти путь за границу.
И когда растянешь сеть, пошли достаточно эфириан великой силы в царства хада и
ложные царства. И пошли достаточно эфириан вниз к земле в Уага, чтобы у каждого
смертного мужчины, женщины, ребёнка было по пять ухаживающих за ними. И те,
кто пойдут к смертным, возьмут с собой достаточно одеял для новорождённых1 и
принесут их к колонне подъёма в атмосферии. И здесь твои сонмы будут
принимать их, обеспечивать едой и одеждой, как требуется эс’янам.

Birth-blanket.
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Но случится, что многие, кто погибнет в водах, будут матерями с детьми во чреве,
которые живут утробно так, как до́лжно предо Мной, ибо так создал Я1.
Поэтому особенно позаботьтесь обо всех таких плодах, ибо они без греха. И когда
матери материально умрут, и плод вместе с ними, унесите их духи прочь, но
вместе, и предоставьте а́нгелу-доброволицу с утробной силой, доставьте дух
младенца к ней, чтобы она питала его до момента отлучения от груди. В том же
месте предоставьте дом матери дитя, дабы могла она перенять его любовь и
радость».
Когда глас стих, Аф, Сын Ехови, оглядел сонмы, будто в поисках знака того, что
время пришло, но вновь говорил Ехови:
«В несчастиях падшего мира сотворил Я питание для тёплой любви моей
эфирийной Богини. Посмотри на эти миллионы: каждый надеется получить в
награду то, чтобы было потеряно во тьме, взрастив для этого сыновей и дочерей,
которые насладятся вечным раем. Не думай, что Я дал дар любви одной лишь
матери к её дитя, и на этом всё, ибо, как зарождающийся дар этот привязывает
душу матери к дитя, так тот же самый дар в Моей Богине распространяется на весь
беспомощный мир.
Не подобны ли они повитухам и матерям тысяч и миллионов душ, вызволяемых из
материального закрепощения к вечном свету? Кому дано счесть их? Вот сто
миллионов из Лайгаса (Laygas), сто миллионов из Инопты (Inopta), двести
миллионов из Кардука (Karduk), сто миллионов из Бучка, двести миллионов из
Нина (Nin), двести пятьдесят миллионов из Лут’уига (Luth’wig), сто миллионов из
Пиеда (Pied), двести миллионов из Раига (Raig), пятьдесят миллионов из Наивиса
(Naivis), двести миллионов из Дак’дака (Dak’dak), двести пятьдесят миллионов из
Ода (Od).
Я молвил в эфирных небесах, они ответили мне. Но пришли они не из интереса, и
не с пустыми руками; посмотри, они пришли с тысячами и миллионами малых
приспособлений, подходящих новорождённым! Чего только ни принесли они с
собой в той или иной мере — будь то режим или ткань, — чтобы порадовать души
тех, кого отсекут от материя!

Глава 5
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1

Ехови сказал: «Теперь опла́чу Я тебя, о земля. Минувшее величие твоих небес да
будет уроком Богам. Твои небеса Хорэд, бывшие однажды местом мудрости Моего
возвышенного Сына Сезантеса — разделены и исчезли. Нет более и Моуб. Ешуа
пало. Там, где некогда парили плато множества возрождений, теперь завязли в
трясине вампиры и миллионы душ, что не видят и не слышат, но лишь
беспрестанно роются глубоко в вечной тьме.
Плато распались, вещество рассеяно и в беспорядке, нет и следа славных трудов
Богов прошлых дней земли.
Услышьте Меня, о Боги и Богини, ибо, наблюдая великие несчастия эти, душа
побуждается помнить великую мудрость: так Я сотворил человека; Я сотворил его
из тьмы, и Мои святые ангелы научили его ходить прямо и дали ему заповеди,
дабы мог он продвигаться к вечному свету. Но поскольку человек не слушался
заповедей Моего Бога и Моих Владык, он пал. Тем не менее, некоторые слушались
заповедей и не пали, взращивая потомков во славу Моих небес.

Противоположность этому — утробцы, неразвитые духи мёртвых, паразитирующие на живых. — Прим. пер.
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Я дал пример такого типа людей на всех материальных мирах, что создал, ибо те,
кто не пал, стали образцом для падших: имея веру в Меня и Мои творения, они не
сомневались в Моей мудрости и Моей справедливости.
Вот же история тех, кто пал: прежде они усомнились в Моей Личности, затем в
Моей Мудрости, потом в Моей Справедливости и, наконец, в Моей Силе. После
этого они провозгласили глупость идеи Бога и его Владык, нагло претендуя на эту
роль, говоря: “Нет ничего выше человека”. О себе же говорили: “Я — высшее”.
Услышьте глас мой, о Боги и Богини, ибо как преподаю Я смертному морскому
капитану ценный урок встречным ветром, а материальному фермеру суровой
зимой преподаю урок подготовки хозяйства, так и у края безнравственного мира Я
преподаю вам урок управления Моими царствами. Ибо впредь не пасть ни земле,
ни небесам её. Как же тогда Моим Богам не править ею в мудрости и силе?
Поскольку многие ангелы считают себя Всем Высшим, они отказались от
заповедей, одной из которых было: не разрешать духам недавно умерших
возвращаться и обитать со своими смертными родичами, ибо они, не зная о
высших небесах, будут учить ложному о Ехови и Его вечных царствах.
И случилось так, что когда отказались от одной заповеди, отказались и от других,
за этим последовало то, что духи недавно умерших вели смертных по-своему.
Ибо они обитали вместе и спали вместе; во снах и видениях смертные считали себя
мудрыми, не зная, что одержимы, когда спят; и желаниям плоти получали согласие
в духе1, не имея ни высшего Бога, ни Владыки.
И когда один дух вернулся и привязался к смертному, то же сделал ещё один, и
ещё, пока в одном материальном теле не стали жить сотни и тысячи духов, часто
уводя прочь естественный дух, данный Мною во время зачатия. И эти смертные не
знали того, теряли ясную цель из-за смятения души и были бесполезны на земле».
Ехови говорил дальше: «Впредь на долгий период на земле не будет позволено
духам эс’янов возвращаться и жить со смертными. Земля же будет окружена со
всех сторон стенами эмуна2 и обеспечена ашарами, чтобы уносить духи мёртвых в
час смерти.
Но придёт время, когда смертные будут в состоянии постичь эти вопросы, тогда их
родные духи будут возвращаться в перерывах между святыми трудами своими в
небесах, дабы увидеть их и говорить с ними лицом к лицу».

Глава 6
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Теперь Аф, Сын Ехови сказал: «Когда все сонмы эфирии были собраны должным
образом, я воззвал к Тебе, о Ехови, сказав: “Силой Своей и Мудростью, о Отец,
соедини небеса наверху с землёй внизу!”
И конец эфирийной колонны, что протянулась до Чинвата на границе земного
вихря, был закреплён давлением Твоих широких Небес.
Вновь сказал я: “Силой Своей и Мудростью, о Ехови, соедини небеса наверху с
землёй внизу!”
И конец эфирийной колонны, что протянулся вниз к земле, был закреплён по
границам Уага, у моря и по высоким горам на севере.
Вновь сказал я: “О Ехови, избавь землю ото зла, во славу Тебе, навечно!”

Не было выраженного возражения, возможно, нейтральная тишина, и не было никакого побуждения
воздерживаться.
2
Emun; удушливая атмосфера. — Глосс. 1891.
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И вихрь земли сомкнулся от края, и вот, земля проломилась! Могучий континент
был освобождён от своих скреплений, и огни земли вырвались пламенем и парами
с громким рёвом, и земля качалась вперёд и назад, как корабль в море.
Вновь сказал я: “О Ехови, избавь небеса Свои, что будто цепь, привязанная к
гниющему остову”.
И вновь вихрь земли сомкнулся со всех сторон, и земля ушла под воду, чтобы
никогда более не подняться. А материане утонули, утробцы и знакомцы оставили
битву, им негде было стоять, и не знали они, как достичь какого-либо места во всех
небесах, были они потеряны и взывали о помощи.
И сонмы мои устремились во всех направлениях с одеялами для новорождённых
и приняли миллионы и миллионы друджей, утробцев и эс’янов; собрали и
доставили их к источнику света, где обеспечил я им атмосферу, в которую их
водворили. Так велико было число их, что даже Боги едва ли видели что-то
подобное ранее. И чтобы подтвердить это тебе, о Ехови, я исчислил их,
использовав для этого группы подразделений моих Богов и Богинь.
Друджей и утробцев было шестнадцать миллиардов шестьсот миллионов. Многие
из них жили на земле утробцами и друджами тысячи лет, хоть многие другие не
были способны к вечной жизни. Далее, первого возрождения1 было тридцать
шесть миллиардов, а второго — триста пять миллионов, но в последние сто лет
земля не породила никого, способного к вечной жизни, кроме, воистину,
оставшихся И’хинов.
Теперь же, когда земля была избавлена, и у духов мёртвых не было возможности
ни сбежать, ни вернуться к смертным, я воззвал к Тебе, о Ехови, сказав: “Даруй мне
от силы Своей, о Ехови, и я унесу все плато ада и небеса погребённого континента!”
И рука Твоя явилась, будто лезвие меча, пылающего, как огонь, и пронеслась над
океаном затонувшей суши, рассекая всё на части. И посмотрите, по моему указу
была освобождена опора моих ног и небесные сферы.
Глас Твой, о Ехови, пришёл ко мне, сказав: “Спустись, Сын Мой, на уровень
возрождения и иди в середину места подъёма, возьми с собой Мою Дочь, Фиатиси,
ибо Я добавлю к славе вашей возрождение всех, кого увидят ваши глаза”.
И я спустился, взяв Фиатиси, Дочь Ехови, с собой. И когда мы пришли в указанное
место, Твоя сила нашла на место и направилась вверх, вскоре она повернулась на
вертикальной оси и поднималась всё выше и выше, поднималась, поворачиваясь,
и мы увидели, что не связаны с землёй и более не вращаемся с нею, но медленно
поднимаемся, видя, как земля вращается под нами.
Я сказал: “Вверх, о Ехови! Вверх, о Ехови! Вверх, о Ехови!” И все сонмы повторяли
те же слова, ибо наша воля и наше знание были едины, ими были мы крепки в
Тебе, наш Создатель!

Глава 7
1
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Ехови говорил в небесном пространстве: “Приведите новорождённых в леса Ук’лу
(Uk’loo), и дороги джи’ай к дуге Ноу в эфирном небе Хаутуон, а когда упрочите вы
их в собственном мире, оставьте с ними Богов и Богинь, чтобы распределить их и
обеспечить в соответствии с их нуждами, ибо необходимо обеспечивать их всем
так, чтобы могли они достичь знания и индивидуальности.
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И когда поместите их, поспешите с Сыном Моим, Нефом, назад к земле, где
ожидают труды касательно кораблей И’хинов”. Так были избавлены
новорождённые.
Тогда Я (Аф) отправился, как только смог, отпустив Фиатиси, благодаря её за
помощь в этом великом избавлении. Я взял с собой Нефа, сына Ехови, и тридцать
тысяч других Богов и Богинь помимо десяти миллионов эфириан, каждый из
которых имел опыт десятков тысяч лет, и мы вернулись к земле, к океану, где
погрузилась земля.
И когда я пришёл к кораблям, в которых бежали И’хины, обнаружив Богов,
ответственных за них, как я прежде указал, глас Твой, о Ехови, пришёл ко мне,
сказав: “Изогни потоки небесных ветров, о Сын Мой, проложи курс кораблей,
чтобы разошлись они по группам, и раздели группы, сделав всего четыре. И
ветрами небесными веди группы (флоты) кораблей и приведи их в четыре
различные области земли в соответствии с предыдущими их историями и
приспособленностью.
Ибо во всех странах избранные Мои начнут закладывать основание Моего вечного
царства, и никогда более не будут они уничтожены людьми тьмы земли или
небес”1.
И в соответствии с трудом, возложенным на меня твоими указами, я разделил свои
сонмы, сделав четыре части. И я сказал Нефу: “Направляй их, о Бог, в те страны, что
Ехови показал тебе, ибо ты знаешь всю землю, помни, что ты всё ещё Бог земли”.
Бог (Неф) ответил: “По свету Твоему, о Ехови, желаю я, чтобы два корабля пошли к
северной земле, что не затонула, ибо станут они со временем свидетельством.
Пусть же Боги Твои сдвинут ветры и уведут два корабля прочь от остальных; в то
же время мои посланники будут показывать путь к северной земле, в направлении
которых Твои Боги направят небесные ветра”.
И вот, те, что были в ответе за потоки ветра, разделили корабли и увели два из них
прочь к северной земле. А Боги и ангелы развернули потоки и развели четыре
группы кораблей в четырёх различных направлениях, в соответствии с указаниями
Бога, Сына Ехови. Посланники Бога указывали путь, показывая Богам и ангелом
ветра страны, указанные Ехови2.
И случилось, что через сто пятьдесят дней все корабли Веристов были в портах, а
люди сошли на берег в различных странах, куда отвели их. Вновь глас Твой, о Ехови,
пришёл ко мне, сказав: “Смотри же, люди Мои малочисленны в мире; чтобы не
взяли они корабли и не пошли в плавание, разделились и сгинули, пошли ночью
свои сонмы вниз к морю, чтобы затопить корабли”.
Когда я сказал Богу (Нефу), что сказал Ты, Бог ответил мне: “Мои ангелы побудят
И’ихинов забрать всё с кораблей, и вечером твои сонмы исполнят указание Ехови”.
Так и произошло: И’хины забрали все вещи с кораблей, не зная, что было внушено
им это, и в ту ночь я послал вниз ангелов, и они затопили корабли.
А наутро, увидев, что корабли исчезли, И’хины в один голос говорили: “Верно было
внушено мне, ибо не мог я отдыхать, пока все вещи не вынесены с кораблей.
Построим же алтарь Владыке, будем петь и танцевать, ибо он с нами”. И когда Бог
(Неф) увидел, что души их благоприятствуют добрым делам и чудесам, он поставил

Т.е. никогда более земля не будет приведена в тьму столь глубокую, на грани возможности избавления, и
впредь не будут Веристы полностью уничтожены. Веристы дня сего — живое доказательство того, что
основание не было разрушено.
2
Страны, в которые были направлены корабли, были такими: Иаффет (Jaffeth; Китай), Шем (Shem; Индия),
Хам (Ham; Египет) и Гуатама (Guatama; Америка); два корабля в северную страну — в Японию. Это детально
описывается в следующей книге, «Первой Книге Владык».

ашаров вокруг алтарей, других же ашаров послал он в местность, где И’хины
собирали дикие фрукты, и принёс их И’хинам, бросив их на алтари Владыки, где
танцевали люди. Так исполнил я задание, что указал ты мне, о Ехови, и так передал
я полномочия Твоему сыну, Нефу, Богу небес и земли».
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Chine’ya.

Неф, Бог земли, сказал: «Смотри же, о Аф, Сын Ехови, от силы и величия сделанного
тобой я смущаюсь в твоём присутствии. Кто может так приблизиться ко
Всемогущему? Кто, кроме Ехови, может превзойти силу твоей души? Кто, кроме
Великого Создателя, обладает мудростью, равной твоей? Ты протянул линию
дальше луны и словом своим вдавил поверхность великой земли, как будто это
пустяк. Ты сказал “Поднимись!”, и мир двинулся по твоей команде! Да, ты любим
и уважаем миллионами Богов и Богинь.
Ты встал против ветров земли, сказав “Повернитесь здесь” или “Повернитесь там”,
и вот, ветры двинулись, покорные твоим словам, как дитя, послушное слову отца.
Ты призвал огонь небес — пришёл он по приказанию твоему, тогда сказал ты: “О
Ехови, подведи руку Свою под небеса земли”, — и немедленно свет и настил
шириною с землю прилетели в желаемое тобой место.
Смотри же, ты сказал: “О Ехови, я сдаю свои полномочия, закончил я то, что указал
Ты сделать мне”. По этой причине моя душа в печали. Но поскольку трудился ты
сто дней и очистил всю землю и её небеса, как пол в доме, одним могучим
взмахом, я склоняюсь в почтении».
Тогда Аф, Сын Ехови, сказал: «О Ехови, что сделал я, чтобы заслужить любовь
Твоего Сына? Чем более становлюсь я единым с Тобой, о Ты, Вечный Создатель,
тем яснее и яснее показываешь Ты мне, что я ничто. И всё же Твой Сын, видя, что я
лишь фигура, перемещаемая Твоей рукой, осыпает меня похвалой. Потерять ли
человеку Всемогущего из виду!
Тем не менее, о Ехови, кто слабее в части любви, чем Я, Твой слуга? Поскольку ты
вдохнул в меня мудрость и силу, то любовь мою сделал Ты подобным месту, что
никогда не будет наполнено. Как найти мне силы покинуть этого Сына Твоего на
далёкой земле? Не возрадуюсь ли я его любви и великому уважению, но всё же не
буду ли я скучать по нему, когда его не будет рядом?
Услышь меня, о Ехови, ибо я быстро оценю Сына Твоего. Лишь сорок тысяч лет в
эфирии, но Ты сделал его Богом неба и земли. Три тысячи лет вёл он битву против
зла и тьмы, и широкие небеса в эфирном мире наблюдали с симпатией, любовью
и надеждой из-за стойкости его, мудрости и силы.
Это было, будто один человек борется с пожаром, охватившим весь дом,
наполненный беспомощными детьми. Но всё же Твой Бог не сдался, не отступил,
сказав: “Это бесполезно”, но вечно возобновлял битву новыми путями и
стратегиями. Свет лучше во тьме, так и Сын Твой, Неф, о Ехови, тронул души
честных Богов и Богинь в возвышенных небесах Твоих.
Тогда раздался глас Твой, о Отец: “Иди, о Аф, Сын Мой, и избавь землю”. И узри
собрание Богов и Богинь! Так стремящихся лететь на помощь к доблестному Сыну
Твоему!»
И Бог (Неф) сказал: «Прошу я об одном одолжении, о Аф, Сын Ехови: останься на
три дня и окажи честь престолу Бога. Ибо заложен он и готов, и Владыки мои сочтут
за честь говорить с тобою лицом к лицу».
Аф, Сын Ехови, сказал: «С твоего позволения, о Ехови, я останусь на три дня и три
ночи с Твоим Сыном, Богом небес и земли, почту престол и поговорю с его
Владыками лицом к лицу, чтобы заслужить их любовь».
В три дня было основано царство Бога, и расположено было оно в атмосферии близ
и над землями Иаффет (Чайн’я)1, но плато простирались ещё двумя крыльями,
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чтобы охватить Шем и Хам (Индию и Египет). Пришли Боги со своими Владыками и
спутниками.
И было там с Богом (Нефом) два миллиона духов (рождённых землёй) во втором
восхождении, которые вызвались добровольцами следующие двести лет служить
при основании нового небесного царства; были они хорошо обучены
должностным обязанностям, знали, как закладывать плато с фабриками,
дворцами, больницами, яслями и всеми местами, необходимыми
новорождённым на небесах, так что Богу оставалось только говорить «Сделайте
то», «Сделайте это» — и оно было сделано без ошибок.
И из сонмов Афа, Сына Ехови, пятьсот тысяч эфириан вызвались добровольцами и
предстали пред Богом, они желали остаться ещё на двести лет с Богом и сонмами
его.
Бог (Неф) сказал им: «Смотрите, земля минула Трайиста1 и более не подзаконна
тому, что места под-Богов, под-Владык (sub-Gods, sub-Lords) и маршалов должны
занимать рождённые землёй. И поскольку вы взращены на разных звёздах и из
различных эфирных сфер, что же могу сделать я, чтобы был вам почёт и польза для
собственного развития?»
Гайтивая (Gaitivaya), главный их представитель, сказал: «Мы желаем быть лишь
тружениками. Ибо что нам двести лет? Мы молим, назначь нас не И’хинам, ибо они
уже развитые, но назначь нас уроженцам других областей земли, особенно тем,
кто говорит мало и кто зарывается в землю. И не желаем мы иметь место в твоих
небесах, но будем обитать со смертными и первым возрождением тех, кто рождён
во тьме».
Бог сказал: «Оставайтесь, и люди ваши с вами. Ибо, поскольку вызвались вы
покинуть высокое положение своё, чтобы идти и обитать один дэн2 на низшем из
положений, трудясь для слепых и немых3, то будете вы вознаграждены любовью
миллионов в своё время».
Затем Бог удалился, и Аф, Сын Ехови, пошёл с ним; они пришли в середину царства
Бога, где остановились, и Бог сказал: «Здесь построю я свой престол, и как в
древние времена Сезантес назвал своё место Хорэд, назову и я своё место Хорэд,
а на земле оно будет называться Горой Бога, ибо это будет моим домом».
И Бог протянул свою руку к Ехови, сказав: «Престол Твоего престола, о Отец!» И с
небес сошёл великий свет и установился в месте Бога и Афа, Сына Ехови. И тут же
свет собрал вещество атмосферии и сделал его сияющим и уплотнённым; в этот
момент служители, имеющиеся для этого, принесли и установили престол Бога и
окружили его столпами огня, как Хорэд в древности.
И Бог взошёл и сел на престол, и Аф с ним, по правую руку от Бога, а четыре
Владыки земли — по левую. Но пятый Владыка, Иолэй (Eolait), стоял в стороне у

Название «Китай» происходит от имени «Катай», которое, в свою очередь, возникло от названия не
китайской, а протомонгольской группы кочевых племён из Маньчжурии — киданей (китаев), в 907 году
захватившей Северный Китай.
Название «Чайна» (China), вероятно, имеет более древние корни, поскольку, по одной из версий, восходит к
царству Цинь (778-221 до н.э.), самому западному из древних китайских царств, а по другой имеет персидские
и индийские корни.
Название «Китай» не будет использовано при переводе слов, образованных от «Чайн» (Chine). — Прим. пер.
1
Tryista; может относиться к состоянию земли, когда по меньшей мере 50% рождённых способны к вечной
жизни. Может также относиться к достаточному для получения тетрактов уровню развития. О тетрактах —
далее в Оаспе. — Прим. ред. 2007 г.
2
Здесь: 200 лет.
3
Не имеющих способности говорить, бессловесных.
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подножия престола. Он сказал: «Смотрите же, область земли, что была моей,
затоплена в море; как же мне сидеть на престоле Бога?»
Бог сказал: «Поскольку труд твой забрали у тебя, ты словно недавно умерший,
потерявший землю, но не обрётший места на небесах. Поскольку эс’ян некоторое
время служит от имени других, так будешь и ты, в том, что я возложу на тебя. Знай
же, что ты будешь сидеть по правую руку от меня, ибо будешь ты моим
помощником и Вице-Богом во время моего пребывания1, а после того — как
изволишь».
Иолэй сказал: «Ты оказал мне честь, о Бог! Да будет воля Ехови!». И Бог поднялся,
подняв руку, и сказал: «О Ты, Всесветлый, коронуй Твоего Сына Вице-Богом Хорэд,
во Славу Тебе Вечную».
И когда свет эфирии опустился в правую руку Бога, он придал ему форму короны,
которую возложил на голову Иолэя с обычной церемонией такого уровня в
небесах. И Иолэй прошёл и сел по правую руку от Бога. В тот же момент поднялся
Аф, Сын Ехови; тут Бог, Владыки и все остальные сели, поскольку место было, будто
Ехови явился в облике человека2. Аф сказал:
«Как дано отцу познать собственную раннюю жизнь, смотря на своего младенца,
так и Ты, о Ехови, вечно ставил пред взором моим картины давно минувших
времён и состояний. Этими Владыками Твоими увёл ты меня во время и место,
когда Ты и Твой Сын впервые короновали меня Владыкой и Вице-Богом одного из
регионов моей родной звезды.
И моя душа поднималась к Тебе в страхе и с молитвой, ибо Я понимал, как
невнимательны смертные и ангелы к труду Богов и Владык, и как склонны они
считать себя Главным среди всего сотворённого. Но Глас Твой, о Ехови, пришёл ко
мне, сказав: “Не жалуйся, Сын Мой, ни на тщеславие смертных и ангелов, ни на
критику Моих Богов и Владык, ибо хвастунам таким даю Я испытания, о которых не
подозревают они, пока не будут окружены ими. Позволь же им расти в своей
собственной славе во владениях твоих, ибо у Меня достаточно труда для них и на
небесах, и на земле”.
И я увидел мудрость Твою, и я направил её на своих ангелов, и когда мои люди
поднимались во второе восхождение, смотри же, я знал, куда поместить их, дабы
могли они наконец самоутвердиться. И Твой свет пришёл ко мне там, где был я,
сказав: “Как извлёк ты пользу из первого урока, усвоишь и второй, и так до самых
эфирных небес”.
Тем не менее, о Отец, позволил Ты всему тревожить и сбивать с толку мою душу, и
я был полон страха и благоговения из-за великой ответственности, возложенной
на меня. Так велики были бедствия и испытания мои, что я призывал Тебя в святом
месте Твоём помнить всех других Богов и Владык во всей Твоей вселенной.
И ты сказал: “Услышь слова Своего Создателя, Мой Бог, Сын Мой: Я создал
человека так, что он входит на небеса таким же беспомощным, как входит в
земную жизнь. И он зависим от тех, кто выше его, дабы мог он познать согласие
между высоким и низким, слабым и сильным, светом и тьмой. И Я бросаю его в
жернова Мои, где он обучится тому, что как другие усердно трудятся для него3, так
следует и ему трудиться усердно для тех, кто под ним.

В должности Бога.
Это не значит, что люди принимали Афа за Ехови, Которого, конечно же, нельзя увидеть в человеческом
обличии, но ощущение в том месте было таким, что, когда стоял Аф, сильно чувствовалось присутствие Ехови.
3
Дословно «перемалываются». — Прим. пер.
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Ибо ради чего на свете Владыкам Моим спускаться вниз из своей свободы и
радости Моих эфирных небесных пространств и становиться Владыками
потворствующих плоти или эс’янов во тьме? Будет ли эгоизм править в небесах,
так, что каждый за себя? Не доказал ли Я на земле, что любовь к добру, сделанному
для других — это всё, что гарантирует богатый урожай любви в ответ?
Поскольку устремились они со своего высокого положения для того, чтобы
поддержать детей Моих, которых создал Я, не становятся ли они более едины со
Мною? Таково же и всё вознесение в небесах, ибо, поскольку устремляюсь Я к
немой земле и воде и оживляю их, создавая человека, то Я опускаюсь ниже, чем
способно что бы то ни было во всей Моей вселенной. И те, кто следует моему
примеру, поднимая низких, чтобы возрадовались они жизни, — на пути к
получению всей силы, мудрости и любви”».
Аф, Сын Ехови сказал: «Я увидел мудрость твою, о Отец, и Твои сила и мудрость во
мне удесятерились. Тогда я вечно искал способа пойти в нижайшие и темнейшие
места, но когда вырос я в суждении Твоём, Ты вновь говорил со мною, сказав:
“О Аф, Сын Мой, поскольку нашёл ты ключ, чтобы открыть двери к высшим
небесам, смотри же, слишком силён ты для малого труда. Иди же с Создателем
Твоим, ибо есть у Меня целый эфирный мир под твоё начало, мудрость и сила твои
необходимы мне”.
И я послушался Твоего зова, о Ехови. Потом, через определённое время, позвал Ты
меня опять, и дал моим задачам простереться во многие эфирные миры. Но я
любил оглядываться, прославлять Тебя за первое моё Владычество и ценить
миллионы любимых, обретённых в те дни. И вновь, о Отец, благословил меня Ты
на встречу с миллионами из них при этой подрезке красной звезды, земли.
Теперь призвал меня ты говорить с престола Твоего Бога земли. Увы, Твой Бог
сказал: “О Аф, Сын Ехови, приди и окажи честь моему престолу!” Тогда как, о Ехови,
это я — тот, кому оказана честь людьми и Богами, поскольку я вновь молвлю пред
Тобой и во имя Твоё. Вся слава Тебе, о Ехови, ныне и навсегда!»
Тогда Аф, Сын Ехови, сел, а Бог дал сигнал маршалам, которые провозгласили
свободу на два полных дня. Тут Боги и Богини из служащих Афа прошли колоннами
мимо престола, а за ними — сонмы Бога, а затем — сонмы Владык, ибо все желали
подойти ближе и взглянуть на Афа, получить знак его благословления.
После этого все люди присоединились к эс’енарам, поющим хвалебную песнь
Ехови, Всевышнему. А когда она закончилась, всё множество обратилось к
развлечению и общению.

Глава 9
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Когда подошло время, Бог позвал надлежащих служащих, и они провозгласили его
присутствие, люди собрались. Тогда Бог сказал:
«Как было это до погружения, так будет и сейчас, и вы займёте те же места, что и
ранее, каждый на данное ему место. Тем не менее, впредь с этого момента все
работы на земле будут вновь, как будто ничего не было. Пусть же Владыки мои, их
спутники и ашары подготовятся к отправлению. И они примут то, что желают, от
других добровольцев, пришедших в моё царство, а те будут назначены на труд,
подходящий им, будь то со смертными или с духами в первом возрождении.
Маршалам моим, посланниками и асафам: “Услышьте слово вашего Бога, которое
в следующем. Пройдите через атмосферию, избирая и приспособляя все
подходящие места для духов мёртвых, распределите строителей и рабочих,
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возведите фабрики, классы, больницы, ясли и все другие подходящие места,
приспособленные для приёма тех, что из первого возрождения, как делается то во
всех небесах атмосферии. И все, кого принимают таким образом, будут называться
эс’янами первые пять лет, но после этого они будут называться эс’сеанами
(es’seans), что значит освобождённые от материального желания, полные жители
мира эс. Те же, что не станут эс’сеанами, духи смертных-друков, крепко
привязанные к земле, будут называться друджами, что значит блуждающие духи
тьмы и зла; те же, кто внедряется к смертным, будут называться утробцами, что
значит "сосунок", названия эти будут действительны в небесах и на земле до конца
света1.
В чём заметите вы ошибку снисходительности старых Богов и Владык, будьте
осмотрительны в нынешнее время, ибо никогда вновь не будет земля подвергнута
наказанию водой”»
Когда Бог закончил давать указания, и люди были готовы отправиться, эс’енары и
глашатаи запели и заиграли гимн, подходящий новым небесам и новой земле, а
когда он прозвучал, Аф, Сын Ехови, сказал:
«Смотрите же, открывается свет высоких небес. Твой Сын, о Ехови, жаждет
великого труда. Я отправляюсь в путь дальше, чем десять тысяч солнц. Фиатиси,
Твоя Дочь, о Ехови, и Богиня тысячи миров назначила время, чтобы прийти к двум
материальным звёздам в далёких небесах, на которых в один день в дух будет
переведён миллиард. С нею, Волей Твоей и Силой, о Ехови, иду я! Но всё же не
позволяй этим Богам Твоим и Владыкам, ни сонмам их предполагать, что я забуду
хотя бы одну душу из всех, кто сейчас здесь. Когда же явится следующий дэн,
смотри же, я вернусь к ним, чтобы насладиться долей их сладкой любви. Аф
закончил».
Тут Глава спустился и сел у подножия престола, а Бог, заливаясь слезами, спустился
и взял его руку со словами: «Смотрите же, величайший делает себя последним из
всех. Поднимись, о Аф, Сын Ехови и коронованный БЕССМЕРТНЫЙ БОГ ДУГИ НОУ, СЫН
ВСЕМОГУЩЕГО, поднимись и ступай».
И Аф поднялся и, пожав руки Богу и Владыкам, спустился к границам за подножием
столпов огня, а с ним и его сонмы числом десять миллионов, туда, где у должных
людей был наготове поднимающийся отеван2 с крыльями, на который все они
взошли.
По сигналу отеван двинулся вверх, но в сторону востока, и, стремительно быстрый,
будто падающая звезда, исчез вдали.

Глава 10
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Ехови сказал: «Неф, Сын Мой, Бог земли, услышь глас своего Создателя. Ибо
поскольку воззвал ты ко Мне в горький час испытаний, то пришёл Я и избавил
землю и небеса через Моего Сына дуги Ноу в эфирии. Помни же вознесённых
Хаутуона, небес тьмы в Ук’лу в небесном пространстве, ибо они твои, пока
следующий дэн не наступит на земле».
Бог сказал: «Я услышал глас Твой, о Ехови, но что делать слуге твоему? Смотри же,
Аф, Твой Сын-в-Дуге (Arc-Son), оставил вознесённых детей тьмы с Богами и

Оаспе ни в коем случае не книга о конце света. Хоть срок существования человечества и земного вихря и
приводится в Книге Космогонии (Book of Cosmogony), это произойдёт примерно через 24000 лет. — Прим.
пер.
2
Otevan; вид духовного корабля.
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Богинями, которые так превосходят слугу Твоего в мудрости и силе, что он едва
может смотреть на них. Как же быть мне, слуге Твоему?»
Ехови сказал: «Тем не менее, вознесённые дети тьмы — твоя семья, и счастьем
дома твоего в небесах будет свет, что заставишь ты проявиться в них. Не бойся,
Боги и Богини понимают это.
Поэтому, когда ты приведёшь своё царство в порядок, установишь небеса земли во
всех её частях и пустишь посланников между твоим престолом и престолами твоих
Владык на земле, смотри же, оставь своего Вице-Бога править на твоём месте на
срок и иди в Хаутуон в эфирийных лесах, где они будут ждать тебя».
Бог сказал: «Да будет воля Твоя, о Отец. Я вижу Твои мудрость, славу и
справедливость. Теперь останусь на престоле на год, а затем ты, мой Вице-Бог,
сменишь меня, пока я буду навещать моих мятежных детей в Ук’лу, где за ними
присматривают Боги и Богини».
Вице-Бог сказал: «Да будет воля твоя, Бог неба и земли». И случилось, что через
год Бог устроил небеса так хорошо, что мог направить дела ангелов и людей на
путь вечной жизни.
Бог уведомил свой Совет, состоявший из пятисот тысяч мужчин и женщин эфирии,
о словах Ехови, добавив:
«И я останусь на год в Хаутуоне, дабы могли узнать меня те, кого я взрастил. Но по
истечении этого времени я вернусь сюда, взяв оттуда с собой столько новых
добровольцев, сколько велит Ехови».
В небесах было известно, что Бог уйдёт в должное время, десять миллионов из
сонмов его далёких и близких пришли почтить его во имя Ехови и посмотреть на
его отбытие. И когда Бог увидел их, он провозгласил день развлечения, и люди
перемешались, в особенности для того, чтобы ещё раз пообщаться на темы
избавления земли и небес и погружения Пана: как было это.
На следующий день, когда все работники освежились и собрались в построение,
согласно дисциплине Богов, Бог говорил с престола:
«Услышьте слова вашего Бога и возрадуйтесь основанию новых небес. Будьте
мудры в том, что изложу я, и будьте верны всему испытанному1. Здесь миллионы
стоявших бок о бок со мной во имя Создателя во дни тьмы в небесах и на земле.
Три тысячи лет длилась битва, и, смотрите же, молитвы наши вознеслись к Тому,
Кто над всем и выше всего.
И ваш Бог сказал: “Ехови, конечно же, избавит, когда вихрь погрузится в Хай’дэн”,
— и вы все повторяли то же, и единство желания наших душ достигло Орианских
Шефов, могучих Сынов и Дочерей Ехови.
Ибо, как доказано, что человек в конфликте с самим собой не сделает ничего, тогда
как тот, кто в гармонии с собой, будет силён, направляясь к доброй цели, то так же
доказано и то, что единство множества ангелов может силой собственных воль
управлять местом и событиями мира. И вашей верой в это с вашим Богом стали вы
звездой веры в Ехови, что есть вершина всего во славу Ему.
И те, что были без Всевышнего Лично2, были без силы и без влияния, кроме
внесения разлада в нашу деятельность. Тогда как те, кто считал себя Богами и
Владыками, но игнорировал Ехови, не имели поддержки, ибо, не имея ничего
выше себя, они возрастали лишь для себя самих.

Т.е. знайте, будьте объективны и поддерживайте то, мудрость чего доказана (для поддержания и
продвижения системы и порядка этого царства и его возрождений).
2
Что значит «Всё Высшее, что только можно представить» — это Личность и всегда здесь Лично (являясь
Вечным Присутствием Ехови).
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И это проявилось на земле точно так, как было в небесах в те дни: хвастовство
добрыми делами или добрыми молитвами при присвоении полученного
другими1. Не возвели ли эго эти ложные Боги и ложные Владыки, не поклонялись
ли ему? А плодами их вдохновения и рабов их было то, что послали они ангелов
управлять смертными во славу своей философии. И смертные сами по себе
говорили то же самое: “Посмотрите, нет ни Бога, ни Владыки мудрого в небесах и
на земле”.
И таким образом учение ложных Богов и Владык низвергло даже их собственные
царства, превратив небеса в хада2. Но когда явился Свет Ехови, ты и твой Бог и
Владыки были едины с Его гласом. По этой причине победа осталась за вами.
Теперь же случилось, что твой Бог и Владыки установили новое небо и новую
землю во славу Отца. И тот, кто так долго трудился в любви к тебе, теперь
переходит к другому фронту битвы, где твои братья и сёстры, усиленно трудящиеся
с теми, кто во тьме, будут рады услышать о твоих плодотворных свершениях».
Затем Бог повернулся направо и сказал Иолэю, Вице-Богу Ехови: «Поскольку у тебя
было украдена твоя область земли, когда делал ты доброе дело, Ехови щедро
наградил тебя. Потому будешь ты держать треугольник Богов небес, пока не
вернётся твой Бог».
С этим Боги повесил треугольник на шею Иолэя, сказав: «Во имя Ехови, ВСЕ
ПРИВЕТСТВУЮТ БОГА НЕБЕС И ЗЕМЛИ?» Миллионные сонмы ответили: «ПРИВЕТСТВУЕМ БОГА
НЕБЕС И ЗЕМЛИ!»
И Бог (Неф) спустился и сел у подножия престола по обычаю Богов. А тот, кто был
помазан, спустился и взял его руку, сказав: «Поднимись, о Бог, и ступай!» И Бог
поднялся, и двое, со своими маршалами и спутниками, дошли до границ на линии
столпов огня, где у должных людей был наготове корабль с покровами и
занавесями, и Бог со своими сонмами в пятьсот тысяч взошёл на корабль.
Тем временем эс’енары пели уместный гимн СЛАВЫ ЕХОВИ, НАИВЫСШЕМУ.
По сигналу корабль направился вверх под аплодисменты миллионов собравшихся
ангелов и унёсся вверх звездой; всё выше и выше, пока не исчез из виду.

Глава 11
1

2

3

4
5

1
2

Когда совет Хорэд всё ещё заседал, Бог (Иолэй) взошёл на престол. И свет Ехови
сошёл на Бога, так что он почти скрылся из виду; глас Ехови молвил:
«Услышьте глас Мой; как Присутствием Своим и от Своего “Я” создал Я каждое “я”
и дал каждому силу слов, так Светом проявляюсь Я словами души Моим сонмам
эфирии. О Владыки земли, как предоставили вы ашаров, а над ними асафов, а меж
всеми царствами выделили посланников, так и варварам предоставите вы близких
духов, которые будут подвластны уставу ашаров и их Владык.
Я привожу в жизнь всех смертных, будь то И’хины или варвары, и труд ваш будет
не только с избранными, спасти которых легко, но также с теми, кто не знает Меня
или Моих миров эс. Ибо, помимо уничтоженных потопом, земля всё ещё полна
мужчин, женщин и детей.
Во время Афа ты принял добровольцев из Оси в эфирии, поручи это дело им».
Это было сделано, и они были разделены на группы. Затем, так как ангелы небес
уже исчислили материан, эфириане были распределены соответственно. И эти
эфириане отобрали и разделили близких духов, чтобы те обитали с варварами. А

Абстрактная форма вампиризма.
Атмосферийные области тьмы; темнее того, с чем их сравнивают.
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эти близкие духи были недавно умершими отцами, матерями и друзьями, которые
всё ещё оставались в первом воскрешении. Поэтому служащие обеспечили на
земле места для таких духов и убедили их появляться пред смертными, дабы
доказать продолжение жизни, но служащие никогда не показывались сами.
Ехови сказал: «Обеспечьте способ, но заставьте знакомцев сделать дело. И не
делайте знакомцами духов молодых мужчин или женщин, иначе они станут
утробцами».
И случилось, что в отсутствие Нефа было открыто и основано новое отделение
небес, и через год оно процветало.
По окончании года Бог вернулся из Колонии Хаутуон, приведя с собой пять
миллионов добровольцев третьего возрождения. В Хорэд было известно, когда он
вернётся, и собралось великое скопление ангелов, чтобы принять его с почётом и
приветствовать добровольцев.
Так что, когда эфирийная звезда Бога спустилась, Вице-Бог, Иолэй, провозгласил
отдых на десять дней, который должен был последовать сразу за восхождением
Бога на престол и восстановлением его присутствия. И звезда села под пение
эс’енаров, маршалы и почётные сонмы заняли свои места и приняли Бога, который
тут же взошёл на престол и приветствовал Иолэя, Сына Ехови, словами:
«Волей Твоей и Силой, о Ехови, Твой Сын1 ликует во время этой церемонии». Иолэй
сказал: «Добро пожаловать, Бог небес и земли». И он приветствовал знаком имени
Ехови и получил похожий ответ.
Без дальнейших церемоний он снял треугольник Богов и повесил на шею Бога,
сказав: «Во имя Ехови, прими дар древних Богов».
Едва это совершилось, как больший звёздный корабль опустился к залу Собрания,
пред Советом, близ алтаря Ехови, и пять миллионов добровольцев сошли под
аплодисменты многих миллионов собравшихся.
Восстановленный Бог сказал: «Пусть же маршалы провозгласят десять дней
отдыха. Ибо должны мы отчитаться перед нашими особо любимыми о том, как
были дела в Хаутуоне, и как проявилась сила Ехови».

Глава 12
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1

Глас Ехови молвил через Бога: «Поскольку установлено новое небо, и поскольку
поднято старое, пусть же будут явлены знаки, по которым смертные и ангелы в
последующие годы узнают, что случилось. Иначе случится, что смертные и ангелы
забудут потоп и подрезку земли. Подумайте, о Боги и Богини, что следует
сделать?»
Иолэй заговорил от имени Совета, сказав: «Что делать нам, о Ехови?» И Ехови
ответил: «Поскольку Я ближе к земле в её ранние дни и дальше, когда она
взрослеет, человек будет говорить: “Увы, глупость древних!” Ибо Я давал страх и
веру как наследие, когда человек был слаб в суждениях, но с ростом мудрости Я
убираю страх и недоказанную суть вещей».
Ехови сказал: «В космон человек и ангелы будут просить доказательств. Один
скажет: “Как можно рассказывать о том, что говорилось в далёком прошлом?”
Другой скажет: “Как можно подтвердить то, что старые небеса были унесены
прочь?”

Неф говорит о самом себе.
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Услышьте же слова вашего Создателя, и когда кто-то говорит: “Посмотрите, в те
дни у немногих был дар слов и речи”, — ответьте ему: “Да, таким же было и небо,
поскольку у них не было слов, нельзя было и понять их”.
Иной скажет: “Создатель правит большими делами, но не малыми”1, другой же
скажет: “Поскольку ангелы приходят в космон, то могли приходить и в отдалённом
пришлом”2. Ответьте им: “Кто знает план землетрясения, мало оно или велико для
Ехови? Не присутствует ли Он вечно? Не дают ли определённые условия
конкретные последствия?” Они ответят “да”.
Скажите им: “Назовите же Наивысшую Причину за пределами всех изысканий”, —
они ответят: “Древними названо: Ехови”. И они увидят, что запутались в сети. Ибо
если невежество на земле породило невежество на небесах, как мог после этого
прийти свет на землю, кроме как сверху?3 Раз свет небес пришёл сверху, кто же
ещё мог придумать, чтобы мудрость о потопе вошла в речь разнообразных
народов?4
Дайте же им слова на небесах и слова на земле, относящиеся к делам этим, и
сделайте эти звуки священными, дабы было это доказано в Иаффет, Шем, Хам,
Гуатаме и небесах, относящихся к этим землям». Глас Ехови стих.
Бог сказал: «Ты Вся Мудрость, о Ехови! Теперь есть у меня место для всех новых
добровольцев, пришедших из эфирии. Ибо это будет их задача и дело со
знакомцами, что обитают с варварами». И были они распределены
соответственно. Их отрядили петь смертным песню о потопе, таким образом они
установили, что история его будет храниться вечно на земле.

Глава 13
1

2

1

В течение многих лет на небесах всё процветало; на земле не было ни великих
войн, ни голода, ни эпидемий. И у Владык земли было достаточно лу’ис для всех
Веристов, чтобы управлять браками И’хинов для рождения сыновей и дочерей,
которые будут обладать небесами.
И как только они умирали на земле, этих ангелов уносили в небесные места,
приспособленные для них, где их передавали под опеку асафов, они становились
эс’янами. Но Владыки не назначали лу’ис варварам и лишь указывали ашарам
наблюдать за их духами в час смерти и, если возможно, приводить их в органичные

Например, «создаёт вселенную, а не тратит Себя по пустякам, вызывая потоп на какой-то далёкой планете»,
или, допуская это, «возможно, он создал мир и устроил потоп, чтобы уничтожить безнравственных, но Он не
будет возиться со словами и языками смертных».
2
Т.е. аргумент подразумевается следующий. Поскольку в космон близкие духи знали немногим более
смертных, а то, что они сообщали, противоречило одно другому, то не проявлялись ли ангелы в минувшую
эру так же? А поскольку в космон ангелы приходили с силой, которой было достаточно лишь для того, чтобы
доказать своё посмертное существование, то ангелы во времена потопа не были ни более сильными, ни
более продвинутыми. Поэтому ангелы трудятся с малыми задачами, а не с большими. Но даже если они
могли насадить смертным слова о потопе, было бы это важно в масштабе? Зачем беспокоиться о мелочах?
3
Из высших небес просветления, т.е. из эфирии.
4
Суммируя: смертные не придумали историю о потопе, поскольку во время потопа у них не было ни речи, ни
знания, чтобы придумать историю, в которой разнообразные народы переживают общий потоп.
Действительно, если земля была населена звероподобными людьми, которые говорили хрипами
вперемежку с редкими простыми словами, как могли они распространить предания о всемирном потопе, да
и какое им было до этого дело? Как они вообще узнали о различных народах земли? И как могли они понять
мудрость необходимости потопа?
Не мог рассказ прийти и из нижних небес того времени, ибо они также были полны бессловесных. Таким
образом, знание о потопе было передано смертным ангелами высших небес. Нет и другого понимания,
почему у всех народов одно объяснение.
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места Бога в Хорэд, и в большинстве случаев так и было. Так продолжалось много
лет, но, в конце концов, близкие духи подняли варваров: они начали видеть сны, у
них начались видения, ибо их знакомцы говорили с ними во сне. И когда стало это
обыкновением, Ехови сказал:
«Смотрите же, пришло время лу’ис жить с варварами. Ибо этим открою Я великий
секрет, который в том, что Мои избранные на земле не могут покорить её, ибо они
безвредные и беззащитные люди. Поэтому Я мудро создал варвара, ибо он
прогонит и уничтожит всех злых чудовищ и змей, и леса падут пред ним.
Для этого лу’ис подберут браки с намерением взрастить великих князей и княгинь1.
Но поскольку в старину князья зависели от совета с пророками Бога, а посему
советовалось им не убивать ничего, что создал Я живым, и они ссорились с
пророками Бога, то в это время новых небес разрешите князьям и княгиням
советоваться с духами мёртвых, используя способности, что даровал Я им».
Совершилось и это. И варваров посещали близкие духи, многие из которых брали
себе любые приятные на слух имена, некоторые называли себя «Бог», или
«Владыка», или именами великих князей прошлого. И знакомцы эти, будучи
глупыми2, считали себя таковыми.
Их глупое влияние привело к тому, что варвары верили, что их посещают Боги и
Владыки, духи князей и княгинь, так что они уверились и начали думать. Ибо, как
сказано было Богами древности: «Одних ведёт лесть, других — тщеславие, третьих
— долг, кого-то — любовь и праведность, но есть те, кого можно вести к
самосовершенствованию, убедив их, что они избраны творить чудеса неким Богом,
или Владыкой, или духом знаменитого князя или княгини».
Бог сказал: «Был однажды больной мужчина, которого врачи не могли вылечить.
Мимо проходила глупая женщина, у которой были видения. Она сказала мужчине:
“Завтра ты излечишься. Бог испытывал тебя, ты прошёл испытание души, и твой Бог
снимет чары немощи, смотри же, Бог стоит подле тебя”.
И вот на следующий день мужчина воспрянул духом, поднялся и был здоров; по
этой причине признано, что даже обман может совершить то, чего не может
правда. Позвольте же знакомцам вести варваров некоторое время, но будьте
осмотрительны и в должное время назначайте быть с ними новых духов».
Бог сказал: «Дайте указания Владыкам, что пришло время открыть смертным,
особенно И’хинам, семь тетрактов3, ибо когда ашары отходят на шаг, смертные на
шаг продвигаются.
Вот же оно. Таково наследие всех рождённых на земле: АНАШ (Anash) — постоянное
упрямство в слове или мысли; ЗИММА (Zimmah) — безнравственные затеи; РА (Ra)
— наслаждение в том, чтобы быть плохим, Белияал (Belyyaal) — бесполезность;
АВЕН (Aven) — тщеславие и самомнение; ДИББА (Dibbah) — злословие и рассказы о
пороках; и СА’ТАН (Sa’tan) — быть лидером, в особенности для наслаждения шестью
другими сущностями.
Это части зверя всех мужчин и женщин на свете; нет никого без них в той или иной
степени. Идите же к Владыкам и скажите им: “Ехови установил началом

Английское «king» этимологически близко слову «князь», и оба слова, скорее всего, древнее, чем
произошедшие непосредственно от имён правителей «царь» (Цезарь) и «король» (Карл). — Прим. пер.
2
Когда в Оаспе используется слово «тупой» (stupid), то это не уничижение и не насмешка, столь ныне частая,
но больше отсылка к тем, кто пребывает в умственном или духовном оцепенении, несообразительным, не
имеющим мудрости, тем, кому недостаёт духовного разума или проницательности.
3
Tetract. Возможно, словообразование отсылает к чему-то четырёхчастному. — Прим. пер.
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восхождения через Афа, Своего Сына, Шефа в дуге Ноу возложение тетрактов на
плечи смертных”»1.
Маршалы Совета предоставили посланников, которые были немедленно
отправлены вниз в различные области земли, ибо тетракты были некоторыми
словами, отобранными на небесах, чтобы стать вечными названиями, по которым
в следующие века можно было бы обнаружить племена Веристов. Они были даны
похожими Веристам Гуатамы, Иаффет, Шем и Хам, бывшим сынами дуги Ноу,
сохранявшейся в то время на земле. Ибо слова эти, унаследованные
Древнееврейским (Hebraic), Ведическим (Vedic) и Алгонкинским (Algonquin)
языками, должны оставаться синонимичными до прихода эры Космон.

Глава 14
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Глас Ехови пришёл к Богу, сказав: «Смотри же, близится время, когда Аф, Мой Сын,
на четыреста лет поручит заботу о Хорэд и её делах другому Богу. Вот же указание
твоего Создателя, о Бог: Хорэд продвинется ко второму восхождению, но первое
восхождение будет установлено Моими Владыками.
И когда у Владыки будет достаточное число душ, достаточно продвинутых для
принятия второго восхождения, то будут они приведены в это Моё святое место,
где будут они продолжать готовиться уже к следующему восхождению».
Это было сделано. И для первого восхождения было учреждено царство с
престолами для Владык и на земле, и в областях Владык. В этих царствах Владык
для восхождения было установлено тридцать три года, поскольку тридцать три —
это часть дэна, соотносимая со ста дэнами в каждом цикле2.
Соответственно, каждые тридцать три года после этого было одно перемещение
группы из первого восхождения Владыки в Хорэд, который был вторым
восхождением Бога. В согласии с этим свет дэн приходился на двести лет,
четыреста лет, пятьсот лет, шестьсот лет и тысячу лет, что стало основой
пророчества для каждого цикла с тех пор на долгое время.
Бог сказал: «Закройте врата Хорэд, теперь войти смогут лишь те, кто второго
возрождения». И было это так. И Бог распространил Хорэд над Иаффет, Шем и Хам
до второй степени, но с Гуатамой, её небесами, было так. Владыка сделал два
царства: первое и второе восхождение, и наделил первое полномочиями от своего
имени, но вторым он руководил лично, уча людей по полномочию от Бога в Хорэд.
Ибо меж этими царствами лежало море, и невозможно было сделать доступ в
малый свет тридцати трёх3. Тем не менее, Владыка и его служители содержали
эфирийный корабль, который давал возможность пересекать море с интервалами
в одиннадцать лет.
Таким образом теперь во втором восхождении на небесах были учреждены новые
институты, и духи начали изучение элементов и примеров в эс и уз4, и процесс
передвижения и перемещения материальных сущностей. И под присмотром
ашаров духов этих временами приводили к смертным для помощи в чудесах и

И смертные должны знать о тетрактах и учиться брать за них ответственность. Все, будь то смертные или
ангелы, должны превзойти эти проявления зверя, чтобы унаследовать высшие небеса.
2
33 × 100 = 3300, т.е. похоже, что 3300 — идеальная продолжительность дэн’ха, тогда как 3000 — средняя.
3
Представляется, что 33 относится к малому свету мини дэна (см. два предыдущих абзаца), который
соединяет 33 года с дэнами. Мини-дэн —33 года — начинается с некоторого света, который быстро убывает.
4
Например, приводя пример свойств элемента в духовном мире (эс), сгущая его в материй и исследуя его
свойства, а затем растворяя его назад в эс (в атмосферийную форму).
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ловкости рук1. Ибо уроки второго воскрешения охватывали владение анализом и
синтезом материя.
После первого года Бога в Хаутуоне он бывал там каждый одиннадцатый год и
оставался на один год земного времени, так что за двести лет посетил
восемнадцать. В первый свой визит он вернулся с некоторым количеством
добровольцев из тех, кто был взращён дугой Ноу. Во второй визит он привёл вдвое
больше, в следующий — втрое больше, чем во второй, и количество увеличивалось
с каждым из восемнадцати визитов. С последним визитом было оценено, что в
общем он вернул один миллиард добровольцев. И, находясь в обучении у Богов и
Богинь Хаутуона, под управлением Афа, Сына Ехови, были они взращены до
второго возрождения.
И теперь, по приближении времени дэна, ожидалось возвращение Афа, чтобы
обеспечил он подъём урожая Ехови. И Бог с радостью смотрел вверх, ибо было
очевидно, что по прошествии двухсот лет от погружения Пана многие духи,
доставленные с земли в тот день, были готовы принять второе возрождение. И об
этом Бог пророчествовал так: «Через Тебя, о Ехови, в следующие сто лет будут
доставлены они в эфирию как Твои Невесты и Женихи».

Глава 15
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Ехови говорил в свете престола Бога в Хорэд: «Смотри же, звезда приближается!»
Глас стих, но Бог и его сонмы поняли значение, ибо это было время, когда Аф
вернётся и завершит избавление Нефа, сонмов его и Владык его с их сонмами.
Это побудило членов Совета вглядываться в небесное пространство; посланники,
которые слышали глас и отбывали по различным поручениям, также смотрели
вверх, даже когда они спешили к свои местам. И они провозглашали это во всех
небесах земли, Владыкам и их областям земли.
Ангелы небес и те, кто оставался со смертными, были возбуждены. И из-за их
близости к смертным те понимали, что вот-вот должно случиться что-то
необычное.
Совет Хорэд не знал, как им быть, ибо событие должно было превзойти величием
всё, что они когда-либо видели.
Бог сказал: «Я слышал твой глас, о Ехови. Я знаю, приближается звезда, и величие
её будет велико. Дай же мне свет, о Отец. Как же слуге твоему знать правила
приличия Орианских Шефов? Смотри же, я тот, кто смущён темнотой2 в Твоей
широкой вселенной!»
Глас Ехови ответил: «Не страшись, Сын Мой. Пускай совет твой будет силён.
Начинай же немедля наряжать своих людей в подготовке к тому, чтобы принять
возрождение. Тех же, кто должен стать Моими Невестами и Женихами, одень в
белое».
Весь Совет слышал глас Ехови, они назначили служащих пройти через всю
атмосферию и применить указания Ехови. И наряженным ангелам, и
приготовленным к эфирии Невестами и Женихами было указано встать
компаниями возле престола Бога в Хорэд, служащие компаний были снабжены
значками, на каждом из которых был приведён отчёт об их труде на земле и в
небесах, число и суть их проявлений милосердия и самопожертвований ради
добра других, их уровень в чистоте, силе и мудрости. Рядовые же были украшены

Магии, фокусах.
Abashed with obscurity; или «смущён безвестностью» либо «смущён неясностью». — Прим. пер.
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звёздами, на которых приводилось то же в уровне и числе, и позиции их колонны
в Хорэд были снабжены по укладу музыки: оценивая их в соответствии с их
гармоничностью, дисгармоничностью и социальной приспособленностью.
Ибо это происходило пред эфирийными судьями, которым Ехови сказал: «Пусть же
люди пройдут пред вами, дабы могли вы судить их, сортированные и выстроенные
таким образов, они составят одно гармоничное целое, ибо лишь так будет у них
сила подняться и выдержать в Моих областях света». Судей таких было миллион,
и посты их были в различных частях атмосферии, где бы ни было учреждено второе
восхождение, каждый или каждая судья выбирали себе место сами.
И столь велика была их мудрость, что когда ангелы проходили пред ними, они
могли знать всё, что человек когда-либо сделал на земле или на небесах. И
должным служащим сигналами давались указания о том, как награждать и
украшать всех их.
И как только проходила компания в тысячу человек, им предоставлялся
провожатый, который доставит их к местам их, что были ранее определены по
указанию Бога.
Пока велась эта работа, в небесном пространстве начали появляться огни, то были
маршалы Орианских полей эфирии на своих звёздных кораблях, держащих курс на
Хорэд, и число им было легион. Но был один более яркий и более сильный, чем
остальные, прибывший из западной дуги Она’йи (Onah’yi), он направился прямо к
престолу Бога, становясь всё более и более ярким. И когда он минул Чинват, и был
в пределах вихря земли на поясе лунной орбиты, его свет распространился по всей
атмосфере небес, и Хорэд озарился, а ангелы Хорэд наполнились энтузиазмом.
Сияющая звезда не стала продолжать тревожное ожидание, ибо тот, кто правил
ею, был Богом миллионы лет, мудростью своей достиг он такого мастерства, что
элементы земли и атмосферии поддавались, будто потрясённые огненными
небесами. Звёздный корабль, величие которого перевесило все церемонии,
вершина великолепия, опустился к арене Совета Хорэд. И тот, кто вышел,
сопровождаемый полумиллионом, был Су’джи (Sue’ji), маршал для того, что
вскоре последует.
Бог поднялся, приветствуя, поднялись и все сонмы. Су’джи поднялся на престол,
поприветствовал Бога и его Совет. Су’джи сказал:
«Твоей волей, о Ехови!» И Бог сказал: «Во имя Твоё, о Отец, Создатель!
Приветствуем Твоего Сына!» И тут же всё место вспыхнуло золотым светом,
который почитается первейшим из всех цветов на небесах, и глас Ехови низошёл
на Су’джи, он сказал:
«Горячо любимые, придите! Придите, долго терпевшие! Имеющие спокойствие и
непреклонность, Мои сыновья и дочери! Смотрите же, Я пришёл во тьму и избавил
Ми (Mi), ибо тяжко обременяла её двойня. И один ребёнок жил с матерью, другого
же отправил Я на воспитание в Хаутуон. Теперь же они доросли до зрелости, сын и
дочь-близняшка.
Обратитесь к Хаутуону: вот идёт близнец! Она была слабым ребёнком, но
посмотрите на неё, о Боги и Богини! Миллиарды её идут, словно лавина миров
джи’ай. Распахните объятия, о любимые сыновья и дочери».
Глас стих, и Су’джи сказал: «Когда прибудет урожай Хаутуона, сопровождаемый
Богами и Богинями, что помогали избавлять детей тьмы, переделали их в светила,
смотрите же, будет три дня развлечения в атмосферии, ибо сонмам Хаутуона
нужно показать их родной мир и откуда они пришли, они прочитают свои
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родословные и условия, из которых были они спасены сыновьями и дочерями
Ехови.
Но в первый день Аф, Орианский Шеф, спустится во всём своём великолепии. А на
четвёртый день все возвышенные ваши сыновья и дочери взойдут в эфирные
миры, где ждут, чтобы принять вас триллионы душ, давно обитающих в
Нирвании1». Су’джи смолк, дав постам своих маршалов указания о земле и её
небесах.
Бог отправил своих посланников, сказав: «Идите к Уак’хе (Wak’hah) и скажите: “Бог
говорит: "Были исчислены мои небеса, отчёт о тружениках моих составлен и
занесён в библиотеки Хорэд. И из всех сонмов, что трудились с твоим Богом,
смотри же, ты, Уак’ха, — на высшем уровне. Приди же к престолу Бога и стань
помазанным Богом небес и земли на следующие четыреста лет, а после того —
столько, сколько изволит Ехови!"”»
Посланники, сопровождаемые тысячей маршалов, отправились к Аджуну (Adjun),
месту труда, где обитал Уак’ха, бывший медицинским братом для эс’янов,
мертворождённых и убитых абортом. И они доставили послание Бога, на которое
Уак’ха ответил: «Спасибо, о Ехови! Скажите Богу, что я приду, но прежде позвольте
высказать догадку. Всю свою жизнь — где-то тридцать земных лет — я пытался
понять, где буду я наиболее полезен Ехови и Его сыновьям и дочерям. И когда я
решил, что я нашёл это, посмотрите, с другого направления приходит призыв:
“Приди сюда”. Так что кажется, что Ехови вечно подгоняет нас, быстрее, чем наша
мудрость может обнаружить необходимость». Маршалы предоставили отеван, и
Уак’ха был сопровождён в Хорэд к самому подножию престола Бога, где
приветствовали его и приняли под жезл с водой, в соответствии с его рангом2.

Глава 16
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Всё ближе и ближе подходили посещающие звёзды — эфирийные корабли из
тысяч миров с бесчисленными миллионами освобождённых душ, обитателей
областей Нирвании Ехови. И когда они достигали границ вихря земли, они
ненадолго задерживались, чтобы выстроиться по рангу, дабы великолепие их
умножилось. Пока так стояли они под великим небосводом, среди звёзд с одной
стороны открылись врата, и из-за дальних пределов явилась странное пятнистое
солнце, покачивающееся в стороны. Это великие поля и леса Хаутуона дали
свободу миллиардам избавленной земли.
Бог и сонмы его увидели это. И каждая душа взорвалась возгласом одобрения.
Солнце шло прямо к Хорэд. Когда оно приблизилось, занавеси, паруса, вымпелы
из жёлтого, синего и красного огня стали колыхаться и вздыматься, как корабль в
бурном море, но судно всё же верно держало курс в волнующейся стихии. Тут были
замечены тысячи и тысячи кораблей-хранителей, движущихся подле
многотрудного солнца, — сонмы Хаутуона.
И корабли-хранители сами по себе были подобны звёздам и несли миллионы
эфирийных душ, бывших Богами и Богинями на многих мирах; они образовали
крылья лавины Хаутуона, чтобы верно держать курс на красную звезду, землю

Nirvania; одно из названий эфирии. — Прим. пер.
Обратите внимание, что ранг отличен от уровня. Например, ангел может трудиться на должности низкого
ранга (медбрат рангом ниже врача, например), но всё же быть очень высокого уровня службы другим.
В случае с Уак’ха, из-за того, что он трудился в качестве медбрата, заботясь о тех, кто имеет низкий уровень,
он по необходимости трудился в больших плотностях. Вода из жезла смыла плотность.
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смертных. Так, в почётной дисциплине, пришёл флот верующих Ехови, которые
всего лишь за двести лет до этого были подобны паразитам, зарывающимся во
мрак, глубоко погружённые в смерть как в единственное знание своё, те, кому не
были известны Великий Ехови и возвышенные Его миры.
Всё ярче и ярче становилось это великое колышущееся солнце, управляемое
бессмертными Богами, всё больше и внушительнее, пока, наконец, войдя в земной
вихрь, оно не стало подобно живому огню; огромное, как земля, сверкающее
цветами от чёрного до безупречно искристого1 с голубым, белым, фиолетовым,
жёлтым, алым, розовым — всех оттенков, живое и сверкающее с развешенными
широкими занавесями, уходящими глубоко, парусами и флагами, достигающими
луны.
На середине пути по вихрю земли солнце остановилось, и множество звёзд из-за
пределов теперь собралось, величественно со всех сторон, пока почти во всей
земной атмосфере не осталось места, которое не светилось бы от небесного огня
Ехови. Музыка, которая только что поднималась от престола Бога, стихла, ибо
здесь было действие гармонии стихий, что словно музыка для слуха смертных.
Сверкающий калейдоскоп едва ли стоял на месте, он продолжал двигаться,
изменяться, формироваться; подобно тому, как генералы на земле управляют
армиями в военных манёврах, так же, величественно и торжественно,
руководящие звёзды постоянно обнаруживали всё новые восхитительные
изменения, протянувшись через всё небесное пространство.
И тут среди звёзд открылись ещё одни врата, и было видно, что с юго-востока
приближается ещё одно скопление звёзд. Это было подобно звезде, окружённой
звёздами, и была звезда ярче всех остальных. Это был звёздный корабль Афа,
Орианского Шефа, при виде которого все души в пространстве небес обернулись с
гордостью и изумлением. В действии и управлении мирами он достиг быстроты и
могущества больших, чем все бесчисленные миллионы собравшихся Богов и
Богинь. При виде его эфирийной звезды ангелы и Боги прошептали «Аф!». И магия
его имени, широко известного в Нирванианских полях свободных небес,
распространилась за все границы, пока каждая душа во всех областях атмосферии
и на земле не промолвила «АФ!».
Всё ближе и ближе подходил он, не остановившись на Чинвате, границе земного
вихря; верно и в силе шёл он, пока его звезда не встала в небесном проёме,
остановившись, словно для завершения бессмертной сцены.
Но мгновение — и вся лавина великолепных миров вокруг двинулась к земле,
окружая её со всех сторон, со звездой Афа, направляющейся прямо к престолу Бога
в Хорэд.
Это было утро третьего дня прилива2 дэн, в котором оставалось ещё четыре дня.
Но теперь маршалы приняли участие. Первым воскликнул с престола Бога Су’джи,
Шеф над всеми остальными: «Все приветствуют, о Аф, Сын Ехови!» И слова
подхватили со всех сторон и промолвлены в один голос по всему миру. Всё это
время великие звёздные корабли и солнце Хаутуона собирались всё ближе и
ближе, пока, наконец, ни объединились, словно сеть, заполнив атмосферу земли
на востоке и западе, севере и юге, сверху и снизу — со всех сторон. И слова
маршала: «Все приветствуют, о Аф, Сын Ехови!» разнеслись эхом по всем небесам.
Затем флот Афа подошёл ближе, он и сонмы его вышли, и он поднялся на престол,
говоря так: «Все приветствуют, о Неф, Бог небес и земли!». И миллионы сонмов
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также промолвили это. После чего знаки и церемонии Богов вскоре завершились,
и были провозглашены три дня развлечения. Так что ангельские сонмы выходили
из кораблей или бесконечной цепью устремлялись к любой части земли, которую
хотели посетить. И в течение трёх дней и ночей посетители обитали на земле и в
нижней атмосферии, изучая то, как была сделана земля, её твердь и воду, горы и
долины, хищников и вьючных животных, птиц и рыб, а более всего — смертных
людей и духов, что задержались у земли, великих сказочников, не знавших высших
небес. Затем посетители изучили атмосферию и работы Бога и его Владык, включая
ясли, больницы, фабрики, школы и институты.
На четвёртый день маршалы призвали к порядку. И так велика была
дисциплинированность сонмов и упорядоченность звёздных кораблей, что
порядок воцарился среди всех бесчисленных миллионов людей в одно мгновение.
Во время же отдыха Шефы многих миров, а также Боги и Богини, собирались
вместе и обменивались своим разнообразным опытом в обширных областях
вселенной Ехови: в управлении материальными и эс’сеанскими мирами, в
космогонии эфирийных планет, в исследовании путей, отведении миров с их
орбит, изменении их осевого вращения, в приведении миллионов душ в поля
джи’ай, создании новых материальных миров и растворении других, сборе
лишённых наследства духов1 и полном их возрождении. И казалось, что нет
предела вселенной Ехови, в которой происходят такие чудеса!
Когда был восстановлен порядок, Бог скомандовал Уак’хе подняться, дабы быть
помазанным. Бог сказал: «Во имя Твоё, о Ехови, помазываю я этого Сына Твоего,
Бога небес и земли, на следующие четыреста лет. Веди его в мудрости и любви, о
Отец».
И Бог собрал из изобилия эфи, сделал корону и возложил её на голову Уак’ха,
сказав: «Приветствуем Бога небес и земли, Сына Ехови!» То же в свою очередь
воскликнули и сонмы. Тогда Бог снял треугольник, сам’ган (sam’gan), наследуемую
драгоценность Богов красной звезды, земли, и повесил на шею Уак’ха, сказав:
«Возьми это наследство — символ трёх сущностей в одном — и носи во славу
Великого Духа, Ехови».
На что Уак’ха, теперь Бог, ответил: «Да будет воля твоя, о Отец, Создатель и
Правитель всего». И все на престоле расступились, а Бог (Уак’ха) Поднялся на
престол и сел в центре. В этот момент эс’енары запели, и гимн прозвучал по всей
земле. Тогда Аф, сын Ехови, сказал:
«Через четыреста лет, о Бог, я приду и избавлю тебя и твой урожай, Владык твоих
и их урожай во славу Ехови, Недосягаемому Всемогущему! Аминь!».
Тут Аф пошёл и сел у подножия престола, тогда Бог спустился, согласно обычаю, и
взял его руку, сказав: «Поднимись, о Бог, Сын Ехови, и иди своей дорогой!» И Аф
поднялся, салютуя, и со своими спутниками отбыл и взошёл на корабль. Эс’енары
заиграли, трубачи заиграли — и торжественные МАРШ МОРЯ ОГНЯ ЕХОВИ зазвучал с
небес и земли.
Маршалы привели великие творения в порядок: Неф и его спутники были справа
от недавно построенного корабля Афа, рядом с ним — корабли его Владык и их
спутники, после — их маршалы из различных областей земли и атмосферии, рядом
с ними — корабли посланников, затем фабриканты, после — сиделки, врачи и так
далее, и в конце концов — отряды взращённых на земле, которых теперь
переместили в солнце-лавину, поскольку возведённые с земли имели тот же
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уровень, что и те, кто был с Хаутуона. Это составило урожай Нефа для
освобождённых сфера Ехови, и число душ превышало все прочие урожаи,
возведённые с земли.
Тут пришло время подъёма, и Аф сказал: «Дай нам от силы Твоей, о Ехови!» И Слова
его эхом отразились повсюду на небесах и на земле. Плато задрожали и
закачались. Вновь сказал Аф: «От силы твоей, о Ехови! Поднимись, о Небо!
Поднимись, о Небо!»
И плато сферы двинулись со своих оснований и медленно двинулись назад и прочь
от земли. Эс’енары заиграли марш; эфириане отрывали полосы материи и бросали
их вниз к Хорэд, а затем создавали цветы и листья, давали им аромат и бросали на
нижние небеса.
Прочь, прочь двигался эфирный мир; отойдя на ширину земли, он начал
подниматься вверх. Тут он повернулся на своей оси, в этот момент некоторые
звёзды начали отделяться, все, кроме урожая Нефа, который был центральной
фигурой, ведомой вперёд и вверх Афом, Сыном Великого Духа.
Всё быстрее и быстрее поднималось величественное действо, становясь всё более
волнующим, искрясь великолепием! И не мог никто в Хорэд смотреть на
ослепительный свет. Но всё выше поднимался, устремляясь к своей далёкой
судьбе, пока не скрылся в небесном пространстве.

Глава 17
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Теперь атмосферия была подобна новым небесам, лишённым посетителей и
готовым продолжить труды после великого торжества. Так что Бог тут же отправил
всех по своим местам, и фабрики, школы, институты, ясли и больницы вновь ожили
от присутствия старательных рабочих.
И Хорэд процветал в каждом подразделении, как и подразделения Владык на
земле, и смертные процветали под светом Великого Духа.
Четыреста лет Бог правил в небесах, а с ним его Владыки, когда на земле и её
небесах наступил второй дэн Афа. И Бог назначил своим преемником АН’ОНА
(An’on). Тут пришёл Аф со своими спутниками, чтобы доставить Бога, его Владык и
людей, готовых к восхождению, вверх в эфирию.
И число урожая Ехови было один миллиард душ.
И Бог (Ан’он) правил своё время, и владыки его с ним, они также были избавлены
Афом, но через уполномоченного, урожай Ехови был восемьсот миллионов душ.
Его преемник, Бог Хорэд и атмосферии, и его Владыки исполнили свой дэн, их
урожай был также избавлен уполномоченным Афа и составил шестьсот
миллионов. И Ехови указал Афу передать атмосферию и землю преемникам Ра’зан
из Гароуиста в Эмс, эфирийной фаланги восьмидесяти Ар’дот (Ra’zan of Garowista,
in Ems of {...} eighty Ar’doth)1.
Следующий урожай Бога и его Владык был двести миллионов душ. После этого
земля перешла в а’джи Урк’станда (Urk’stand) на восемьсот лет, и свет верхних
небес был потерян землёй и атмосферией, поэтому не было урожая для сфер
эфирии. И из-за тьмы в атмосферии она начала падать в хада, и семь сущностей
тетрактов укоренились в Хорэд, распространившись по владениям Бога и Владык.
И многие на небесах восстали и, объявив себя Богами и Владыками, обзавелись
последователями; некоторые — количеством в три миллиона душ.

Неясно, является ли Ра’зан личностью или местом в эфирии. Гароуиста, очевидно, место в эфирии, как и Эмс
и Ар’дот. — Прим. ред. 2007 г.
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Эти ложные Боги делали своих последователей рабами, требуя службы, давали в
ответ жалкие дома и власть, трудом своих рабов украшали свои дворцы и города в
хада.
Ехови говорил встарь: «Я вечно держу смерть пред смертными, дабы не забывали
они меняться от материальной к духовной жизни. Иначе они будут ставить под
сомнение возможность того, что это в Моих руках. Но Мои восхождения в небесах
— далеко друг от друга, и их жители теряют веру в то, что выше их. Через веру
достигается вся сила и величие, поэтому обязал ангелов культивировать веру в
следующее возрождение»1.
Но в течение последней тысячи лет в атмосферии не было восхождения в эфирию,
многие дошли до неверия в освобождённые небеса и стали выстраивать небесные
царства в своих интересах и ради собственного величия. И чтобы иметь
возвышенные царства, они посылали своих рабов назад к смертным, чтобы
вдохновлять их величием царств своих ложных Богов, дабы и другие, в свою
очередь, стали рабами.
И вновь началось смятение в небесах, и оно отразилось на смертных через
присутствие ангелов; война и несчастие распространилось среди людских племён
на земле. Так кончился цикл Афа дуги Ноу, продлившийся три тысячи шестьсот лет.
КОНЕЦ КНИГИ АФА, СЫНА ЕХОВИ

1

Т.е. ангелу необходимо развивать веру в то, что будет возрождение от тех, что сверху.

Первая Книга Владык
Одновременна Книге Афа, Сына Ехови, и поскольку последняя о небесах, то Книга Владык
— о земле.

Глава 1
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Услышь меня, человек, я Владыка, Бог земли, Сын Ехови! Я один из твоих старших
братьев. Я, твой Владыка, мои Владыки-братья и Боги говорим во имя Ехови:
«Мира и терпения всем людям, дабы могли вы постичь мои слова и
удостовериться, что небеса и земля принадлежат Ехови во всём, и что все мужчины
и женщины — Его сыновья и дочери, мирам нет конца1».
Во главе смертных княжеств есть князья, во главе империй — императоры; в
небесах же Своих короновал Ехови определённых вождей на периоды и на места,
и дал им некоторые имена, под которыми провозгласили их людям и ангелам,
дабы порядок небес проявил величие и власть Ехови.
Во все времена чтимый в высоких небесах и известный людям на земле как
Владыка Ехови, Командующий небесным светом на земле и Миротворец между
Всем Светом и Всей Тьмой, называемый ВЛАДЫКА ЗЕМЛИ и ВЛАДЫКА БОГ, я, как
предшественники мои и последователи, из поколения в поколение передавался
по наследству среди смертных.
И когда говорят «Так сказал Князь», и через поколения вновь «Князь так сказал»,
все люди знают, что это не один и тот же человек, но, тем не менее, Князь, так и я
провозглашаю то же, что предшественники мои и последователи, ибо все они
были и являлись Владыкой».
И по этой причине Я, Владыка, на основании своего собственного авторитета и во
имя Ехови, обнародую свет и тьму прошлого. И как был я возвышен Отцом, так и
вы все в ожидании, чтобы в небесах в свою очередь стать Владыками, Богами и
Богинями.
Чтобы увлечь ваши души небесным устремлением стать едиными с Отцом в
праведности и добрых делах, Ехови посылает вниз к земле Своих сыновей и
дочерей, открывающих величие Его царств в эфирных мирах.
Но из-за тьмы своей души человек начинал высмеивать слова своего Владыки,
говоря: «Как могу я стать Владыкой или Богом? Смотри же, не слышно слов его,
никто не записывал его речей».
Не во все ли времена было так на земле? И из-за этой тьмы среди людей, обнажили
они зло в своих сердцах. Ибо с уст моих избранных, произносящих мои слова,
сходят слова истины, любви, мудрости, доброты и возвышения добродетели. Но от
тех, кто отвергает меня, исходит порочность, война, алчность и эгоистичная любовь
к земному.
Смотри же, они придираются к словам и значению слов. Один говорит: «Что из
этого получено от Владыки, а что — от пророка?» Строя из себя математиков в
сфере, отдельной от темы праведности собственных душ, которая лежит в основе
желаний Бога.
Не являются ли все слова в лучшем случае лишь изображениями и картинами для
духа, что находит их? И кто доносит свет пророку — Капитан (Владыка) или рядовой
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(ангел) — какое это имеет значение для того, кто стремится служить Ехови
добрыми делами?
Некоторые говорили: «Смотрите же, я отдал бедным всё, что имел; я встаю рано и
навещаю больных, а ночью сижу с ними; я собираю сирот и беспомощных и делаю
их такими счастливыми, что они благодарят Ехови за то, что сотворены». Воистину,
все знают, что такое поведение соответствует тому, кто понимает моё слово,
исходит ли оно из уст ребёнка или из-под пера дурака.
Кому не возрадоваться от слова Владыки? Не знают ли они, что я всё тот же теперь,
вчера и всегда? А в суждениях: почему не видят они, что слово моё подходит ныне
так же, как и в древности?
Смотрите же, не для единственного мужчины я, не для единственной женщины, не
для единственной книги; речь моя проявится там, где сияют свет мудрости и тяга к
добродетели и святым делам.
Не широк ли Ехови, как вселенная, не непреложен ли? И не итог ли это всей
мудрости, нужной, чтобы быть в гармонии с Ним?
Я объявляю свободу для всех людей во имя Ехови, но со свободой даю я и опыт
Владыки земли. Потому позволь же всем моим пророкам повсюду приукрашивать
картины прошлого по-своему. И, стремясь получить их поддержку, будь
осмотрителен в том, как картины эти укрепляют веру в Ехови и Его Работы, Силу и
Славу. И вместо того, чтобы разрушать то, что дано во имя Ехови, иди и примись за
работу похожим образом, дабы возвести Его свет по-своему1.
В этом мудрость, ибо стремящиеся к свету моей власти, получат моих ангелов во
имя моё, и по словам, найденным ими для выражения моих заповедей, станет
понятно, что они от меня.
Все слова пришли от Владыки Бога вашего; Владыка сделал человека прямым на
земле. Поскольку первая раса (Асу) сошла в землю, вторые люди, взращённые
моими ангелами, становились подобны Владыкам и Богам и были способны
понимать добро и зло.
Но как свет взрослого отличается от света ребёнка, так и свет человека был разного
уровня. И те, чей свет был выше, назывались Веристами, поскольку они понимали,
что Мудрость придала всему форму и правила к полной славе Всеединого. Те же,
чей свет был меньше, были названы Кайн (Cain), друк (druk), поскольку они более
доверяли материальному, чем духовному.
И Веристы были также названы избранными, поскольку они избрали Бога, который
есть Владыка материя, но Каиниты (Cainites), друки, были определены как враги
Владыки, поскольку они приносили жертвы посредством войны и смерти того, что
Ехови создал живым. И эти два народа живут на земле с тех пор по сей день.
И я, Владыка, Сын Ехови, дал человеку конкретную заповедь, сказав: «Возлюби
Владыку, Бога своего, всей душой, мудростью и силой». Но у человека было мало
сил для этого, и не просил я больше, чем мог он дать. Другой заповедью было «Не
убивай», последуй человек ей — и не было бы в мире войны.
В равной мере дал я свет небес всем людям, но мои враги извратили мои слова,
чтобы оправдать свои грехи. Но всё же жив Отец в людях, так что человек может
судить о правде и святости. Поэтому, если один говорит: «Владыка сказал “Не

Т.е. хорошо находить поддержку в описаниях прошлого там, где они укрепляют веру в Ехови, но нужно
заботиться о том, чтобы относиться к ним благоразумно. И если кто-то обнаруживает то, что кажется
ошибочным, то вместо нападок или опровержений мудрее сфокусироваться на том, что считаешь истинной
природой прошлого, так возводя свет Ехови по-своему, сообщая, делясь этим светом так, как считается
мудрым.
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убий”», а другой — «Владыка сказал “Убивай”», да не ошибётся никто в том, что
именно — от Владыки. Ибо Владыка не желает убийства ни для одного
оживлённого им человека.
И вот слово моё было извращено человеком, и человек пытался затмить тот малый
свет, что не был утерян. Тем не менее, человек множился и населил всю землю,
строя города и государства и в некоторые времена преуспевая во всём земном. Но
так как первейшим в приходе на землю для меня было развитие души человека
для его собственного счастья в эфирных мирах, я не трудился с теми, кто не внимал
мне, но позволил им поступать по своим убеждениям. И они разделились друг
против друга и воевали, мор и разнообразные болезни начались у смертных,
результатом чего было дальнейшее падение.
И духи тех, что отрицали меня на земле, всё ещё отрицали меня на небесах, и в
своём упрямстве и тщеславии продолжали обитать на земле со смертными. Так что
c течением времени мир был наводнён духами тьмы, не знавшими небес. И
случилось, что мои враги повсеместно уничтожали моих избранных.
В четырёх великих областях земли — Воху, Юд, Тоури (Thouri) и Дис (Африка, Азия,
Америки и Европа) — они не оставили в живых ни одного из расы И’хин. В Уага
(Пан) у меня были выжившие, и они были разбросаны тут и там в разных местах,
скрываясь от злых преследователей.
Я сказал им: «Всё живое, что растёт из земли, будет вам пищей, но всё, в чём есть
дыхание жизни, которое от крови и духа, — не ешьте. Проливающий кровь, в
которой жизнь, тем привлекает свои кровь и дух к разорению. По подобию Бога
сделан человек наследником земли и всего на ней.
Будьте плодовиты и множьтесь, порождайте обильно, памятуя о Владыке Боге
небес и земли».
И я дал обрезание как отметку границы моих избранных.
Но в те времена и после были гиганты (друки), и мои избранные шли к ним, и те
также рожали им детей. И плоть их испортилась, так что паразиты наполняли их от
рождения до смерти. И головы их гнили от катара1, горла — от язв и гноящихся ран,
а лёгкие и суставы — от смертельного яда. И отпрыски, рождавшиеся у них,
грехами своих отцов и матерей были обречены влачить существование в
страданиях или умирать во младенчестве.
Так они заполнили небеса преждевременно рождёнными и духами тьмы, которые,
в свою очередь, возвращались и причиняли страдания смертным.
И я сказал: «Я сотру человека с лица земли, ибо плоть человека испорчена;
поеданием плоти и немудрыми связями он испортил свою расу на земле».
И я, Владыка, воззвал к своим избранным, преследуемым и скрывающимся в
долинах и горах, на самых вершинах гор земли Уага.
Я сказал им: «Поскольку вы следовали моим заповедям, идите и выслушайте слово
Владыки, вашего Бога». И тысячи и тысячи вышли из убежищ. И я послал своих
ангелов, сказав ангелам:
«Скажите моим избранным: “Вот слово Владыки, вашего Бога: "Вы заслужили моё
расположение, ибо из всех, кто есть на земле, вы одни следовали моим заповедям,
и вы видели праведность в семени поколений своих.
Ступайте же и постройте достаточно кораблей для моих избранных, и будьте там,
где никто не сможет преследовать или разрушить.
Ибо, смотрите, я приведу потоп на землю. Выше высочайших гор, ибо уничтожу
испорченность и удалю всю нечистоту.

Воспаление слизистой оболочки. — Прим. пер.
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Возьмите же хорошую пищу, и соберите её в кораблях, ибо потоп продлится сто
пятьдесят дней, иначе вы выйдете и останетесь без еды"”».
И ангелы Владыки пошли к Веристам Бога и побудили их построить корабли и на
равнинах, и на горах; строили они два полных года их и завершили.
И ангелы небес сосчитали корабли, и было их сто тридцать восемь. Корабли стояли
на горах и равнинах, но из всех построенных кораблей ни один не стоял у воды.
Земля находилась в дуге Ноу в небесном пространстве; в месте и уровне шестисот
в дорогах а’джи за двадцать четыре тысячи лет до Космон.
И Владыка велел избранным взойти на корабли, что они и сделали, и в тот же
самый день открылись врата неба и земли.
И земля (Уага) закачалась в стороны, как корабль в море, дождь лил стеной, и
оглушающие громовые раскаты доносились из-под поверхности мира. И море
пришло на сушу: сначала на долины, а затем на горы, так что корабли поплыли на
водах.
Суша же была поглощена: долины, горы и всё живое (на Уага) погибло, кроме
И’хинов, которые уплыли на кораблях.
И Владыка сказал: «Я сосчитал тех, кто спасся, их было двенадцать тысяч четыреста
двадцать, и это всё, что осталось от первой расы человека, ходившего на двух
ногах.
Смотрите же, я уведу их во все области земли и вновь заполню их семенем моих
избранных».
И Ехови повеял Своим дыханием на корабли Своих сыновей и дочерей, развеял их
по океану, угнал их на восток и на запад, на север и на юг.
По воле Бога корабли собрались в четыре флота, по тридцать четыре корабля в
каждом, кроме двух кораблей, ведомых отдельно.
Владыка сказал: «Я назову флоты моих избранных, и их имена будут вечны на
земле. И Владыка назвал их ГУАТАМА, ШЕМ, ИАФФЕТ, ХАМ И ЙИСТА (Yista)».
И Владыка сказал: «От семян этих населю я землю во всех её областях. И дабы
следующие поколения в течение тысяч лет знали работу руки моей, смотрите, дам
я им знак, что будет моим заветом им и их потомкам навечно:
Это мой полумесяц в форме радуги, и те, что носят этот знак мой, будут
напоминанием мне о моём завете. И не будут они лишены наследия, что я дал им».
И избранные смотрели из кораблей: небо расчищалось, и радуга засияла на
небосводе, и по её свету была найдена земля, куда Владыка привёл своих людей.
И через сто пятьдесят дней от начала потопа корабли были приведены в
соответствующие места, и встали на якорь в различных областях мира, как и было
предназначено им Владыкой.
Флот, названный ГУАТАМА, был уведён на восток; страна, где высадились люди,
также была названа Гуатама1. Владыка сказал: «Из этого места мои избранные
распространятся на север и на юг, но не будут они населять земли на западе и
востоке у моря, ибо со временем станут свидетельством о месте высадки с
континента Пан».
Бог сказал: «Позволь моим людям дать имена местам, в которые я веду их, ибо в
эру Космон эти имена покажут сделанную в эти дни работу мою».
Флот из двух кораблей, унесённых на север, был назван ЙИСТА, что на языке Уага
было Жа’Пан (Zha’Pan), и это та же самая страна, что по сей день называется Япония

Значение слово Гуатама таково: «Четыре Племени, Объединившиеся в Одно». Слово Гуатамала или
Гватемала, таким образом, значит «Земное место четырёх племён, объединившихся в одно». См. карты
Центральной Америки. — Прим. ред. 1882 г.
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(Джапан), что значит РЕЛИКТ КОНТИНЕНТА ПАН, ибо она расположена к северу от места,
где земля раскололась надвое1.
И владыка сказал им: «Смотрите же, минет восемь Хай’дэнов2, и в день тот вы
будете подобны ключу, что откроет труды небес, ибо из всех народов вы будете
считаться древнейшим в мире. И пока я не приду и не открою море, будете вы
наиболее исключительным народом в мире3.
Сохраните же названия моих обрядов и церемоний, а особенно названия суши и
воды, небес и кораблей, что идут по водам, и все звуки, что издаёт человек горлом
без языка и губ, ибо во время славы моей на земле и вы будете прославлены.
Сохраните также мир, праведность и трудолюбие, ибо в дальнейшем станете вы
доказательством присутствия моей руки и руки Великого Духа. Так была основана
Япония, что существует по сей день.
Флот, называвшийся ИАФФЕТ, был уведён западнее и на север; впоследствии страна
называлась Иаффет в течение тысяч лет. И это то же самое, что ныне зовётся Чайн’я
(Китай).
Флот, называвшийся ШЕМ, высадился южнее, и тысячи лет после страна называлась
Шем, что ныне зовётся Винд’ю (Vind’yu; Индия).
Флот, называвшийся ХАМ, высадился на юго-западе, в течение тысяч лет страна
называлась Хам4, что то же, что ныне зовётся Египет и Африка.
Бог сказал: «Смотрите же, мои избранные проявятся множеством знаков и слов,
общих для всех в различных областях земли.
Они будут помнить потоп.
Они будут отвергать идолов и поклоняться Великому Духу, Ехови.
У них будет полумесяц.
У них будет треугольник.
Они будут свято чтить четыре дня изменения луны, которые будут называться дни
мас (луны)5.

По информации в английской Википедии, название «Япония» (самоназвание — Ниппон) («Исток солнца»,
«Страна восходящего солнца»), вероятно, появилось в V веке. Японский регент в письме, переданном с
миссией в Китай, называет себя «Императором страны, где восходит солнце».
Английское слово восходит к Китайскому «日本» (Жипэн, иероглифы «солнце» и «корень»). До начала
использования слова Ниппон (или Нихон) в числе других название использовалось «Уа», «Уакоку» (Wa,
Wakoku, вспомните «Уага») или «Великая Уа» (Yamato).
В Японии также существует племя Айнов, коренных жителей этих островов, имеющих европеоидную
внешность и неясное происхождение. Они считают себя древнейшим народом. — Прим. пер.
2
Один гадол.
3
Верно, что Японцы оставались исключительным народом до зари Космон, и до сих пор сильна их вера в то,
что они древнейший из всех народов мира. Английское слово «дуга» (arc) в японском и китайском — «Хак»
(Hak) [Google Translate: enko (円弧) и hú (弧, 弧形) соответственно], особенно в удалённых районах. «Ноу» —
по-японски «Владыка» [Господь, лорд, глава, шеф — Omo (主)], а Но’еджи [No’eji; с китайской фонетикой —
Но’етьи] — по-китайски «дух» [spirit; jīngshén (精神; тиншен) или jīnglíng (精灵; тинлин)]. «Arc» (дуга) —
древнееврейское слово, обозначающее «коробка», а более точно — «коробка для хранения». Среди
финикийцев всё священное было спереди отмечено аркой (дугой), ибо это должно было льстить духам,
посещающим их; всё равно, что сказать «вы — архангелы» [arc-angels; «ангелы дуги»].
Не примечательно ли, что японские порты были открыты Американцами в начале Космон без войны? [Что,
кстати, правда. В 1853 году прибывают Американцы, в 1854 — Русские.] Это последовало за духовными
проявлениями в Америке, как и было предсказано в 1850 г. Они всё ещё имели знак Веристов. — Прим. ред.
1882 г. [Прим. пер.]
4
На коптском — «Кеми» до сих пор. — Прим. пер.
5
Шабат (Субботы, Дни Отдохновения). — Прим. ред. 1882 г.
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Они будут обрезаны1.
Они будут помнить семь тетрактов: ДИББА — заманчивое зло, РА — плотское зло,
ЗИММА — шутливое зло, БЕЛИЯАЛ — никчёмность, АВЕН — тщеславие, АНАШ —
наслаждение разрушением и СА’ТАН — желание лидерства, которое есть глава
смерти.
У них будет три великих света: ОР — Всевышний (All Highest), БОГ — сын Ор, ВЛАДЫКА
(Адонъя) — небесный и земной исполнитель.
У них будет три меньших света: Божьи ангелы и Владыки, пророки и раб’ба2.
У них будет три символа, представляющих свет: солнце, луна и горящий огонь».
Владыка сказал: «И мои избранные будут использовать эти светы и символы, знаки
и периоды во всех областях земли, куда отправил я их.
И в эру Космон я приду и покажу им каркас моего здания, что возвёл я
Всемогущему».
Бог сказал: «Теперь мир имел один язык и одну речь, во всех местах люди мои
говорили друг с другом похожим образом».
Тем не менее, во всех частях земли жили земляные люди, которые были чёрными
и коричневыми3 и зарывались в землю, у них были длинные руки и изогнутые
спины, они были наги и не стыдились того, поэтому звались ДРУКИ.
Владыка говорил к избранным (И’хинам): «Смотрите же на землю! Даю я вам её,
она ваша навсегда.
Не смешивайтесь с друками, ибо они без разума и не наследуют вечную жизнь».
И многие вопрошали Владыку: «Если эти, не имеющие разума, не наследуют
вечную жизнь, как же будет с нашими детьми, что умирают во младенчестве?»
Владыка сказал: «Это вопрос семени, не обучения. Те, кто рождаются от моих
избранных, унаследуют мои вечные царства»4.

Глава 2
1

2

3
4

5

6

1

Владыка сказал: «Мудрый врач ампутирует заражённую конечность и сохраняет
тело, чтобы могло оно излечиться.
Не видел ли я обилие5 племён тьмы, друков, и то, что действия человека опустошат
землю?
Чего же стоит весь мир, если не порождает он наследников для вечной жизни?
Смотрите же, Я увидел, что мои избранные уничтожены во всех областях земли,
кроме Пан. И я увидел, что уничтожители их, в свою очередь, почти уничтожили
друг друга.
И я увидел, что если приведу я своих людей сюда, то они восстановятся и станут
зерном могучего народа.
Что до Уага, то он был уже в смертельной агонии. Друки стали гнойной раной; духи
мёртвых — десятки миллиардов — не ослабили бы хватку, которой держались за
смертных, пока есть жизнь на земле.

Обрезание как инициация мальчиков-подростков практиковалось в религии аборигенов Австралии,
полинезийцев, у некоторых племён Африки, египтян, финикийцев, ацтеков, майя, коренных американцев. —
Прим. пер. (по материалам Википедии).
2
Отец, жрец, тот, кто известен как глава семьи, племени или народа. [В современном китайском первый слог
опущен, осталось лишь «ба», обозначающее «отец». — Прим. ред. 1882 г.]
3
См. сноски в Первой Книге о Первых Владыках (1Кн1Вл), главу 1, абз. 16, и там же главу 2, абз. 4.
4
Повторим, что ныне все рождающиеся имеют бессмертную душу и унаследуют вечные царства, о чём будет
сказано далее в Оаспе. — Прим. пер.
5
Rankness ещё и «грубость», «зловоние», «мерзость». — Прим. пер.

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

И я послал ангелов по всей земле и собрал духов тьмы, собрал их на земле Уага.
И когда работа была подготовлена, я занёс руку, как хирург, что собирается
отрубить заражённую конечность, и рассёк на части континент Пан и затопил его в
водах.
Ангелы же мои сопроводили избранных прочь от этой земли, и ни один из них не
погиб.
Я сказал ангелам-хранителям, которых дал смертным: «В землях, куда уведу я мой
народ, пусть же, как древние, построят они насыпи и окружённые стенами города
со входными лестницами. Построят одинаково во всех областях земли.
Ибо во времена Космон останки их будут свидетельством того, что И’хины во всём
мире предшествовали И’хуанам, расе цвета меди.
И я, Владыка, в эру Космон обеспечу также возможность обнаружить затонувшую
землю Уага, дабы смертные могли постичь величину работы Владыки»1.
В те времена И’хины жили не поодиночке, а в городах и деревнях, и были одеты.
Они возделывали землю и выращивали злаки и зёрна, пригодные в пищу, лён и
коноплю, из которых делали ткань, чтобы покрывать тело. И пищей их были все
травы, коренья, зёрна, семена и плоды, что появляются из земли и пригодны в
пищу, но не ели они ни плоти, ни рыбы, и ничего, что имеет дыхание жизни.
Они тяжко трудились днём, принося плоды своих трудов в города, а ночью спали в
городах и на насыпях, дабы не досаждали им хищные звери и змеи.
И в каждом городе был один раб’ба (отец-глава), который знал уклад Владыки.
Раб’ба строили алтари Владыки и прогнозировали священные дни.
И раб’ба сделали записи на камне, которым учили преемников и всех, кто желал
знать о Владыке.
Владыка пребывал с ними, и они следовали заповедям и, множась, значительно
преобладали во всех областях земли.
И не было на белом свете нигде войны в те дни.
Через три тысячи лет — смотрите же — были тысячи городов и сотни тысяч
жителей, распространившихся во все земли.
И они построили корабли, пошли в море и населили острова на севере и юге,
востоке и западе.

Глава 3
Писания тех дней

1

2

3
4

1

Бог сказал: «Дабы оставался народ мой честным, смотрите же, навечно им и
преемникам их дам я некоторые священные слова, что будут для них скреплением
моего завета».
Владыка сказал: «Дарую я своим людям семь степеней священных обрядов. И
никто не примется за вторую, пока не выучит всех слов первой, и не возьмётся за
третью, пока не будет знать всех слов второй, и так далее. Человек выучит все
священные слова мои, из уст в уста будут выучиваться они каждым мужчиной и
каждой женщиной моего народа»2.
Слушайте же слова служителей Владыки:
«Я буду служить пророкам Владыки, Бога моего.

Возможно, одно из таких открытий — обнаружение в 1987 году т.н. «Монумента ёнагуни», террасных
образований у островов Рюкю. — Прим. пер.
2
В следующих абзацах эти степени также называются уроками или заповедями.
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Излечи мою плоть, о Бог (Иод; Iod), и вылечи яд.
Владыка — мой дух (с’пе; s’pe) невидимый в небесах.
Он — вся сила, мудрость, любовь и злость.
Он может излечить, может разорвать плоть и убить.
У пророков его есть его благорасположение, они слышат его голос и толкуют его.
Владыка — мой хранитель, буду вспоминать о нём десять раз в день.
Бог, который Владыка, может остановить кровь. Затяни рану, о Владыка.
Он вложил в руки пророков силу останавливать кровь.
Смути врагов мои, о Бог.
Ашары (ангелы Владыки) защищают меня.
Я буду чтить И’хинов, священный народ Бога. Они мои братья».
Это был первый урок. Также Владыка сказал пророкам: «Идите к друкам и
посадите их в круг на земле, встаньте в центр и скажите: “Смотри же, о друк,
Великий Дух молвил, я слышал глас Его. Его слова — священные. Тот, кто учит их,
получит силы против болезни, яда и текущей крови. Женщина станет
плодоносящей и возрадуется. Сложите руки и повторяйте слова Владыки”».
И было так. Пророки учили словам Владыки. Сначала первой степени (что выше), а
когда та была выучена, второй:
«Благословенно имя Владыки. Может он оживить меня после моей смерти. И всё,
чего требует он от меня, это говорить “Благословенно имя Владыки”. Буду говорить
я это утром, буду говорить днём, и ночью буду говорить: “Благословенно имя
владыки”.
Я буду носить одежду, чтобы прятать наготу, потому что Бог требует этого от меня.
Я не буду ни воровать, ни говорить неправду.
Если брат мой возьмёт моё, я не буду злиться, не буду судить его, но расскажу суть
пророкам Бога.
Я не буду творить жестокость, ибо это заповедь Бога».
Следующее же было третьей степенью:
«У меня будет лишь одна жена, я не буду искать другой женщины, пока она жива.
(У меня будет лишь один муж, я не приму другого, пока муж мой жив.)
Я не позволю ни одному ядовитому (прокажённому) мужчине или женщине
приближаться к ое’уга (oe’ugah)1. Во имя Владыки я буду уводить их прочь.
Я отвергаю их, не буду я смешиваться с ними, ибо это заповедь Бога».
Четвёртой заповедью было:
«Я отрекаюсь от охоты, но то, что приходит и подходит в пищу, буду убивать2. Я
буду брать рыбу во имя Владыки, ибо она не испытывает боли.
Я буду возделывать землю, собирать съедобные коренья, и сплетать волокна коры
для одежды, и жить, как И’хины, избранные Бога.
Я отрекаюсь от убийц, и не буду вступать с ними в брак, и не буду жить, как они
живут. Они — враги Владыки Бога.
Не буду я проклинать ни мужчину, ни женщину, ни ребёнка, ибо это заповедь
Владыки.
Я отрекаюсь ото зла и ото всех орудий убийства, они — враги Владыки.
Если человек ранит меня, я доведу суть до пророка Владыки, ибо суждение его
свято, говорит Владыка.

Лагерь. — Прим. ред. 1882 г.
Здесь нужно заметить, что друкам был дан другой закон, ибо И’хины ничего не убивали и не ели ни рыбы,
ни плоти. — Прим. ред. 1882 г.
2
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Если женщина будет соблазнять меня, я скроюсь и буду повторять священные
слова.
Я буду чтить времена женщины, ибо она дарована Владыкой в помощь мужчине.
Когда у моей жены рождается дитя, я буду делать её работу сорок дней, ибо это
заповедь Бога».
Пятой заповедью было:
«Четыре дня луны принадлежат Владыке, в эти дни я не буду трудиться.
Я буду свято чтить четыре дня каждой луны и буду повторять священные слова
Владыки три раза.
И если пророк говорит: “Смотри же, Владыка говорит, что это день священен”, —
то буду я свято чтить этот день, ибо пророки слышат голос Бога.
Когда И’хины поклоняются пред алтарём Владыки, я буду держаться за внешним
кругом, ибо И’хины — избранные служители Бога.
Когда И’хины идут, следуя за пророком, я буду идти вслед, ибо я чту избранных
Владыки.
Когда пророк говорит “Разбейте здесь палатки”, я подчинюсь, ибо пророк не
может ошибаться».
Шестой заповедью было:
«Буду я обеспечивать больного и женщину с новорождённым дитя.
Я буду прежде давать И’хинам, потом друкам, остальное оставлять себе.
Воинам буду давать, когда они больны, но когда излечились, скажу “Ступайте
своей дорогой”.
И если мужчина или женщина больны от яда, я пойду к ним. Но прежде чем войти,
скажу: “О Владыка, мой Бога, во имя твоё приступаю я к опасному делу; приди же
через ашаров своих и защити меня ради тебя”.
Ибо Владыка может окружить меня защитой, и я не буду отравлен».
Седьмой заповедью было:
«Я буду хранить эти священные слова в тайне во имя Владыки, моего Бога.
Когда Владыка повелит, сказав “Иди сюда”, или “Иди туда”, или “Построй здесь
город” или дом или алтарь, то я поступлю по указанию Владыки».
Так Владыка установил законы среди людей, и из-за священности слов Владыки
люди дорожили ими и свято чтили заповеди Бога.
Теперь я, Владыка, открываю в эту эру Космон:
Мои ангелы были с избранными во дни тех священных писаний.
И когда произносились слова для остановки крови, смотрите же, мои ангелы
сжимали сосуды. Слова сами по себе не останавливали крови. Но благодаря
словам смертные приходили в согласие с моими сонмами.
И когда человек шёл туда, где присутствовали опасные болезни, повторяя
священные слова, смотрите же, мои ангелы окружали того человека невидимыми
покровами и человек был защищён от болезни.
Без этих слов не могло быть согласия в действиях между человеком и ангелами.
Не думайте, что ваш Владыка учил глупости, или что бормотание слов пророками
моими не было мудро и продумано Владыками и Богом.
В те дни Владыка заставил раб’ра сделать колесо и повесить его у алтаря. Значение
было таким: «Как нет конца и начала у этого колеса, так нет и у Создателя». Кто
однократно поворачивал колесо, говорил: «В тебя верю я, мой Бог».
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И Владыка установил изображение на краю алтаря1, куда могли пройти лишь
святые мужчины и женщины, и Владыка назвал знак «Фете»2, обозначающий «вне
меня нет воззвания».

Рисунок 25. Фете и Гао || Из таблицы Се’мойн (Se’moin)
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И формой фете был круг, имеющий весь свет в центре с четырьмя тёмными углами
мира (невежество, похоть, эгоизм и злоба), осаждающими его со всех сторон.
И Владыка сделал инструмент и назвал его гао (gau), это был треугольник с отвесом
из верхнего угла и полой тростинкой, чтобы смотреть, поперёк линии отвеса. К
нижнему концу отвеса был привязан груз, указывающий на отметки на основании
треугольника. И Владыка объяснил пророкам, как использовать гао для того, чтобы
удостоверяться во всём, например, вычислять высоту гор и скорость бегущих вод,
как закладывать основания храмов, чтобы были они в согласии с миром. И пророки
научили И’хинов, но ими таинства хранились в секрете от других людей. Так что в
дальнейшем появилась поговорка: «Даже безнравственные были вынуждены
нанимать И’хинов, тем самым отдавая должное Владыке».
Всего было двести восемьдесят знаков, эмблем, символов и инструментов,
дарованных Владыкой своему народу. И когда все они были завершены, Владыка
объяснил пророкам значение. И это стало священным языком смертных во всех
областях земли.
КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ ВЛАДЫК

1

Вероятно, это значит, что знак Фете (Fete) был расположен на небольшом расстоянии перед алтарём, чтобы
приблизиться к алтарю могли лишь святейшие мужчины и женщины.
2
Больше об этом символе далее в Оаспе.

Книга Сью, Сына Ехови
Второй цикл после Потопа.

Глава 1
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Ехови молвил в садах Атахавиа (Atahavia), округе Сью (Sue), Орианского Шефа в
небесном пространстве эфирии, сказав: «Сью, Сын Мой, что с красной звездой,
далёкой землёй? Смотри же, урожаи её погублены, она стала бесплодной в
приведении бессмертных душ в Мои бесконечные сферы».
Сью услышал глас и сказал: «Во имя Твоё, о Ехови, я призову своих Богов Хоита
(Hoit) и Айзарачи (Izaracha)».
Быстрые посланники отправились, и Сью, восприимчивый Бог двух миров в
эфирийном Симаре (Seamar), предвидел важность приближающейся красной
звезды. Он сказал: «С моими Богами Хоита и Айзарачи, которые явятся быстро,
станет это вторым избавлением»1.
И пришёл Ле Уинг (Le Wing), Бог Хоита, и тут же — Сивиан (Sivian), Богиня Айзарачи,
и предстали они перед престолом Ехови. Сью сказал:
«Ехови молвил: “Смотрите же, красная звезда не порождает сыновей и дочерей в
сферы Ехови. Она слаба, расшатана, расстроена и движется сюда”. И я сказал:
“В силе Твоей и мудрости, о Ехови, посещу я красную звезду! Шесть лет буду стоять
на почве её и пересекать её небеса. И дам я расстроенным Богам и Владыкам её
такую мощь, что заставит миллиард радостно петь”. Я позвал вас, чтобы составили
вы мне компанию. Смотрите же, у меня есть схемы и карты её небес и
материальных частей, её история, — пока лишь первые приключения в полях
миров».
Тогда Ле Уинг и Сивиан сказали: «Пришли мы к тебе, чтобы исполнить волю Ехови
и твою. Дай же нам исполнить то, что пожелаешь».
Сью сказал своим быстрым посланникам: «Вы слышали; ступайте же и
провозгласите мою волю по всем эфирным мирам, и призовите из Итивиуса
(Ithyivius) сто миллионов умелых добровольцев. Когда красная звезда пересечёт
крыло Айзарачи2, мы выступим с силой и высадимся на её проблемные части из
моря золотого огня».

Глава 2
1

1
2

В Ариниске Портрана (Ariniisca of Portan) эфирных миров, в областях Хоит и
Айзарача, раздавался зов Богов к добровольцам, и нет в высших небесах звука
более располагающего, чем призыв к исполнению воли Ехови. С голосом и
призывом во всех районах и подрегионах появлялись сонмы, пока всё множество
не выстроилось, готовое к великой работе. Но всё же поля и дуги Айзарачи были
столь обширны, что сто миллионов избранных были лишь малой частью в
сравнении с непризванными.

Первым избавлением была дуга Ноу.
См. Книгу Афа, главу 2, рисунок 1.
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Подойдя к престолу Сью в Аоите (Aoit), сто миллионов выстроились в квадраты и
звёзды, а избранный Бог1 занял своё место впереди, во главе, смотря на нижний
горизонт, где восходила красная звезда, больная земля.
И строители, измерившие элементы, лежащие на пути к земле, сформировали
огненный корабль в форме полумесяца и оборудовали его. Покровами,
занавесями и знамёнами они сделали его судном столь же прекрасным и
декорированным, сколь и подходящим для работы.
Едва корабль был закончен, свет Ехови окружил его со всех сторон, и то, что уже
было прекрасно, теперь озарилось, сияя, словно солнце, золотыми цветами, ибо
такое качество было у эфи небес, созданных в данной области.
Когда Сью взошёл на корабль, явился глас Ехови, сказав: «Ещё один цикл прошёл
на земле и в небесах её, но всё ещё нисходят они к бесплодности до наступления
следующей зари. Иди же, о Сью, Сын Мой, и расширь возможности тетрактов
ангелов и смертных. Дай тиранам, князьям и княгиням на земле больше свободы
действий, дай того же само-Богам и само-Владыкам2 в Хада, и больше
ответственности».
Затем все взошли на эфирийный корабль, воспевая и радуясь, провожаемые
бесчисленными миллионами тех, кто пришёл пожелать им небес радости в их
шестилетнем визите на материальную землю.
Сью сказал: «Во им твоё, о Ехови, и силой Твоей, данной мне, сонмы мои выступают
по команде моей. Освободитесь же, Боги, и ты, о корабль, рождённый небесами.
Вперёд, к красной звезде, земле!» Сью вытянул руки и покачал ими, — и могучий
корабль небес повернулся на оси, освобождаясь из небесного пространства. Он
повернулся, с величественными занавесями своими и знамёнами быстро и
грациозно двигаясь через голубой эфир.
Музыка её3 эс’енаров нарастала и гремела в сферах многих миров, невидимых
смертным, где живут бесчисленные миллионы зрителей, видящих изумительную
скорость, силу и искристые цвета великого корабля. Она двигалась всё быстрее и
быстрее, пока не приблизилась к Чинвату, ныне рассекавшему поля и леса
Айзарачи, в котором имело силу имя Сью, Бога-компаньона и главнейшего друга
Афа, Орианского Шефа, Сына Ехови.
Когда корабль подошёл к мосту4 и остановился, чтобы взять план кружащейся
земли, Сью сказал: «Свет! Свет! Боги!» И тут же, высокий, словно луна, и яркостью
подобный солнцу, озарённый корабль остановился, чтобы вселить благоговейный
трепет в тех, чьи изобильные души в хаосе загрязняли небеса: в само-Богов,
воинствующий князей, убийц тех, кто был рождён землёй.
Три дня и три ночи Сью выполнял своим звёздным кораблём задачу подчинения
посредством чудесной сцены5. Затем он медленно вошёл в вихрь земли, держа
курс, не совпадающий, однако, с вращением земли, ибо он желал, чтобы
приближающуюся силу увидели и материане, и атмосфериане. Так что он шёл
медленно, всего лишь по пятьдесят миль в день, и когда его корабль приблизился
к дезорганизованному Хорэд, само-Боги и само-Владыки бежали, покинув свои

Т.е. Сью, избранный Ехови руководить миссией. Обратите внимание, что слово «Бог» может использоваться
в отношении кого угодно этого ранга, ибо, однажды достигнув Божественной природы, оставить или потерять
её невозможно.
2
Self-Gods, self-Lords; самопровозглашённые Боги и Владыки.
3
Корабля. — Прим. пер.
4
Чинват.
5
Т.е. демонстрацией своего огромного озарённого корабля Сью привлёк внимание низкоуровневых духов и
смертных так, чтобы они с трепетом смотрели вверх и испытывали страх, любопытство и осторожность.
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хорошо обеспеченные царства. Они бежали к земле со своими миллионными
сонмами, чтобы спрятаться или избежать праведной ненависти Агни1.
Но истинные Бог и Владыки твёрдо стояли в своих истощённых царствах, ничего не
боясь, но веруя, что этот эфирийный корабль — ответ Ехови на долгий зов их о
помощи из небесных сфер. И по их стоящим огненным столпам Сью понял, где
приземлиться в нижних небесах, чтобы безопасно встать на якорь. И он медленно
шёл к Хорэд, к престолу Бога. Когда он приблизился к месту, его эс’енары запели,
а трубачи заиграли, и звук этой музыки достиг ушей Бога и его сонмов. Это были
гимны более чем тысячелетней давности.
И Бог с сонмами своими запустил ракеты (фейерверки), показывающие три
первостепенных цвета2, знак имени Ехови; эс’енары присоединились в
песнопениях к сонмам наверху. Некоторое время спустя огненный корабль был в
месте посадки, и Сью, Сын Ехови, бросил лестницу и спустился со своими сонмами,
сотней миллионов ангелов, ведомых Гусситиви (Gussitivi), маршалессой3 престола
Сью в Айзараче.
Сью сказал: «Приветствую, о Бог неба и земли! Во имя Ехови пришёл я в силе и
мудрости». Бог ответил: «Слава Тебе, о Ехови, что Твой Сын пришёл так далеко,
чтобы благословить Твоё сбитое с толку царство!» Потом они салютовали знаками
шестого восхождения4, после чего Бог сказал:
«Во имя Великого Духа, приди и окажи честь моему престолу». Сью подошёл, и они
приветствовали друг друга рукопожатием. Затем Сью взошёл и воссел на престол,
сказав: «Останься, о Бог, ибо я пришёл не для того, чтобы отстранить тебя или твои
сонмы Ехови, но для того, чтобы возвести славу Ему. Садись же, ибо я чувствую, что
свет Отца нисходит на мою голову».
И тут Весь Свет окружил Сью, и глас Отца говорил через него так: «Услышь слова
твоего Создателя, Сын Мой, и возрадуйся, ибо Я не забыл тебя и людей твоих.
Смотри же, это час твоего освобождения от испытаний тетрактов, которые
перешли границу в Моих владениях.
Не было ли хуже в древности? И Я приходил с сонмами своими и избавлял их. Я
создал человека во тьме и не дал ему рассудка, дабы сотворение собственных
мыслей было его вечной радостью. Но вместо украшения собственных мыслей он
слушает тетракты и укрывает себя облаками. Небеса, что построил Я для него,
раскалывает он, а затем строит свои собственные, но будет он лишь недоволен и
обеспокоен. И не озаботится он обеспечением себя своими руками, но найдёт
Моих наиболее исполнительных сыновей и дочерей и сделает их рабами ради
собственного возвеличивания.
Смотри же, прежде посылал Я Своих сыновей и дочерей на поиски этих предателей
и само-Богов, объявляя им, что только лишь отвергнув зло и практикуя
праведность, смогут они достичь моих возвышенных небес. Я низвергал их места
зла и восстанавливал честь и славу, дабы собственными рассуждениями
определили они, что добродетельность и добрые дела — верное основание для
счастья, которое продлится вечно. Но когда я делал нижние небеса раем — увы, —

«Агни» значит «огонь», в данном случае — эфирийный огонь. Эфирийный огонь освещает всё, так что если
в душе имеется какая-либо тьма, она ясно видна окружающим. Таким образом, мысли и чувства, скажем,
ненависти и подлости нельзя спрятать в свете эфирийного агни, и те, кто имеет низкий уровень, точно могут
увидеть собственные недостатки, отражённые в свете, что светит на них. Не будет ли тогда свет казаться им
полным жгучей ненависти, но, тем не менее, имеющим силу правосудия, подчёркивающую свет?
2
Жёлтый, синий, красный.
3
Marshaless.
4
Возможно, имеется в виду уровень Эс; эфирианский уровень — 6, уровень первого восхождения — 1.
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лишь только мои эфириане уходили, всего лишь на короткое время, тетракты
укоренялись и росли, полностью всё переворачивая.
Но теперь Я выстрою их по-новому. Да, Я приспособлю зло их изобретений,
употребив его им на пользу так, как они и не мечтают. Ложные Боги и ложные
Владыки будут арестованы и представлены пред этим судом, Я буду судить их по
их поведению и желаниям, не буду Я ни мучить их, ни ограничивать их счастье.
Пошли же, Сын Мой, своих маршалов в сокрытые места этих Богов и Владык и
скажите им: “Так говорят сонмы небес: "Приди же, Сын мой и унаследуй
королевство в хада, по-своему, ибо, смотри же, всем хватит места, но, чтобы не
остаться не у дел, приходи же быстрее в Хорэд"”.
И они придут, надеясь вновь украсить себя по-старому. Но Мой Свет придёт в
должное время по-Моему».
Глас стих, но Сью говорил от своего имени так: «Что Ехови приказал, сделайте».
Соответственно, во все направления в атмосферии были отправлены маршалы и
жрецы, чтобы собрать ложных Богов и ложных Владык, покинувших свои
владения, страшась света эфирийного корабля Сью. Через многие дни ложных
доставили в Хорэд, таких Богов и Владык было семь тысяч.
Когда они были перед Сью, Сыном Ехови, выстроенные так, чтобы все могли
слышать и видеть, включая весь Совет, вокруг престола собрался Свет и Сью
обратился к ним, сказав:
«Услышьте меня, о мужчины и женщины! Я послал за вами — и вот вы здесь. Я
доволен этим. Знайте же, что то, что скажу я — от любви и нежности. Вы оставили
царства Ехови, должно быть, потому, что это было приятнее, чем остаться. Не
правда ли? Вы также оставили свои собственные ложные царства?»
Некоторое время они совещались и ответили: «Нет, нам не доставило
удовольствия покинуть наши собственные царства, но мы боялись».
Сью спросил: «Как вы думаете, кто я?» Они ответили: «Бог из некоего далёкого
мира, но где находится он, мы не знаем. Мы желаем знать: кто же ты?»
Сью сказал: «Я всего лишь человек, не бойтесь меня. Но поскольку вы испугались
и поэтому оставили свои царства, не доказывает ли это, что вы не есть Всё Высшее?
И не видите ли вы, что, поскольку у вас не было Всего Высшего, вы были разделены
и негармоничны?
Услышьте же то, что скажу я, и примите во внимание слова мои. Я не желаю ваших
царств или того, что вы имеете, но, чтобы в небесах воцарилась гармония, я дам
каждому из вас больше, чем имели вы, а также увеличу вашу силу.
Вы видите, что я пришёл в Хорэд — престол древних; не понимаете ли вы, что тот,
кто в согласии со мной, тот также и моей силы? Возьмите же ваши царства и будьте
Богами и Богинями, которыми вы считали себя ранее, я совершу помазание и
сделаю вас неотъемлемой частью единого целого». Вновь совещались они и
ответили:
«Зачем нам брать наши царства? Наши рабы оставили нас, наши царства лишились
всей ценности. Истинно, наши рабы стали скитающимися духами и вернулись на
землю, обретаются со смертными, и люди земли взбудоражены чудесами и
удивительными вещами, случающимися на земле».
Сью сказал: «Что такого можете вы сказать этим скитающимся духам, что убедило
бы их подняться от смертных?» На что они ответили: «Если мы пообещаем им
пищу, одежду и много отдыха, они придут, но когда мы дадим им работу, они
убегут, поскольку вкусили свободы».
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Сью сказал: «Как же вы изначально сделали их рабами?» На что они ответили:
«Когда их материальные тела умирали, мы брали их, и они никогда не видели и не
знали других мест в небесах, так что мы пристраивали их на службу себе, и они
покорно подчинялись».
Сью сказал: «Знайте же, вот моё заключение. Во-первых, вы все будете под-Богами
одного союза, ваши царства будут чисты и будут снабжаться всем необходимым.
Смотрите же, есть сонмы знакомцев и утробцев на земле с варварами. Тот из вас,
кто пойдёт к земле и уведёт их в Хорэд, получит их себе в рабство, а тот, кто
приведёт наибольшее их число, будет награждён величайшим царством. А если вы
сможете найти агентов, которые будут работать с вами, уводя утробцев и
знакомцев прочь от варваров, то такой труд зачтётся вам. И в материальных
городах установите определённых ангелов, чьим трудом будет принимать духов
на одеяла для новорождённых и также приводить их в ваши царства, ибо они будут
вашими рабами».
Так говорил Сью, и ложные Боги и Богини были очень обрадованы; они
разделились по регионам над смертными и для нижних небес, и были тут же
отправлены трудиться по-своему, и были названы под-Богами.
Сью сказал: «У этих под-Богов есть влияние среди варваров, поскольку они дают
им советы о войне. Но смотрите, придёт время, когда под-Боги уведут всех
знакомых духов варваров, и жрецы И’хинов будут иметь среди них большее
влияние.
И под-Боги будут стремиться заслужить моё поощрение и будут учить своих рабов,
это будет причиной того, что со временем они освободятся».

Глава 3
1

2

3

4
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Ехови говорил через Сью так: «Моё управление сильно и вечно. Слушайте мудрость
вашего Создателя, о Мои сыновья и дочери. В чём не дал Я свободу всем людям?
В чем несвободен тот, кто поступает верно? В чём не имеет свободы тот, кто
поступает неверно? Тому, кто стремится превзойти себя, не показал ли Я его
собственный предел?
Я создал человека с нуля, но лишь для того, чтобы он вечно добавлял к самому
себе. Я дал ему свободу добавлять только то, что улучшает его душу. Поэтому, если
он съедает яд, яд забирает у него тело, данное Мной. Тут Я сделал границу и на
земле, и в небесах, которая в следующем: там, где человек накапливает
добродетель, мудрость, спокойствие, любовь и чистые слова, он свободен, потому
что, поступая так, следует Мне в Моих работах. Но тот, кто ищет славы от того, чем
обладает, связывает себя, поскольку он не похож на Меня, ибо Я отдал Всё и таким
образом создал вселенную.
Следовательно, Я создал два состояния, доступных всем людям как на земле, так и
в атмосферии: свобода и неволя. И Я заставил человека выбирать, что желает он.
Но чтобы он не ошибся, смотри, послал Я Своих свободных ангелов прежде
объяснить это1.
Таково же и управление, производимое моими святыми; соответственно, вы
можете рассудить, от Меня ли руководство или против Меня. Ибо, если оно даёт
свободу для всех праведных дел и для продвижения знания, предоставляя
учителей по мере требования, то оно от Меня. Но если руководство делает из себя

Оаспе — для этого.
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личность, возвеличивание которой происходит ценой свободы моих детей, то оно
против Меня.
Ибо Я не создавал народ быть таким, какими были их предки, но обеспечил их
постоянным ростом в мудрости и добродетели; поэтому приходящие поколения
будут восставать против того, что было хорошо и подходило их предкам. Все мои
управления понимают это, будь то на земле или в небесах. То руководство, что не
принимает этого правила, потерпит крах. Ибо, как окружил Я человека стражами
— мором, бедностью и голодом, — чтобы пробудить его к знанию и трудолюбию
во всех государствах мира, Я также выставил часовых, которые есть мятеж,
убийства, война, банкротство. Как показывает мор непослушание человека моим
заповедям, так мятеж и анархия показывают непослушание государства
прогрессивному духу, что создал Я в человеке.
Само-Бог говорит: “Я создам сильное государство; армиями и жестокими
руководителями я привяжу подданных к своим владениям”. И он возводит
множество законов, нагромождает горы книг для объяснения законов, и находит
судей, чтобы объяснять книги, объясняющие законы, и говорит: “Посмотрите же,
как я мудр! Посмотрите же на мои идеальные законы! Посмотрите же на мои
армии, что великой силой стоят за всем!”
Но вот в небе появляется звезда — и всё его сооружение становится проницаемым,
словно паутина. Ибо вместо того, чтобы выбрать своего Создателя, Который силён,
он установил то, что было ничем.
Услышь своего Создателя, о Мой Бог, ибо через Сына Своего объявляю Я новый
свет нижним небесам. Как вы выделили во власть само-Богам царства, позвольте
им окружить себя множеством законов, но сами не имейте законов, кроме
обрядов и церемоний, которые украшайте музыкой и процессиями.
И случится, что владения само-Богов некоторое время будут процветать, и ради
собственной славы они очистят людей земли от знакомых духов и утробцев, но
после этого их подчинённые устанут от законов само-Богов, и, услышав, что у вас
нет законов, кроме обрядов и церемоний, они по собственной воле придут в
Хорэд.
Поэтому превратите ясли, больницы, фабрики и места обучения в места радости и
отдыха».
Глас смолк, но Сью сказал: «Смотрите же, близится время, когда во всех
атмосферных небесах прежняя дисциплина должна уступить место чему-то
новому; сейчас пришло время этого царства. Это можно сравнить с дитя, которого
долгое время вели за руку, но теперь оно достаточно сильно, чтобы идти
самостоятельно.
Ради этого земля была приведена в поля Айзарачи и мои сонмы пришли с музыкой
и мудростью. Услышь же мой указ, о Бог земли, и будешь ты самым
благословенным из Богов. Пошли посланников во все части атмосферии,
провозглашая десятидневный отдых с музыкой, танцами и маршами,
торжественными процессиями и пирами, который начнётся в Хорэд в первый день
луны Иаффет.
Остальное оставь Отцу, ибо Он обеспечит нас в то время. А пока время близится, я
обойду землю с сонмами своими на своём эфирийном корабле».
Бог сказал: «Я вижу мудрость твою, о Ехови; в Твоих указах нахожу я почву для
роста своих мудрости и силы. Ах, если бы мог придумать я путь для них до того, как
пали они так низко!»

15

Сью призвал Совет и свои собственные сонмы оставить на день труды ради отдыха,
и люди радостно собрались все вместе, ибо в сонмах Сью было много эфириан,
рождённых землёй за многие тысячи лет до этого, и их заверения об
освобождённых небесах наверху имели среди атмосфериан вес больший, чем всё,
что могли сказать другие. Потом Сью и его сонмы посетили землю и её небеса,
после чего вернулись в Хорэд.
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Когда пришло время фестиваля, в Хорэд, кроме эфирных сонмов, собралось более
миллиарда душ, чтобы увидеть церемонии и поучаствовать в них. Сью сказал:
«Здесь мудрость и глупость, ложные Боги и жертвы их обмана, леность и
трудолюбие, быстрота и медлительность. Да, здесь целый мир бесполезных пред
Ехови.
А почему? Просто из-за недостатка дисциплины и гармонии. Каждый за себя, и
никто не старается ради общего блага. Увы, они такие же, как смертные, но
лишённые плоти. Они не имеют ценности друг для друга и, следовательно, для
самих себя. Теперь покажу я тебе, о Бог, что эти несчастные существа без радости
в жизни и без надежды на возрождение станут великой славой Отцу и его
царствам».
Бог сказал: «Сжалься над ними, о Отец! Минуло более тысячи лет с тех пор, как
высшее небо посещало их. Многие из них обучены, но сомневаются в том, есть ли
другие небеса, кроме плато атмосферии земли. Многие миллионы их никогда не
видели эфирианина. Увы, я боюсь за них».
Сью сказал: «Не страшись, о Бог. Они как строительный раствор в моих руках. Не
будет им ни проповедей, ни молитв. Они устали от этого. Но я заложу среди них
новый свет, и он будет говорить за нас. Услышь же меня: у народа я буду чем-то
неизвестным. Созови же своих эс’енаров, трубачей, арфистов и всех музыкантов
своего царства и царств твоих Владык, — и пусть процессия начнётся.
Ибо во всех общественных делах те, кто впереди, могут вести вечно, если мудры.
Будь же проницательным и придай населению форму, пока само-Боги
обескуражены огромным количеством собравшихся сонмов».
Бог сделал, как было указано, и люди увидели головную часть действия. Сью
сказал: «Пошли своих маршалов и оформителей следовать за музыкантами,
раздавая одеяния всем, кто последует за процессией. Мои эфирийные сонмы
уведомлены. Они будут стоять по пути, с изумительной скоростью раздавая
одеяния. Все возможные экстравагантные цвета и ткани, шляпы и украшения будут
раздаваться безвозмездно.
Мои сонмы будут облачены в простое белое и не будут маршировать, но будут
служащими и рабочими. И когда атмосфериане отпоют и отыграют повсеместно в
Хорэд, тогда моя эфирная группа будет петь и играть и начнёт танец».
Всё это было сделано, и с самого начала до окончания музыки среди всех
миллиардов собравшихся в каждом месте и уголке была гармония. И не было
никогда в небесах земли столь экстравагантного множества. И так очарованы были
люди, что энтузиазм их был безграничен. Затем начался танец эфириан, который
так превосходил возможности атмосфериан, что никто не мог присоединиться к
нему. Не могли они принять участие и в музыке эфириан.
И атмосфериане в замешательстве смотрели на совершенство того, что
представало пред ними.
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Так закончились события первых дней, для полного описания которых
потребовалась бы большая книга. И людей позвали восстановить силы. И
эфириане, всё ещё одетые в белое, прислуживающие и трудящиеся, предоставили
яства. Ибо они заранее подготовили запасы сырья. И так легко и быстро делали они
свою работу, что теперь впервые умнейшие из атмосферии наблюдали за ними с
удивлением и изумлением.
Тут же делались догадки о том, кто они и откуда пришли. Ибо Ехови создал
человека так, что когда он признаёт превосходство своего ближнего, он доходит
до крайностей в восхвалении его.
Потому Бог сказал: «Завтра будет новое развлечение, новые одеяния и новые яства
на пиру». И сонмы вскричали, прославляя с великой силой. Затем люди собрались
вместе, чтобы поговорить о том, что все видели, и они не рассматривали всё
событие иначе как предназначенное для удовольствия.
На следующий день эфириане были разделены на группы, было объявлено о
проведении обрядов древних и о сонмах а’джи Парты (Partha)1, которым
требовались экстравагантные приготовления и миллионы помощниковатмосфериан.
И так велико было их стремление принять участие, что только лишь обещаниями
роли в следующих обрядах маршалам удавалось делать выбор.
Сью, Сын Ехови, прежде установил сигнальные колокола в удалении друг от друга,
но соединил их так, что звуки откликались быстро. В местах между ними были
устроены импровизированные леса и водопады, а возле срединного пространства
была установлена тысяча столпов огня.
На утро второго дня, когда были завершены все эти величественные сцены с
эфирианами, расставленными тут и там всё ещё в простом и белом, атмосфериане
были смущены более чем когда-либо и ещё громче кричали восхваления.
Сначала были обряды рождения, затем — обряды женитьбы, после — обряды
смерти и первого воскрешения, за ними следовали обряды гармонии. И действие
показывало миллион эфириан, пришедших в материальный мир и следовавших за
ним через его жизнь до смерти и возрождения, его тьму, дисгармонию и ужасные
страдания в атмосферии. Оно закончилось живописной сценой нисхождения
великого солнца света2, что доставит их в вечный рай.
Так величественно было представление, так совершенны музыка и речи, что сонмы
Хорэд рыдали, смеялись, кричали и молились, и души их словно рвались от
радости.
Так закончился второй день, и великолепная работа была столь искусной, что
каждая душа поклялась торжественной клятвой покинуть землю и нижние небеса
навсегда. Затем Бог объявил, что на третий день будет продемонстрирована
эфирийная сила.
И люди уже были в таком замешательстве, что ребёнок смог бы вести самых
упрямых из них. Ибо Ехови создал человека так, что ставший очень уверенным в
себе потом вдруг делается покорным дураком.
И на третий день эфириане продемонстрировали свою власть над элементами
атмосферии, для веселья создавая материальные вещества и растворяя их,
превращая свет во тьму и тьму в свет, создавая ткань, диадемы и драгоценные
камни, собирая яства из сущности того, что испарилось с земли, основывая плато и
храмы в небесах, строя корабли, цепи и музыкальные инструменты. И, наконец,

Возможно, эфирная область, из которой пришли эти сонмы. — Прим. ред. 2007 г.
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эфирийные маршалы с полумиллионом эфириан повернули ветра и послали на
материальную землю сильный дождь1.
И всё это время музыканты сонмов Сью играли музыку, сладостью и великолепием
столь превосходившую музыку атмосфериан, что любая их музыка в сравнении
казалась ничем.
Из-за демонстрации великой силы и мудрости третий день изменил судьбы и
устремления многих мужчин и женщин нижних небес. Они носились тут и там,
умоляя, чтобы их взяли учениками или прислужниками, связывая себя
обещаниями, что будут делать всё, что потребуется от них. И нельзя было
отделаться от их требований посвятить половину следующего дня посвящению их
в действительные начинающие второго восхождения.
Затем Бог говорил с ними так: «Вы не знаете, чего просите. Смотрите же, сотни лет
велю я вам избавиться от изящных одеяний и сверкающих драгоценных камней и
начать почитать свои души, чтобы стать Невестами и Женихами Великого Духа.
Но вы не делали этого, постоянно стремились чтить самих себя, забывая трудиться
для тех, кто под вами. Смотрите же, сейчас пред вами стоят Невесты и Женихи
Ехови. В чём их достоинство в сравнении с вами? Не просты ли они? Не украшены
ли вы?»
Но зазвучали миллионы голосов: «Мы сделаем то, что прикажешь ты, о Бог. Нет
Бога, подобного тебе». Тогда Бог сказал: «Тогда слушайте дальше. Для начала
второго восхождения необходимо следующее: отказаться от диадем, украшений
и, прежде всего, отречься от эго и с этого времени трудиться для тех, кто под вами.
Если вы делаете это в братстве, то уже начинаете второе воскрешение. И нет
другого пути к мудрости и силе».
Вновь множество воскликнуло: «Мы сделаем, что угодно, у нас есть вера!» И Бог
ответил им: «Позвольте же некоторым завтра пройти посвящение, но будьте
терпеливы и рассудительны, не торопитесь принимать решение, будьте
непреклонны».
И на четвёртый день, утром, смотрите же, более миллиона духов оставили свои
броские одеяния и стояли облачённые в белое, без драгоценных камней и диадем,
готовые к посвящению и принятию обетов второго восхождения. В соответствии с
этим была подготовлена новая музыка, а процессия и церемонии устроены так,
чтобы проявиться во всём великолепии.
Над строем и на границах его были растянуты пологи, были установлены арки и
колонны, украшенные цветами и лозами, среди всего этого укрывались певцы
ответов, которые должны были говорить за посвящаемых и вместе с ними. В
укромных местах на расстоянии были помещены колокола и взрывчатые вещества
для утренних сигналов.
И в миллионы душ, с нетерпением ждущих принять обеты новой жизни, пришёл
приятный и священный Бессмертный Голос; Бог и его сонмы приветствовали их с
великой радостью. Так велики и впечатляющи были церемонии, что до середины
дня пришло ещё сто миллионов, облачённые в белое, чтобы также пройти
посвящение. И не желали люди другого развлечения.
Посвящения продолжились и на пятый день, и вновь пришли сто миллионов, так
же облачённых в белое. И это продолжилось на шестой, седьмой, восьмой,
девятый и десятый дни. И вот — миллиард ангелов принял обет второго
восхождения.

Тысячи и тысячи спиритуалистов видели, как духи совершали подобное, но, конечно, не в таких масштабах.
— Прим. ред. 1882 г.
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Слова посвящения, проводимого сонмами эфирии, были подобного рода.
Бог на престоле сказал: «О Э-о-и (E-o-ih; Ехови)! Всемогущий! Бесконечный!».
Ответ: «Как постичь мне Тебя, Могущественный?»
Бог: «Того, Кто Выше всех Богов и Владык!»
Ответ: «Того, кто движет вселенную безграничной силой!»
Бог: «Создатель и Регулятор материальных миров!»
Ответ: «В Чьих руках небесное пространство эфирии подобно плодородному саду,
что шире границ времени!»
Бог: «Чьи части — Всё Пространство!»
Ответ: «Чьи части — всё, чему есть место, неисчислимо!»
Бог: «Ты, о Э-о-и! Ты — Источник и Конечная Точка всего!»
Ответ: «Э-о-и! Э-о-и! Тот, Чьими частями является всё сущее, настроенное в
соответствии с Твоей волей!»
Бог: «Ты Вселичность (All Person)! О Э-о-и! Непостижимый!»
Ответ: «Тот, кто говорит в Свете! Чей глас — развитие вселенной!»
Бог: «Э-о-и! Дарующий Всё! Даруя, Создающий!»
Ответ: «В чём Твои тайны, о Могущественный? О Э-о-и, Вечный и Больший, чем
Величина!»
Бог: «Во всей вселенной не вижу я ничего, кроме Тебя! Все эго — лишь части Тебя
Самого, о Э-о-и!»
Ответ: «Кто не видел Тебя, о Э-о-и? Твоя Личность на востоке и западе, севере и
юге! Сверху и снизу, далеко и близко».
Бог: «Кто не слышал гласа Твоего? Кто не встречал руки Твоей, что толкает
вперёд?»
Ответ: «Без тебя, о Э-о-и, я не иду, я не двигаюсь. Я начинаю делать по-своему и
терплю полный крах».
Бог: «Что есть человек пред Тобой, о Э-о-и? Он устанавливает царство — и оно
рушится, как соломенный домик».
Ответ: «О Э-о-и, я впустую тратил своё время! Мои здания легче шелухи! Мои
добродетели были всего лишь пузырями, что, лопнув, исчезают!»
Бог: «Когда человек научится настраиваться на Тебя, о Э-о-и?»
Ответ: «Как мне отказаться от себя, о Э-о-и? Не говорил ли я: “Не могу я отказаться
от собственных суждений”?»
Бог: «Человек говорит: “Я не откажусь от своей рассудительности!” И вот, тем
самым делает это!»1
Ответ: «Не говорил ли я: “Защищать себя — первый закон, сохранять своё —
высший закон”?»
Бог: «Человек принимается защищать себя, потому что он без веры в Тебя, о Э-о-и!
И сохраняет то, что на самом деле не его».
Тут на престол сошёл Свет, и Ехови говорил из Света:

Когда человек отказывается от своей рассудительности (трезвого взгляда), то полагается на
рассудительность Ехови. Если же не желает отказываться от своей рассудительности, то отказывается от Того,
Кому известны все стороны любой ситуации, а значит, мыслит нерассудительно. Это не значит полностью
отказаться от здравого смысла, но для Веристов значит учитывать наставления Ехови, которые могут быть
знаками, предчувствиями. — Специальный комментарий ред. 2007 г.
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«Я звал тебя, о человек, с тех пор, когда ты был молод! Мой глас никогда не стихал
в твоих ушах. Кто сможет ожить без Меня? Кто сможет счесть собственные шаги?
Смотрите же, он ступает по моей земле. Всё, из чего сделан он, — Моё вещество.
Княжества на земле и царства Богов и Владык в небесах: что они, если не
подражание Моим работам? Там, где они подражают хорошо, — Я с ними в
мудрости, любви и силе. Стоит ли человеку биться головой в стену, чтобы доказать,
что он более велик, чем его Создатель? Смотри же, в древности я приходил со
словами: “Стремись стать единым со Мной — и возрадуешься тому, что Я создал
тебя. Стремись устроить для себя — и твоё тщеславие однажды пронзит тебя, как
обоюдоострый меч”.
Услышь любовь своего Создателя, о человек! Ибо Я сделал в тебе нежность к твоим
сыновьям и дочерям. Дал Я тебе часть любви, что подобна Моей. И как передаёшь
ты сообщение своему блудному сыну, упрашивая его вернуться к тебе, так и Я
посылаю Своих посланников из высших миров, чтобы призвать тебя. И чтобы ты не
ошибся в их высших местах, Я даю им удивительную для тебя силу и мудрость».
Глас стих, и посвящаемые сказали:
«С этого времени впредь я буду служить лишь Тебе, о Э-о-и! Не буду более я думать
о том, что станет со мной. Ибо я знаю, что Ты мудро устроишь меня, о Э-о-и!
Когда камень высечен и отполирован, Ты укладываешь его в стены Своего дома.
Труд мой — высекать, полировать и вечно совершенствовать собственную душу!
Моя душа станет подобной сверкающей звезде.
Моя любовь — подобной Твоим эфирийным ангелам.
Просты и чисты будут одеяния мои, вечно!
Никогда не буду более я хвастаться или говорить неправду, вечно!
Не захватят меня ни праздность,
Ни тщеславие, ни эго, и не буду говорить я о себе.
Не буду критиковать ни ближнего, ни соседей, ибо они Твои, о Э-о-и!
Делать праведные дела и воодушевлять товарищей будет моим трудом отныне и
впредь!
Сделай меня сильным, о Э-о-и!
И мудрым, чтобы вечно исполнять Твою волю. Аминь!»
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Глава 6
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Столь велики были речи и музыка на церемониях, что люди были очарованы
невероятно; старые разделённые царства, что были без единства и дисциплины,
ныне были заменены крайней святостью и благопристойностью.
Сью сказал: «Услышь меня, о Бог, я дам тебе дальнейшие советы. Знай же, что
ложные Боги и ложные Владыки отправились создавать собственные царства, и
они не знают о том, что случилось в Хорэд. Позволь им действовать, пока они не
избавят материан от знакомцев и утробцев, но когда закончат, собери ещё один
фестиваль всех этих людей, а также пошли весть этим ложным Богам и ложным
Владыкам, отрицающим Ехови, Вселичность, и они придут, разодетые в
экстравагантные наряды и с украшениями, и приведут своих рабов. Ибо они будут
стремиться своим шиком превзойти всех других Богов и людей, надеясь увести с
собой назад миллионы подданных».
Бог сказал: «Я понимаю, о Сью, Сын Ехови». И Бог сделал, как было велено, и,
действительно, в конце концов, ложные Боги и ложные Владыки отчистили
смертных варваров от их знакомцев и утробцев, сделав из этих духов рабов на
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небесах. И случилось так, что Бог объявил ещё один фестиваль, и был он больше
первого, присутствовало более трёх миллионов ангелов, которые присоединились
к праведным делам.
Таким было начало третьего года Сью, и теперь его мудрость и сила проявились по
всему миру на земле и на небесах.
Вот же что случилось с ложными Богами и ложными Владыками. Они пришли на
фестиваль, оснащённые колесницами и кораблями, со знамёнами и флагами,
коронами и диадемами, и со многими другими замечательными причудами;
подобного не было со времён потопа. И каждый из ложных Богов и ложных Владык
стремился превзойти других представлением и парадом.
Первый день, ожидаемо, не заслужил ни их похвал, ни порицания. На второй день
они прекратили привлекать внимание, на третий — чистота и мудрость,
проявившаяся в миллионах второго восхождения, привела к тому, что даже дети
получали больше хвалы, чем Боги и Владыки со всем их блеском и зрелищем.
На третий день половина ложных Богов и Владык отбросила свои украшения и
явилась в простом белом, умоляя о посвящении в мистерии второго восхождения.
А на следующий день пришли остальные, также ища принятия.
При этом Свет Ехови говорил через Бога на престоле так:
«Подумайте, о Боги и Владыки! Что делаете вы? Едва вчера вы просили царства,
желая быть лидерами и великими работниками, выше своих товарищей и над
ними.
И вы обрели желаемое, став Богами и Владыками миллионов. А те стали вашими
покорными подданными, и вы великолепно украсили свои престолы и себя.
Смотрите же, Я провёл фестиваль, и вы пришли, чтобы стать живым примером того,
что могут совершить самопровозглашённые Боги и Владыки. И ваши покорные
подданные пришли с вами, чтобы подтвердить свою преданность и добрую веру в
ваши мудрость и силу.
Теперь же вы бросаете ваши короны и высокое положение, молясь о том, чтобы
стать рабочими среди сонмов мужчин и женщин! Не сошли ли вы с ума? И не
становитесь ли вы разрушителями для своих собственных подданных? Ибо,
смотрите, из-за вашего отречения от эгоистической роскоши и эгоистического
величия все ваши подданные будут отброшены в невежество и страдание».
В один голос само-Боги и само-Владыки ответили: «Увы, о Бог! Что же делать нам?
Мы можем отдать свои короны, одеяния и драгоценности, престолы и царства. Но,
о Бог, не можем отдать своих подданных, они не пойдут. Мы привязали их к себе
и себя к ним, потому что приняли их. Что же делать нам, о Бог? Ноша тяжелее, чем
мы сможем вынести!»
Бог сказал: «Не печальтесь, о Боги и Владыки! Вы сделали великую работу. Вы
спасли миллионы и миллионы знакомцев и утробцев. И даже до того, как вы стали
просить о восхождении, смотрите же, большая часть из ваших подданных покинула
вас!
Услышьте же решение вашего Создателя, которое в следующем: как только все
ваши подданные и утробцы возрастут в мудрости, добродетели и добрых
поступках до того, чтобы принять второе возрождение, в тот же день будете
повышены и вы. Только тогда получите вы свободу души».
Глас стих, и само-Боги и само-Владыки ответили: «Ты справедлив, о Ехови. Мы
приступим к работе среди бедных и невежественных подданных и научим их
пониманию Твоей мудрости, силы и справедливости».
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Фестиваль длился десять дней и был окончен. Так в нижних небесах впервые были
установлены обряды и церемонии в качестве силы, которой творятся мудрость и
добродетель. И с этого времени впредь музыка, марши и танцы были включены
Богами и Владыками во все церемонии небес.
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На пятый год Сью отправил быстрых посланников в Опнетевок (Opnetevoc) в
эфирии, сказав: «Так говорит Сью, Бог двух эфирных миров: “Смотрите же, я
пребываю на земле, и с Богом небес и его Владыками подготовили мы миллиард
Невест и Женихов для эфирийного урожая Ехови. Приветствие Нисте (Nista), Богине
Хо (Ho) и Тоу’ен (Tow’en). Во имя Ехови, пошли аираванью (airavagna) и заверши
восхождение Невест и Женихов Отца!»
И случилось, что в эфирии Богиня Ниста обеспечила аираванью, эфирийный
корабль, решив пойти главнокомандующей. Сью советовал Богу так: «Сделай об
этом великое объявление в небесах. Отправь своих посланников во все части и к
своим Владыкам на земле, приглашая всех людей поприсутствовать и
засвидетельствовать подъём Невест и Женихов Ехови».
Бог сделал, как было указано, и в день появления в небесном пространстве Нисты,
дочери Ехови, на своём корабле-солнце в Хорэд собрались бесчисленные
миллионы душ, вдохновлённых Ехови.
Великим было ликование и проявления радости, когда корабль-солнце стал
полностью виден, нисходя, словно мир в огне. И когда она пересекла Чинват и
была полностью в земном вихре, не было предела энтузиазму людей.
Они пели, молились, танцевали и хлопали в ладоши, будто сошли с ума от радости.
Тем временем Невесты и Женихи были облачены в эфирийный белый и
приветствовали тех, кого им вскоре предстояло покинуть.
Эфирийные сонмы, в манере вести себя бывшие самими Богами и Богинями, тихо
исполнили свою роль в великом представлении бессмертного возрождения.
Всё ближе и ближе подходила Ниста на своём корабле-солнце, медленно
поворачиваясь и опускаясь, с десятью тысячами спущенных и развевающихся
занавесей; десять раз по десять тысяч знамён и флагов развевались сверху и по
сторонам.
Затем медленно опускалась вниз, всё ниже и ниже, пока аираванья не встала на
плато Хорэд к югу от храма Ехови.
Гусситиви, маршалесса к престолу Сью в Айзараче, вышла с десятью тысячами
представителей и с распростёртыми объятиями приняла Нисту, нисшедшую
Богиню, приветствовав знаками звезды и квадрата ту, с которой были они
близкими подругами двести тысяч лет на равнинах Оайада (Oayad) в эфирийном
эс’ту1 Хай’дэна — духовном центре орбиты великого змея на его пути в Загагоутака
(Zagagowthaka).
Эс’енары обоих сонмов пели, а ангелы аираваньи выходили сотнями тысяч,
приветствуемые заблаговременно обученными Невестами и Женихами Ехови и
сонмами Сью, эфирийными тружениками.
И когда Ниста подошла к престолу, Бог и великий Сью поднялись среди быстро
собирающегося света, что был подобен мантии из сверкающего огня над местом
совета.

Духовном центре. — Глосс. 1891 г.
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Сью сказал: «Все приветствуют, о Ниста, Дочь Ехови!» Бог сказал: «Во имя Ехови,
добро пожаловать, о Ниста». На что Ниста ответила так: «Мудростью и силой Ехови,
о возлюбленные мои!»
Сью и Бог расступились, и Ниста поднялась и села посередине престола. После
приветственных церемоний Ниста сказала: «Пусть же Невесты и Женихи подойдут
к престолу Бога».
Маршалы сопроводили миллиард по их местам, и быстрые посланники окружили
их со всех сторон, чтобы ответы были единообразными и будто данными одним
человеком. Затем Ниста говорила с престола, Невесты и Женихи отвечали в
обычной для Богов и Богинь форме, после чего приняли необходимые обеты и
отречения от земли и нижних небес, в соответствии с заповедями Ехови.
Когда церемонии были завершены, Бог провозгласил один день отдыха, в котором
радостно участвовало более четырёх миллиардов душ.
И на следующий день Ниста и её сонмы с миллиардом Невест и Женихов взошли
на аираванью под радостные возгласы и плач атмосфериан, которые никогда не
видели такого великого действа.
Затем Ниста силой Великого Духа привела корабль в движение, подняла его от
нижних небес, своим указанием направила его вверх, сказав: «Поднимись!
Поднимись! Аираванья! Поднимись по воле моей! Охвати сферы Великого Ехови!
Поднимись!»
Эс’енары и трубачи пели и играли, а восходящие бросали вниз цветы, благовония
и все виды приятных памятных подарков бесчисленным миллионам внизу.
Через некоторое время аираванья скрылась в высоких небесах.
Вот же что последовало за помощью Сью. Когда истекли шесть лет, обозначив
конец зари, он избавил Бога и его Владык и ещё миллиард Невест и Женихов,
забрав их на далёкие границы Айзарачи, где было устроено а’джи’анское поле
Рус’тсу (Rus’tsoo) с двенадцатью тысячами эфирных миров.
И Сью оставил Т-ХИ помазанным Богом нижних небес на следующие четыреста лет.
И Бог (Т-хи) определил Владык для областей земли, тех же областей, что и ранее.
Земля и небеса процветали, так что в следующем дэне было взращено два
миллиарда Невест и Женихов.
После чего в течение двух тысяч лет было падение эфирийного урожая, за чем на
землю и небеса, принадлежащие ей, пришла великая тьма, и само-Боги заполнили
всю атмосферию. Что до Владык, то тысячи и тысячи их возникли в каждом народе
на земле, так что люди и ангелы не знали, есть ли во всей вселенной настоящий Бог
и настоящий Владыка.
Так закончился цикл Сью, длившийся три тысячи двести лет.
КОНЕЦ КНИГИ СЬЮ, СЫНА ЕХОВИ

Вторая Книга Владык
Одновременна Книге Сью, Сына Ехови, и поскольку та о небесах, то Книга Владык — о
земле.
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Бог сказал: «Я, Владыка, для предшественников своих, для последователей и для
себя провозглашаю это смертным:
Избранные Бога, называемые И’хинами, из-за того, что являются они плодом и
небес, и земли, были доставлены во все области земли под защитой Бога, его
Владык и ангелов ради завершённости человека на земле во славу Всемогущего.
И я, Владыка, однажды смертный, со своими святыми ангелами, взошедшими с
земли в былые времена, шёл с человеком, чтобы прямо двигался он по пути, по
которому должен».
По указанию Бога ангелы следили за смертным, обучая его, часто без его ведома,
всем добрым делам и трудолюбию. Ангелы постоянно сменяли друг друга в
дозоре ежедневно, еженедельно и ежемесячно.
И никогда не оставляли ангелы И’хинов одних и без света небес.
Куда бы ни шли И’хины, так же шли и ангелы; часто принимая сар’гис1, они были
видны смертным даже днём, и человек говорил с ними лицом к лицу.
И ангелы рассказали человеку то, что было хорошо для него, показывая ему
праведный путь.
И человек зависел от Владыки и его ангелов во всём, что было полезно его разуму.
И теперь, когда земля была заселена во многих местах, и были тысячи городов и
деревень, Владыка сказал человеку:
«Смотрите же, вы сделали землю радостью Владыки, теперь же я отдаю её под
вашу опеку. Что скажете?»
И человек ответил: «Хорошо. Я присмотрю за землёй, и я буду счастлив на ней,
поскольку это дар Бога».
Владыка сказал: «Если я всегда буду с тобой денно и нощно, ты не будешь
применять свою мудрость и силу».
Человек сказал: «Ступай, о Владыка».
Тогда Владыка ненадолго отошёл, забрав с собой своих ангелов.
А в те дни в дикой местности обитали земляные люди, в которых не было света
небес, и которым нельзя было объяснить.
Как можно рассказывать быку, и не поймёт он, так была и речь для людей тьмы.
Тем не менее, зимой, когда еды было недостаточно, земляные люди (друки)
приходили к городам И’хинов, выпрашивая еду. И И’хины, помня заповеди Бога,
шли к ним, давая им всё, что можно было есть.
И вот, смотрите же, избранные были искушены людьми тьмы. И случилось, что на
земле родилась новая раса, они были названы И’хуаны, как и древние воители,
уничтожившие избранных до потопа.
Эти И’хуаны были медного цвета и были способны говорить.

Видимую форму. — Прим. пер.
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Когда Бог увидел, что произошло, он воззвал к И’хинам, сказав: «О вы, что можете
обойтись без Владыки! Не дал ли я вам знак обрезания как ограничение
родословной моих избранных?
Услышьте же теперь моё пророчество. И’хуана нужно научить имени Ехови,
Великого Духа, и устройству небес и земли. И однажды он заселит всю землю,
владея всем, что на ней и в водах её.
Раса И’хинов в конце концов исчезнет с лица земли, род их не будет найден на этом
подножии моём».
И’хины вопрошали Владыку о том, когда случится это. Владыка сказал: «Через
двадцать тысяч лет».
Владыка сказал: «Впредь с этого момента И’хины не должны смешиваться ни с
одним народом на земле. Это моя заповедь. Те, кто ослушается моего слова, будут
изгнаны из городов и пойдут обитать с варварами.
Поскольку И’хуаны — ваши наследники и имеют способность к вечной жизни, вы
должны быть для них светом моих царств, уча их миру, праведности и
милосердию, но ни в коем случае не позволяйте им входить или оставаться в ваших
городах.
И не поднимайте на них руки. Но если придут они во множестве, чтобы отобрать
ваши запасы, то уходите из этого города, позволяя И’хуанам забрать припасы и
пищу себе.
Ибо вы должны быть примером непротивления ради упрочения в них любви Бога».
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Бог предвидел, что И’хуаны должны быть отделены от друков, иначе опять в мире
родятся Яки.
Он сказал И’хинам: «Смотрите же, И’хуаны не могут слышать голоса Владыки,
поэтому идите и скажите им: “Так говорит Владыка: "Если будете смешиваться с
друками, семя ваше не унаследует вечной жизни, но сойдёт во тьму"”».
И И’хины пошли и объяснили И’хуанам слова Бога. Тем не менее, многие И’хуаны
нарушили заповедь. И действительно, вновь на свете появились Яки.
И’хины говорили друг другу: «Не те ли это, кого в древних легендах делали
евнухами и слугами?»
И’хуаны спросили, что это значит, и когда объяснили им, то взяли они себе закон
делать евнухами и слугами и Яков, и земляных людей, где бы ни встретили их.
И’хины боялись суждений Бога по этому вопросу и воззвали к нему за
исправлением положения.
Но Бог ответил им так: «Из-за вражды между двумя этими расами, смотрите же, не
будут они сходиться. Позвольте И’хуанам поступать по-своему. Ибо для чего
порождать потомков, которые не унаследуют мои возвышенные небеса? Из-за
того, что племенам тьмы нельзя дать разум, смотрите, их души уходят из бытия,
как гаснет лампа, когда выгорает».
И случилось, что И’хуаны сделали племена тьмы евнухами обоих полов, и они
сделали их рабами.
Владыка сказал: «У И’хуанов будут собственные законы. Пусть же мои избранные
пойдут и сделают для них законы, сказав: “Так говорит Владыка:
"И’хуаны будут защитниками И’хинов, священного народа, через И’хинов
благословлю я И’хуанов и сделаю их могучими.
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Поскольку для И’хинов недопустимо убивать ни зверя, ни птицу или змея, смотрите
же, все виды злых зверей и змей вторгаются в их города и курганы.
И’хуаны будут убивать всех таких злых зверей и змей.
И они будут охранять города и курганы, где живут мои избранные.
Земляные люди и Яки будут слугами И’хуанов. И последние обратят1 своих слуг,
чтобы они не множились на земле.
Услышьте же закон Бога для И’хуанов, между одним и другим.
Кто ранит соседа или незнакомца, пусть то же будет сделано ему.
Кто берёт у другого, пусть вернёт двукратно.
Кто убил мужчину, женщину или дитя, должен быть убит.
Если кто берёт себе сестру, или мать, или полу-сестру, или полу-мать2, оба будут
подвергнуты смерти.
Кто угнетает другого, будет изгнан из племени своего народа.
Кто поносит Великого Духа, будет убит.
Кто не уважает время женщины, будет убит.
Поля дал я И’хинам, но леса и дикие места я, Владыка, даю И’хуанам"”».
И стало так. И’хуаны стали плотоядными. Но ни И’хины, ни племена тьмы не ели ни
плоти, ни рыбы.
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Во всех великих областях земли было это. И не было у одной области большого
преимущества над другой. Но в тёплых регионах, где земля давала обильно,
И’хуаны и земляные люди были наиболее многочисленны.
В противоположность этому И’хины обитали как в тёплых, так и в холодных
странах, ибо они одевались и строили укрытия. И’хуаны же носили только
набедренные повязки и не строили укрытий. Они странствовали тут и там.
Земляные же люди не перемещались и жили со своим родом, порождая потомков
тьмы.
И’хуаны выучили законы и повиновались им, они рассматривали И’хинов как
священный народ и не вредили им.
И случилось, что И’хуаны стали очень плодовиты, в четыре раза более плодовиты,
чем И’хины или земляные люди.
И они быстро распространились по всей земле, во все регионы, где земля
приносила плоды, фрукты, плоть и рыбу, подходящие в пищу.
И’хуаны процветали две тысячи лет и стали могущественными во многих странах.
Но с течением времени они стали воевать друг против друга.
И сотни лет они опускались всё сильнее и сильнее во тьму.
И они более не повиновались заповедям Бога и смешивались с земляным
народом, порождая потомков тьмы.
КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ ВЛАДЫК

1
2

Cast their servants; лишат пола, удалят яичники или кастрируют, сделают евнухами.
Half-sister, half-mother; двоюродную сестру и тётю? — Прим. пер.

Книга Аполло, Сына Ехови
Небесное управление Аполло1, эфирийного Бога.

Глава 1
1

Аполло, сын Ехови житель Пти’муса (Pti’mus) в эфирии, Бог Суф’ад (Suf’ad), Дон’га
(Don’ga) и Та (Tah) в Южной Провинции Буру (Buru), Орианский Шеф, контролёр
вихрей, сказал:

Рисунок 26. Карта Эфирийного Пути Фаланги Солнца
следующих двух циклов прошлого гадола. Эстамп 2 из 4.
Показанный путь — это путь, которым проследовало солнце
и его семья (включая землю) во время циклов Аполло и Тора (Thor)
1

Apollo решено не переводить как «Аполлон», поскольку очевидно, что речь пойдёт не о Боге
древнегреческой мифологии. — Прим. пер.
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«Я, Аполло, однажды бывший смертным, провозглашаю: во-первых, мудрость,
мир и терпение всем людям; всестороннюю рассудительность касательно того, что
я скажу. Во-вторых, видение причин того, что, как представляется, было, и того, что
последует.
Ибо Великий Дух — вся Гармония и всё Совершенство — изобилует временем и
словами, чтобы осуществить все возможные грёзы, посему углубись в замысел, не
судя скудным умом смертных.
Так что тому, кто утверждает, что гармония ближе к укладу Ехови, чем к тому, что
исполнено дурно или чему-то несвоевременному, нет причин доказывать своё
утверждение мудрецу. Кто-то может утверждать, что спелый плод более близок к
совершенству, чем тот, что зелен. Это утверждение очевидно без доказательства;
такими же пониманию Богов, задействованных в управлении мирами,
представляются прошлое и будущее: не как что-то прошедшее и будущее, но более
как незрелое и зрелое.
Поскольку, таким образом, человек понимает, что слова, в лучшем случае, — лишь
медленное и грубое представление понимания вещей душой, насколько же
дальше человеческого понимания простирается мудрость Бога! Помни же, о
человек, что, если бы мог ты в момент вспомнить всё, что когда-либо учил, то был
бы ты воистину мудр. Если бы ты гармонировал с собой, такой бы была твоя
мудрость. Развиваться так, что человек начинает гармонировать прежде с самим
собой, потом — со своим непосредственным окружением, затем — с величиной
миров, а после — с Ехови, дабы двигаться, действовать и разуметь гармонично,
значит стать одним с Отцом.
Состояние это ждёт всех людей и в высоких небесах называется Нирвания, ибо
тому, кто достиг его, дела прошлого и будущего — будто открытая книга. Он может
смотреть назад на своё собственное начало в мире и даже дальше; куда бы ни
направил он взор, он увидит и услышит, как будто это происходит сейчас.
Не удивляйся, о человек, что Боги являют слова и знаки того, что давно исчезло
материально. Подтверждения, что могут они дать, будут тебе непонятны, ибо
основа духовной сущности не находится в рамках материальных чувств. Тем не
менее, Ехови дал тебе сравнение. Портрет человека показывает то, как он
выглядел, даже после того, как его материальное тело исчезло, но всё же картина
— лишь отображение. Для духа материальное тело — лишь отображение,
являющееся проявленным образованием духа.
Как из материального образуется новое и рождается на свет, так и из Ехови
рождается дух человека, и материальное не ведёт дух, ни дух — материальное: всё
делает Ехови. Не думай же, что когда материальное тело мертво и разлагается на
исходные элементы, то так же и дух человека возвращается в Ехови, ибо дух не
подчиняется подобным правилам.
Если материальное тело растёт благодаря тому, что добавляет к себе, то дух
человека растёт не так, но наоборот — отдавая.
Помни, о человек, чем более ты вложишь душу, даря свет и мудрость другим, тем
больше получишь. И из этого по причинам вещей постигнешь ты вечную жизнь
человека. Тот же, кто желает постичь Ехови, пусть постоянно описывает Всё
Высшее. Тот, кто желает постичь эфирные миры, дома духов, давно поднявшихся
в Нирванию, пусть же описывает их. Не бойся, о человек, что ошибёшься: вся
совокупность художественных приёмов, которую только сможешь ты изобрести,
будет превзойдена в миллионы раз величиной царств Отца. Как выпускаешь ты

стрелу, не вредя воздуху, не бойся, что твои слабые мысли окажутся неуместными
в мирах Ехови.
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Я, Аполло, рождённый землёй на континенте Пан, затопленном Афом, Орианским
Шефом, по указанию Ехови, провозглашаю во имя Отца, Создателя миров, мир и
мудрость всем народам и племенам земли: прежде всего против всего тщеславия
и самомнения в душах людей, ибо в каждом цикле человек считает себя мудрым,
великим и учёным, а древних — дураками.
Ибо о мудрости не свидетельствует изучение лишь одного, но приспособленность
человека к Ехови и Его работам. В оценке чего современные и древние не
опираются лишь на собственные суждения, но на Ехови.
Ибо если древний не был идеален в своём, то не идеален и ты, о человек дня сего.
Но Богами все века приспособлены так, как Ехови создал их, не суди Его, ибо твои
суждения ограничены. То, что было полезно душе человека, Отец открыл древним;
то, что полезно душе человека ныне, Он являет сей день.
Для чего я, Его Сын, пришёл, дабы исполнить свой труд, как и все люди в своё время
должны совершить то, что назначено им.
Порицать тщеславие и самомнение тех, кто не видит мудрости в давно минувшем,
но кто одобряет самих себя без справедливой оценки пред Ехови. И Боги видят это
тщеславие и жалеют их, больше надеясь возвысить их умы, дабы они могли
научиться видеть во всём проявление руки Отца.
Загляни же внутрь себя, о человек, и посмотри на дух вещей, представь себя Богом,
взирающим на новую землю, где человек был оживлён и достиг силы и знания.
Посмотри на все его места и храмы, его работы в камне, железе, золоте и серебре;
его знания о солнце, луне и звёздах; написанные книги; одежду и обувь; его
великих генералов и армии солдат; обработанную землю.
Цивилизованные ли они? Война изобилует! По какому праву сделался ты судьёй, о
человек? Кто исчислил жителей земли и счёл их чистыми и мудрыми? Неужто
сейчас больше людей живёт на земле в мире и счастье, чем во многие другие
циклы? Поскольку ты отличаешься мастерством во многом, помни также, что
многие великие изобретения забыты. Мир заселялся много раз и много раз
опустошался.
Кто был главным врагом человека? Кто главный враг человека теперь? Не ты ли это
сам? Не думай, о человек, что из-за того, что некоторые воспринимают Высший
Свет, мир мудр и хорош пред Богами. Ибо всегда было немного. Да, сейчас их
немного больше, чем в дни древности. И это итог просвещения мира.
Услышь меня, о человек, и вы, ангелы небес: я провозглашаю гармонию,
симметрию и музыку. Я из дней, когда источник этих талантов опустился к
смертным. Я был словно красивый камень в строении Ехови и тяжким трудом
выкраивал образец плоти мужчины и женщины.
До слуха одного донесётся музыка, и он радостно воскликнет: “Мелодия!
Мелодия!” До слуха же другого донесётся музыка, которую он не в состоянии
понять, и он воскликнет: “Шум! Отвратительный шум!” Почему же не рассудишь о
них, сказав: “У одного есть слух, а у другого нет”? Один из них — в согласии с
музыкой; тот же, который дисгармоничен сам, утверждает, что мелодии нет,
только лишь шум.
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Кто не видел Ехови, Вселичность? Кто он, восклицающий: “Я не вижу его”? Ни
гармонии, ни симметрии, ни музыки, ни единого целого? Кому ты отдашь
предпочтение в рассуждении? Не будет ли суждение воспринимающего выше
суждения того, кто не воспринимает?
Вот что объявляю я о Ехови: во все века были многие, кто видел Вселичность и
многие, отрицавшие Его. Если же недостаток музыкального слуха не позволяет
человеку услышать мелодию, не недостаток ли духовной гармонии приводит к
тому, что человек не воспринимает вечное присутствие Ехови, Вселичности?
Услышьте меня, о ангелы и люди: может ли научиться петь тот, кто не слышит
гармонии? Как же могут человек или духи мёртвых прийти в гармонию с Вечным
Целым, если они не воспринимают Его?
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Я, Аполло, Сын Ехови, объявляю век, когда человек на земле не считал гармонию,
симметрию и музыку Богами!
Глас Ехови пришёл ко мне в небесном пространстве эфирии, в месте Пти’мус,
сказав:
“Аполло, Сын Мой, Бог Суф’ад, Бог Дон’га, Бог Та, посмотри же на красную звезду,
землю, она идёт сквозь твои владения. Иди к ней с достаточным числом своих
сонмов и дай ей нового Бога, назови его Аполло.
Смотри же, ни люди, ни ангелы на красной звезде не понимают гармонии Моих
работ, а из-за своей собственной дисгармоничности они отрицают Меня и не видят
Моей Личности. Иди же, Сын Мой, и сделай их идолопоклонниками гармонии,
симметрии и музыки на долгое время, дабы были они естественно гармоничными
с самого рождения”.
Я сказал: “Я вижу Твою мудрость, о Ехови! Я созвал сто миллионов Твоих сыновей
и дочерей и передал им, то что Ты сказал. Они ответили как один: "Мы изучили
красную звезду со времён Уан1 и видим, что твоё время действительно пришло, о
Аполло"”.
Я сказал: “Пошлите оний’я (oniy’yah) в небеса земли и доставьте её Бога, Владык и
всех способных ко второму возрождению. И скажите Богу и его Владыкам: "Так
говорит Аполло, Сын Ехови и Бог трёх эфирных миров: ‘Приветствую во имя Отца,
любви всем. Для вашей великой работы я назначил семь Терес и Дон’га. Соберите
сонмы ваши там, где приготовлено вам место отдыха и успокоения. Земля и её
небеса должны быть оставлены во тьме на тридцать её дней, без Бога и без
Владык’"”.
И мои сонмы отправились к земле на эфирийном корабле огня, ведомом Ту’айн
(Tu’ain), Богиней Проэ’кинг (Proe’king), места великой учёности в эфирийных горах
Хортанада (Hortanad), они избавили Бога и его сонмы в соответствии с моими
указаниями, и земля была без Бога и Владык тридцать дней.
И вновь глас Ехови пришёл ко мне, сказав: “Услышь своего Создателя, о Сын Мой,
тот, кто взошёл с земель, с тех пор давно затонувших, тот, кто пядь за пядью прошёл
по многим Моим мирам, смотри же, легионы Сью и его могучих возрождений всё
ещё сохраняются среди смертных и привязанных к земле ангелов: Боги и Богини,
танцевавшие и певшие пред людьми, и неявная связь между духами и Богами.

Когда Сезантес был коронован Богом земли и небес.
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Опираясь на это, люди красной звезды обрели большое количество обрядов и
церемоний и в предпочтении быстрых медленным, проворных неуклюжим,
воистину, лу’ис заложили путь для вашего успеха”.
Так что я видел, как следует мне действовать, ещё до того, как опустился в нижние
небеса и её землю.
Когда пришло время, я удалился, всё ещё помня свою родную звезду с лелеемой
гордостью. И дабы всё выражало труд, возложенный на меня Ехови, мой оний’я
превосходил по красоте все иные эфирийные суда, что когда-либо опускались на
землю.
Как постичь мне твою величину, о Ехови? Что Тебе путешествие Бога? Мы строим
корабль для ста миллионов и кичимся его размером и красотой, но когда мы
запускаем его в твои эфирийный сферы, то от стыда за свою гордыню мы вмиг
прячем лица. Мы идём на кораблях через тысячи Твоих кристальных миров и
говорим об огромных расстояниях, но зеркальная поверхность Твоих бескрайних
творений недвижно лежит пред нами. Мы вспоминаем красную звезду, наш
родной дом, одну из жемчужин среди бесчисленных миллионов брошенных Тобой
во вселенную, и мы теряем дар речи из-за Твоих Масштабов, Внушающих
Благоговейный Трепет.
В чём не превосходишь Ты Себя, о Ехови? В одном мы видим Твою Безбрежность,
в другом — Твою Микроскопическую Руку в малейшей волне эфи и в острие травы
внизу, на быстрых материальных звёздах. Мы рукоплещем Тебе за творения Рук
Твоих, и всё же прежде, чем мы мысленно пройдёмся лишь даже по мизерной
части, Ты обращаешь наши взоры внутрь к душе предмета1, бесконечному чуду.
Как постичь мне Твои замыслы, о Ехови? Ты отводишь меня во время, когда Твои
ангелы приходили и ставили человека прямо, говоря “Будь мужчиной” и “Будь
женщиной”, но они не становились.
Вновь и вновь Твоя жалеющая рука ставила их, и Твой глас молвил: “Говори, о
человек! Идём же, ты будешь помогать совершенствовать самого себя”. Но
человек был медленным в постижении мудрости, он любил то, что шло к его плоти.
Я помню землю, о Отец! Мужчины и женщины с длинными, свисающими волосами
и руки с когтистыми ногтями; яростные, воинственные. Волосы пучками и сильно
вьются. Глаза книзу, как львиные, рот широко открыт, челюсть отвисает, как у
уставшей собаки.
Тем не менее, ты призвал меня, о Ехови, и я увидел Твою двойную цель: ибо
человек, оставленный в одиночестве, будет выбирать и спариваться, разовьётся до
ужасной войны2! И ты сохранил здесь идола, чтобы сделать человека непригодным
для жестоких дел.
И вот, я пришёл из Твоих эфирных сфер, где Твои Боги и Богини пятьдесят тысяч
лет3 обучали меня пониманию порядка твоих сотворённых небес, я пришёл, сойдя
на красную звезду, где ты оживил меня в бытие, дабы я мог исполнить Твои наказы.
Твоя рука подняла меня, Твоя же послала вниз; я научился не бояться, древо веры
выросло во мне, я узнал секрет Всей Силы. Как смертный заходит в тёмную пещеру,
где воздух сырой и неприятный, так и сонмы мои, о Ехови, пришли из эфирии в
вихрь земли, в её хмурую атмосферу.

...soul of things; душа ситуаций, дел; глубинная суть. — Прим. пер.
Если матери и отцы будут отдавать предпочтение сильным, высоким и агрессивным отпрыскам для защиты
семьи.
3
Вероятно, Аполло родился на земле в течение цикла А’шонга.
2
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Твой глас явился мне, сказав: “Обойди землю в своей оний’я, Сын Мой. Расшевели
атмосфериан, тех, кто не знает высоких небес. Они взбунтовались против Моих
Богов и Владык, отвергли предложенную Мною мудрость. Их радость — в войне и
в делах смертных. Как люди на земле собираются, чтобы посмотреть на бой
зверей, так и эти бесчисленные миллионы духов собираются, чтобы посмотреть на
битвы царств смертных, или на пожары, или на разорение. И своим присутствием
они побуждают людей к жестокости и коварным ужасам”.
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Услышьте меня, человек и ангелы, и из слов моих научитесь мудрости и
глубинному пониманию. Тот, кто стоит во тьме, не видит; никому не понять время
Ехови. Удовольствием всех людей должно быть наслаждение Светом. Но кто
поступает согласно своему высшему знанию? До моих дней время не было ближе
к началу вселенной, чем сейчас. Были люди, верившие, что со смертью для
каждого наступает конец его существования, и Ехови послал ангелов, чтобы
доказать, что они ошибаются. И хоть люди видели их и говорили с ними лицом к
лицу, многие не верили, что это были духи мёртвых.
И в нижних небесах было то же: они не верили в высшие небеса. И хоть эфириане
приходили к ним, чтобы доказать, что они заблуждаются, и говорили с ними лицом
к лицу, многие не верили.
Я искал неверующих, чтобы понять их души, и обнаружил, что они были
порождены в дисгармонии. Они гордились своей мудростью, но то, что они
называли мудростью, было подобно змее в их душе.
Ехови молвил мне так: “Услышь своего Создателя, о Сын Мой. Назначь в
атмосферии десять тысяч Владык с десятью тысячами царств, и земля с её
жителями будет разделена меж ними.
И построй новое царство в небесах, назови его Гау1, оно будет твоим ложем суда с
советом в тысячу мужчин и женщин.
И пусть все твои Владыки назовут себя Аполло! Они будут вдохновлять людей
делать образы из камня и дерева. И у образов будут короткие руки и длинные ноги,
ногти вместо когтей на пальцах, рот правильной формы, обеспечивающей
движение щёк.
И твои Владыки найдут лу’ис, которые готовили это с помощью рождений, а лу’ис
проведут ангелов среди смертных, находя самых благообразных мужчин, женщин
и детей. И когда они отберут их, пусть уведомят Владык, а те отправят к
отобранным эфириан, которые воодушевят их знаками и чудесами.
И будет доказано всем народам на земле, включая их князей, княгинь и
правителей, что миловидность форм приятна Мне, поэтому Я прихожу к ним. И те,
кто таким образом избран, будут петь и танцевать в трансе, дабы достижениями
преодолеть князей и княгинь. И нужно сделать, чтобы танцующие парили в воздухе
и пролетали в танце.
Ибо Я обращу рассудок человека к украшению себя, и, делая это, он научится
видеть красоту и гармонию в Моих работах”.

Gau; Гау здесь обозначает план совершенствования. Гау также упоминается в Ведических Писаниях в
качестве дома Бога, Сугда (Sughdha [Слово встречается в Авесте, от него происходит название Согдийской
области в Таджикистане. — Прим. пер.]). — Прим. ред. 1882 г.
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Не думай, о человек, что Боги всегда избавляют народы земли за день или
чудесным образом. Они доходят до самой сути вопроса, они делают человека
слугой для помощи собственному избавлению. Сперва они пробуждают народы к
обрядам и церемониям, потом приходят и приспособляют обряды и церемонии.
И, наблюдая это, женщины душами воспринимают дух явлений, это сказывается
на их отпрысках, что и необходимо Богам.
Сонмами высоких небес, невидимыми смертным, Владыки пробуждают весь мир.
И вот, за одно поколение рождается новая раса. Человек объединяется для
опасной войны и более не является наслаждением для друджей, слоняющихся
вокруг. Так что друджи и знакомцы уходят от земли (для них неинтересной и
невыгодной во время кровавого веселья), чтобы найти собственные мелкие
царства, разрушенные и исчезнувшие.
Будьте мудры, о человек и ангелы земли! Услышьте голос своего брата, Бога трёх
миров! Я открою вам великую тайну. Вот слова вашего Создателя: “Мужчина и
женщина — родители! Те, кого они порождают — их”, — говорит Ехови. Не на день,
но навечно! Обрати внимание на своего отпрыска, о женщина! Обрати внимание,
о мужчина! Будешь ли ты связана друджем, что будет тянуть тебя вниз? Выберешь
ли отпрыска, что прославит Ехови?
Не бахвалились ли твои люди, о земля? Не говорили ли они: “О бедные древние!”
Что с ними? Не отвратятся ли они от идолов Аполло, установив собственные? Могут
ли люди установить имя и образы, по которым будут жить вечно?
Так что я основал Гау там, где было Хорэд, протянувшись над Иаффет, Шем и Хам,
и над всеми остальными атмосферийными небесами, которые я разделил среди
моих десяти тысяч Владык и Владычиц, коих я отобрал и посвятил, как делали
древние.
И Владыки установили свои царства, как на земле, так и на небесах. И они побудили
князей и княгинь установить образы в храмах, образам дали имя, обозначающее
Гармония, Симметрия и Музыка (Аполло). Имена разнились во многих странах изза языков, но смысл был в том, что эти три сущности составляли Весь Свет,
Создателя, Ехови!
И побуждением ангелов смертных научили, как сделать образы, ибо не было
материан достаточно идеальных, чтобы стать моделью.
Считалось, что Ехови благосклонен к образам в соответствии с их совершенством.
Знак одобрения проявлялся во время священного танца, исполняемого
выбранным су’ис; знаком было, если танец кружения заставлял многих женщин
падать в волшебном трансе, — значит, Ехови был доволен.
Услышь меня, о человек. Волшебный транс женщин — это то, чего желал Владыка,
ибо впечатление женской души придаёт форму нерождённому дитя.
Поэтому они слепо поклонялись пред идолами, не будучи достаточно мудрыми,
чтобы понять. как Ехови закладывал основание для будущей расы.
О маломудрые в сравнении с Владыками небес! Как напыщенно судите вы, не зная
расы, из которой взросли! Боги и Владыки Ехови лепят жителей земли, как гончар
лепит глину. Они выставляют их, показывают им путь и говорят им: “Иди!”
Смертные идут немного, как дитя, что идёт нетвёрдой походкой и падает. И вновь
Владыки ставят их, и человек неблагодарно забывает и отвергает Бога.
Невидимые ангелы сводят мужчину и женщину вместе и говорят: “Женитесь!” И те
женятся, порождая Владыке. Потом человек вопрошает: “Что значит "Порождать
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Владыке"?” Но разум его в облаке, он льстит себе, что Ехови создал его и удалился,
и что с тех пор он сам себе мастер!
О человек, как же ты неправ! Как же нашёл ты столь хитрые способы убрать своего
Создателя? Какая великая выгода тебе от того, что ты убрал Его вместо того, чтобы
пытаться видеть Его во всём? Почему поёшь ты о том, кто во тьме, и о земле, что
лишь фрагмент Великого Я Есть? Не надеешься ли ты на мудрость, дабы ангелыхранители могли отойти отдохнуть?
Почему должны они стоять над тобой денно и нощно, отгоняя знакомцев, утробцев
и друджей? Кто закроет рот твой для лжи и свяжет губы против хулы на Создателя?
Не надеешься ли ты, о человек, что последует век более мудрый? Когда человек
научится гармонии, симметрии и музыке? Кто захочет нанять музыканта, который
постоянно расстраивает инструмент? Почему должны Боги одобрять человека или
ангелов, которые не живут в гармонии со Всем Высшим?
Покажи мне того, кто столь же хорош, как его понимание, кто живёт так же мудро,
как желает его добродетельность. Он поймёт мои слова; я приду к нему и
вдохновлю его великой мудростью. Он поймёт любовь, которую Бог испытывает к
смертным, и терпение тяжко трудящихся Владык и ангелов.
Услышь меня, о человек! Я отвечу по великому делу: те ангелы небес, что добры,
трудятся для тех, что под ними. Это их труд день и ночь. Не думай, что они навечно
уходят в праздность. Для эфирианина трудолюбие становится отдыхом, для
достигших того, чтобы быть Богами, есть вечный самопроизвольный рост. Помни
это и будь мудр. Для атмосферианина и для смертных праздность души вечно
ведёт вниз! И это помни и будь мудр.
Посмотри на розу и лилию: они идеальны в своём устройстве. Будучи едиными с
Ехови, они не раскрашивают себя сами. Пусть же душа твоя действует с твоим
Создателем, и ты станешь един с Ним, станешь Его Сыном. Найди симметрию
плоти, симметрию духа, гармонию музыки1 и мудро оцени своё поведение.
Звезда Ехови в твоей душе, питай её, о человек, и ты, ангел небес, и она вырастет
до Бога! Кради у неё или мори её голодом — и у тебя не останется ничего. Она
слаба и бледна в самодовольстве; она ярка и имеет великую силу в том, кто
забывает о себе, трудясь для других.

Глава 6
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Ехови молвил в свете престола Гау, сказав: “Сын Мой, ты мудро установил храмы
земли, и у твоих десяти тысяч Владык есть глас твоего Создателя. Но смотри же, это
заря дэн длится всего пять лет и двести дней. Пять лет уже прошли. Созови вместе
эфирийные сонмы, они сообщат тебе, кто станет преемником тебе и твоим
Владыкам”. Я ответил: “Да будет воля Твоя, о Отец!”
И я отправил посланников по всему миру повторить то, что указал Ехови. Я также
добавил: “Когда завершится время дэн, смотрите же, мои сонмы соберутся в Гау,
где мы поднимемся в свои эфирные миры. Пусть же мои посланники пригласят
всех людей из всех царств атмосферии поприсутствовать”. Это было сделано.
И в то время было десять тысяч царств Владык небес и земли. Многие из них
находились в материальных храмах для поклонения, там были и духовные
престолы, где собирались сонмы ангелов для совета о делах смертных и для того,
чтобы давать им советы через пророков и видящих.

Здесь музыка относится к общему выражению или действию; иными словами — изящество во всём.
Подобное толкование слова «музыка» было у древних греков. — Прим. ред. 1882 г.
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И не было во всём мире храма, используемого для совета с духами и Богами,
который не был бы занят моими эфирийными сонмами. Так что, когда князья и
княгини приходили за советом к оракулу по вопросам войны или личного величия,
мои сонмы отвечали не для личной выгоды вопрошавшего, но гласом Ехови.
И вышло так, что когда главных ложных Богов и ложных Владык увели из
материальных храмов, они потеряли интерес к делам смертных. И я
систематизировал1 их и сделал им в нижних небесах новое царство, сформировав
их в конфедерации. Они также стали ревностными тружениками ради упрочения
самих себя в гармонии, симметрии и музыке. И к концу времени хай’дэн2 в
атмосферии не было ложных Богов и ложных Владык».
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Аполло сказал: «Услышьте указания Ехови, о Боги и Владыки3: говорю я, Его Сын,
Бог трёх миров! В моей речи мудрость времени, свидетельство пятидесяти тысяч
лет. Вот великое дело, о Боги; будьте в нём успешны, о Владыки небес и земли:
дитя учится по окружающему4, человек учится по окружающему, Бог и Владыка
учатся по окружающему. И не могут они получать большего, всегда. Ехови говорит:
«Я определил старым основаниям разрушаться; в новых творениях Я даю пищу
душам Богов и людей».
Аполло сказал: «Сгущать и расширять, расширять и сгущать — это всё? Кто устроит
материальный мир, сжимая эфир? Или, стоя на месте, расширит свою душу?
Сколько же будут они держаться праздных желаний, собственной беззаботности и
возвеличивания себя?»
Ехови сказал: «Когда нижние небеса обращаются внутрь себя, они также
обращаются вниз. И форма их определяет рождённых землёй5. Следите за тем, о
Мои сыновья и дочери, чтобы сохранять высокое положение небес». Аполло
сказал:
«Быть Богом — не всё, быть Владыкой — не всё; нужно вечно изобретать новые
уловки в царствах Ехови. Твои люди должны быть непрестанно охвачены
постоянным удивлением, иначе твоё царство сойдёт вниз».
Ехови говорит: «Смотри же, Я создал человека, и если он постоянно покоится,
болезнь охватывает его части. Царства на земле, в которых не хватает стремления
для людей, будут нести разрушение6. Так же и в царствах в нижних небесах:
недостаток изобретённого, новых успехов, породит ложных Богов и Владык».
Аполло сказал: «Быть слабым человеком — ничего, быть слабым князем — ничего,
быть слабым Богом — ничего; но если силён с Ехови, то даёшь пищу царствам
людей и ангелов. Не думайте, Боги и Владыки, что просто быть хорошим Богом,
хорошим Владыкой или что просто быть хорошим материальным князем. Тот, кто

Сортировал, отмечая их уровни, ранги и показатели, с тем, чтобы наиболее мудро обеспечить их.
По истечении пяти лет и двухсот дней Аполло.
3
Здесь: ложные Боги и Владыки.
4
Окружению, окружающей среде.
5
Т.е. какие небеса, такой становится и земля.
6
Вероятно, это значит, что удачный общественный порядок должен не только обеспечивать такие идеи,
ви́ дение, возможности, смыслы и побуждения, которые дадут людям цели и результаты, которые вдохновят
их, но также должен обеспечивать исполнение индивидуальных, первичных и нестандартных устремлений
(при условии, что они добродетельны). Соответственно, в общественном порядке также должны
существовать объединяющие темы, благодаря которым эти устремления могут связаться во что-то большее
и цельное.
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управляет в небесных царствах, должен постоянно давать пищу душам ангелов и
людей.
Я, Аполло, Сын Ехови, дам вам притчу, подходящую Богам и князьям: “Толпа идёт
в лес. Один идёт немного впереди остальных и зовёт "Сюда! Сюда!", потом он идёт
немного дальше и зовёт: "Сюда! Сюда!". И толпа следует. Всвязи с чем вы
рассудите верно, если вы скажете: "Если лидер идёт слишком быстро для толпы,
они не будут идти за ним, а если идёт недостаточно быстро, то они не смогут идти
за ним". Последнее приводит к анархии, и избираются новые лидеры”.
Эти условия сопровождают все народы на земле и в нижних небесах. Но триумф
освобождённых небес эфирии — в развитии каждой души до зрелости и цветения,
без слишком быстрых и слишком медленных, но все как один, в единстве с Ехови.
Не свидетельство ли это Вселичности: правитель города, правитель области,
правитель царства? Без главы, что ведёт и управляет, какими становятся люди? Без
Богов, Владык и царств в небесах, какими становятся ангелы? Бродяги,
попрошайки, друджи и вампиры. Тот, кто объявляет себя против князя, кто он? Тот,
кто объявляет себя против Вселичности, кто он? Где плоды, которые он принёс на
рынок?
Его речь хитра в отрицании, его аргументы — за свободу, соблазн хада. Он кричит,
оправдывая свой мятеж: “Свобода! Свобода!” Но он ведёт к дисгармонии и тьме.
После этого он бежит вперёд, крича: “За мной! За мной! Я приведу вас к правде и
свету”. И сам становится Богом, но во лжи, и ложью он отверг истинного Бога.
Я объявляю вам великий факт, о Боги и Владыки: между тем, у кого слишком много
собственного мнения, и тем, у кого нет мнения совсем, проходит линия. Одного
до́лжно жалеть, другого — порицать. Так кого же Боги жалеют, а кого порицают?»
Никто не смог ответить Аполло. И он говорил далее: «Жалейте того, у кого слишком
много собственного мнения, ибо из всех людей он стоит дальше всех от Ехови.
Мудрый же человек и мудрый ангел следуют срединной линии меж этими двумя.
В этом заключается гармония души человека».

Глава 8
1

2

3

4

Аполло, Сын Ехови, сказал: «Во имя Ехови говорю я, Аполло, Бог Эфирии. Услышьте
меня, о Боги и Владыки, сила Отца покоится в душе моей, мои слова от Всей
Мудрости. Подумайте об этом великом деле: Рост любви! Думаете, Аполло
позабыл, как любит человек свой город и свою страну? Не говорил ли я в эфирии?
Я происхожу с красной звезды, земли!
Почему же мне не гордиться пред Ехови? И задирать голову в эфирии, где у меня
есть соседи, происходящие с других звёзд. Должен ли человек забыть о своей
любви, потому что стал Богом? Воистину нет. Когда я был смертным, я любил своих
соседей, когда я вошёл во второе возрождение в атмосферии, я любил всех людей
земли, а когда я поднялся в эфирию, моя любовь распространилась на тысячу
миров. Но как могу поставить я в своей любви землю и её небеса на второе место
из всех?
Не должен ли я собирать плоды из хранилищ Ехови, чтобы питать небеса
атмосферии так же, как мать изобретает развлечения и занятия для своих детей? Я
пришёл и обнаружил вас в тёмном лесу с колючим кустарником и шипами, но
посмотрите сейчас, о Боги и Владыки! Нижние небеса стали раем.
Дайте же вспомнить философии, что я сверг. Ложные Боги и Владыки говорили:
“Хорошо, что на небесах присутствует война и разрушение, иначе они вскоре были
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бы переполнены!” Они не видели высших небес, их аргументы были оформлены в
тёмном углу. И из-за своих злых побуждений они давали смертным ту же
философию, говоря: “Война извинительна, иначе земля была бы перенаселена”.
Эти тёмные ангелы отсекли от смертных высокий свет ВЕРЫ В ЕХОВИ, оправдывая
войну и убивая тех, кого Ехови создал живыми, своим поведением являя
осуждение пред Ехови за то, что Ехови сделал!
И смертные философы эти не знали, что они вдохновляемы духами тьмы, и не
ждали они того, что земля переполнится людьми, чтобы подтвердить или
опровергнуть свою философию.
Ибо как вы, небесные, пристрастились к тёмным делам, ваши царства повлияли на
землю, делая друков из мужчин и женщин. Теперь все эти небеса обратились от
злого и стали лучезарными звёздами во вселенной Ехови.
Не думайте, что лишь великие потрясения и ужасные хитрости могут вести небеса
праведно, ибо как может один человек вызвать в армии панику или поднятая рука
храбреца повести народ к победе, так можете и вы, о Боги и Владыки, мудростью
в малейших планах Ехови руководить небесами и землёй ради славы Его вечных
царств.
Идите и расскажите то, что объявляю я вам, по всем небесам, ибо плоды вашего
учения обогатят людей земли через их духов-хранителей, и они так же будут
проповедовать это среди других».
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Когда Аполло, Сын Ехови, закончил свой труд в зарю дэн, Бог предвидел, что для
него самого и для его людей пришло время восхождения. Он послал должных
служащих в библиотеки атмосферии, чтобы узнать, кого из всех сонмов эфирии
следует выбрать, чтобы остаться Богом, а кого — Владыками на следующие
четыреста лет.
Через двадцать дней инспекторы вернулись и явились к престолу Бога и Совета Гау.
За’дукауаски (Za’dukawaski), главный оратор сказал: «Милостью Ехови, Создателя,
стоим мы пред тобой, Бог небес и земли. По древним предписаниям, которые
считаются мудрыми в основании атмосферии, нашли мы Гура (Gur), высшего и
наиболее опытного из всех сонмов небес, чтобы стал он рукоположенным Богом
на следующие четыреста лет».
Бог сказал: «Я помню Гура из Магела (Magel) в Суфтус (Sooftus), в эфирии, Бога
Ра’ятуф (Ra’yatuf) и а’джи семьдесят два. Пусть же маршалы пойдут к нему и
ознакомят его с указами Ехови во имя Бога. И пусть обеспечат Гуру подходящее
сопровождение до Гау в соответствии с его показателем».
И маршалы, числом десять тысяч, помимо десяти тысяч музыкантов, пошли и
привели Гура к престолу Бога в отеване, подготовленном для этой цели и
украшенном десятью тысячами огненных столпов.
Бог сказал: «Приветствую тебя, о Гур, во имя Ехови, Создателя. Смотри же,
Аполло!»
Аполло протянул свою руку, Гур подошёл, и они пожали руки, стоя у престола. Гур
сказал: «Воистину благословлён я тем, о Ехови, что суждено мне увидеть день сей!
Да будет воля твоя, о Бог, и да будет воля Ехови!»
Бог сказал: «Смотри же, в течение тридцати дней завершится заря дэн, и всех, кто
избрал и готов к третьему возрождению, возьмут в эфирию. Кроме тебя, о Гур, есть
двести тысяч эфириан, вызвавшихся остаться ещё на четыреста лет в этих
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атмосферных небесах и на земле. Отбери из них десять тысяч Владык и даруй им
царства над смертными. Я подниму с собой в эфирию два миллиарда ангелов.
Я завещаю тебе, о Гур, два миллиарда атмосфериан, посвящённых во второе
восхождение. Двести пятьдесят миллионов первого восхождения и триста
миллионов утробцев, кроме того, семьсот миллионов жителей земли (мужчин,
женщин и детей)».
Бог замолчал и Гур сказал: «Да будет воля Твоя, о Ехови!» — и эс’енары запели, а
трубачи заиграли МАРШ АПОЛЛО, СЫНА ЕХОВИ. Тут же маршалы и посланники
выстроились перед престолом, и свет золотого пламени опустился из эфирии,
ниспосланный Богами Хелматиа (Helmatia), Орианской дуги Таная (Tanaya), он
упал на престол Бога, и многие не могли смотреть из-за его лучезарности.
Бог поднялся, и Аполло с ним. Бог сказал: «Я протягиваю к тебе руку, о Ехови!
Посмотри на Своего Сына, Гура, Бога Ра’ятуфа в эфирии, рождённого землёй,
являющегося жителем твоих освобождённых небес в течение сорока тысяч лет.
Твоей силой и во имя Твоё, о Ехови, я провозглашаю его Богов небес и земли, чтобы
даровал он Тебя и Твои царства ангелам и людям! Будь с ним, о Отец, Создатель,
чтобы мог он увеличить славу Твою! Аминь!»
Бог снял треугольник и повесил его на шею Гура, сказав: «Я дарую тебе наследную
драгоценность Богов красной звезды, треугольник древних. И дабы почтить тебя
ещё более, смотри же, тот, кто выше меня, самого Аполло, совьёт для головы твоей
корону».
Аполло отошёл влево и поднял руку, тогда из невидимого пространства явилось
пламя жёлтого света и легло на его руку, он лишь повернул его наполовину — и
корона со сверкающими драгоценными камнями возникла над кончиками его
пальцев. Аполло сказал:
«Непостижимый Весь Свет! Свей мне корону для Твоего Сына, Бога небес и земли!»
И пока он говорил, было сделано это; он возложил корону на голову Бога (Гура).
Бог прошёл и воссел на середину престола, сказав: «Престол твоего престола, о
Ехови! Всё — твоё! И да будет это моим местом отдыха для исполнения Твоей
воли».
Во время церемоний в должное время звучала соответствующая музыка, а когда
новый Бог был коронован, миллиардная толпа аплодировала с великой радостью.
Когда всё стихло, Бог поднялся с престола, сказав Аполло и тому, кто был Богом:
«Во имя Ехови, придите и окажите честь моему престолу!» И они оба сели по
правую сторону от Бога.
Бог сказал: «Через тридцать дней завершится заря дэн. Пусть же маршалы через
посланников провозгласят восхождение двух миллиардов в эфирные небеса в тот
день. Объявите во всех небесах земли, приглашая всех, кто может прийти, ибо это
будет день славного пира, но не говорите им, что была смена Богов, и что великий
Аполло вскоре поднимется, иначе люди опечалятся». Маршалы отобрали большое
количество посланников и отправили их во все небеса земли, провозглашая
указания Бога.
Бог говорил далее: «Тридцать дней Совет будет принимать решение о десяти
тысячах моих Владык, отбирая и назначая их. И я короную их во имя Отца».
Тогда Аполло сказал: «Теперь я оденусь в незнакомые цвета, чтобы никто не узнал
меня, и за тридцать дней, что я буду здесь, я обойду землю, чтобы вновь
посмотреть на звезду, на которой родился».
И тот, кто отдал престол, сказал: «Твоя радость да будет и моей. Я тоже навещу
звезду, на которой родился».
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Тогда Бог сказал: «Радость вам обоим во имя Ехови! Смотрите же, я наброшу на
престол плотный покров, и вы смените свои облачения, а когда я уберу его, вас
будет не узнать».
И было это совершено.
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Итак, Аполло посетил все области земли и острова в океане, и путешествующие с
ним спутники, компаньоны и служители составили записи всего, что они видели, в
особенности относящегося к материанам, их нраву, размерам, цвету, привычкам,
образовании и способности к воспроизводству, записи взяли они с собой, чтобы
унести в эфирию во время близящегося подъёма.
И Аполло с компаньонами посетили атмосферию, делая схожие наблюдения
людей первого и второго восхождения, записав количество и род яслей, больниц,
фабрик, школ и колледжей, а также асафов, учителей, врачей, сиделок и так далее.
И эти записи также были подготовлены для того, чтобы составить краткую историю
небес земли.
На двадцать восьмой день Аполло и его сонмы вернулись в Гау, место престола
Бога в нижних небесах. В это время слова Бога, приказывающие собраться к
подъёму двух миллиардов Невест и Женихов Ехови, чрезмерно взбудоражили
людей нижних небес: миллионы из них никогда не видели ни подъёма, ни даже
эфирийного адавайсита (adavaysit), огненного корабля.
Вечером на двадцать девятый день высоко в небесном пространстве, на северовостоке, забрезжил свет, сверкающий, словно звезда первой величины. Тут же он
начал усиливаться и становился всё ярче, и перенёсся на юго-запад небесного
пространства, начав спускаться к земле, становясь всё больше и ярче по мере
приближения.
Люди нижних небес знали, что это был адавайсит третьего восхождения, они
радовались пред Ехови, пели и молились. Теперь маршалы и необходимые для
этого люди начали оформлять группы Невест и Женихов Ехови. Группы были
выстроены звёздами, полумесяцами, квадратами, кругами и овалами,
классифицированные в эти формы в соответствии с показателями. У групп были
знамёна и цветные сигнальные огни, соответствующие их показателям любви,
интеллекта, добрых дел или других характерных благодетелей.
И эти группы были организованы в комбинации, где каждая комбинация
представляла работу, совершённую под-Владыкой или под-Богом. И эти
комбинации были далее сформированы в четыре области, представлявшие четыре
великие области земли и четырёх Владык, сыновей Ехови. Так что когда все два
миллиарда духов были в должной форме, они были примером Гармонии,
Симметрии и Музыки, символа Аполло, Сына Ехови, Бога трёх эфирных миров,
почётного Орианского Шефа.
В полночь море огня, адавайсит, который был в два раза больше диаметра луны,
достиг Чинвата, границы вихря земли сразу за орбитой луны. Здесь корабль
задержался на четыре часа и начал опускаться, в пределах вихря становясь более
алым, увеличиваясь и обретая чёткую форму.
И вот, когда адавайсит подошёл ближе, он имел формы и конфигурацию групп
Невест и Женихов Ехови. У него было пятьдесят тысяч занавесей, тысяча знамён, и
сонмы на корабле, числом семь миллионов душ, все несли вымпелы
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фосфоресцирующего света, которые вместе были всех цветов, оттенков и
расцветок, украшенных символами имени Аполло.
В отличие от всех посещавших землю ранее огненных эфирийных кораблей, у этого
снизу было пятьсот тысяч отверстий, которые служили входом и выходом.
Отверстия были усеяны кристаллами неудержимого огня всех возможных цветов,
оттенков, расцветок, размеров и форм: кривые, круги, углы, полумесяцы и так
далее. В самих же отверстиях были прозрачные и непроницаемые камеры,
предоставленные наследникам третьего восхождения. В этих же камерах были
отчёты ангелов-хранителей о жизнях и добрых делах, ранее совершённых каждым
мужчиной и каждой женщиной из всех двух миллиардов, которые должны были
подняться в высокие небеса Ехови. Но во всех записях не было записано ни одного
зла, тёмного дела или эгоистичной мысли, ибо восходящие сонмы давно очистили
себя от этого, став драгоценными камнями чистого света Отца всего. Высоко в
корабле были лучи и сеть конструкций, канатов и арок, а вокруг всего корабля была
фотосфера его силы, так что весь адавайсит был как кристальный корабль в сфере
фосфоресцирующего света, но на самом же деле корабль был истинным светом, а
ангелы — светом этого света, тогда как фотосфера была лишь оболочкой из тьмы,
которую сделали отражающей.
Вот же каким был размер адавайсита: диаметры фотосферы на востоке и западе,
севере и юге были две тысячи миль, и она была толщиной в семь тысяч миль,
корабль внутри неё был в диаметрах сто миль на восток и запад, север и юг и
двести миль в высоту.
Если земля непрозрачна с прозрачным вихрем вокруг, то относительно структуры
эфирийного адавайсита верно противоположное, поскольку он освещён и обитаем
как внутри, так и вне, как и эфирийные миры в небесном пространстве. Как Ехови
создаёт миры и отправляет в места небесного пространства, так, в подражание
Ему, Его эфирийные Боги и Богини создают адавайситы, чтобы преодолевать
пространство от звезды к звезде и от одной области эфирии до другой. Велика
мудрость эфирийных Богов и Богинь Ехови! Но всё же и они когда-то были всего
лишь мужчинами и женщинами с материальными телами.
Ехови сказал: «Я дал духам недавно умерших силу укрывать себя атмосферой,
материально напоминающей плоть и кровь, а своим возвышенным
атмосферийным ангелам Я дал силу укрывать себя эфи в форме света. Но Своим
возвышенным ангелам эфирии Я дал силу укрывать свои сонмы огненными
кораблями, отеванами и адавайситами».

Глава 11
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Квенти (Cventi), маршалесса для хостов Аполло с десятью тысячами маршалов и
пятьюдесятью тысячами отвечающими в церемониях, совершила приготовления к
приёму сонмов адавайсита, руководимых Сим’йад (Cim’iad), Богиней Ду’е’ги
(Du’e’ghi) в эфирии, Богиней Ноад (Noad) и Рак (Rak) в Джи’я тридцать восемь,
хорошо знакомой Аполло и Фэджа (Phaeja), Богу Норса (Norse), давним жителям
Ум (Um) в эфирии1.
Сим’йад была маленькой женщиной, тёмной и с глубокой любовью, самой весёлой
из Богинь; она давно и с радостью предвкушала удовольствие привести столь
огромный корабль для избавления двух миллиардов Невест и Женихов Ехови в
эфирийные миры. И когда адавайсит уже готовился приземлиться в Гау, Сим’йад

Вероятно, Фэджа — предшественник Гура в качестве Бога небес и земли.
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выглянула из скопления центральных звёзд, украшения престола в корабле, чтобы
посмотреть сонмы, что собрались внизу, и в восхищении хлопнула в ладоши, в этот
момент её приветствовал Аполло и Фэджа, Бог и его Владыки.
Тут же могучее судно приземлилось и крепко встало на якорь, а корабль Аполло
встал рядом и был закреплён к адавайситу. Тем временем Сим’йад вышла из
корабля и была принята Квенти, маршалессой Аполло, а затем проследовала к
престолу Бога.
Всё время музыканты играли и пели, и музыка нижних небес была едина с музыкой
верхних.
Бог сказал: «Добро пожаловать, о Дочь Ехови! Окажи же честь моему престолу, во
имя Его!»
Сим’йад сказала: «Милостью и любовью Ехови пришла я, о Бог! А тебе, Аполло,
чудеснейший из всех Богов, что были рождены землёй, как могу я выразить свою
безграничную любовь! Тебе, о Фэджа, давний сын Ехови, моя душа будто близнец
во имя Вечного Создателя!
Смотри же, я пришла во имя Ехови, чтобы соединить эти два миллиарда Невест и
Женихов с Ехови!»
Фэджа сказал: «Да будет воля твоя и воля Ехови!» И они пожали руки по обычаю
Богов и Богинь, и Сим’йад прошла и воссела на престол, приветствовав всё
собрание, совершив правой рукой знак имени Ехови, на что ответили три
миллиарда духов. И музыканты заиграли и запели ЗВЁЗДЫ ЕХОВИ! Тем временем на
голову Сим’йад начал плотно и быстро нисходить Весь Свет, столь яркий, что
многие не могли смотреть.
И Ехови молвил через Сим’йад так: «Я овеваю дыханием материальную землю, и
рождается человек, высший из светов, сотворённых Мной. В утробе Ми1 Я придаю
форму его духу. Когда он строен и бел2, Я избавляю его. Я открываю небо солнц и
согреваю его душу. Он выходит ярче бриллиантов; являются мужчины и женщины,
становясь звёздами для Моих вечных миров. Одетые как Невесты и Женихи для
моих залов Света и Любви. В Моих руках они вечно будут благословенны, во
дворцах Моих найдут вечную радость».
Ответствующие произнесли (ведомые сонмами эфирии): «Я Твоя невеста (жених),
о Ехови! Моя душа находит любовь лишь в Тебе одном, вечно!
О Ехови, Отец мой! Я иду к Тебе, чтобы пребывать вечно!
От Ми, моей матери, земли, зачавшей меня, поднимаюсь я ныне и иду, вечно3.
Вся хвала Тебе, о Ехови! И тебе, о Бог земли и небес! И вам, Владыки земли, хвала
вовек!
Твои Владыки, о Ехови, взрастили меня. Как могу порадовать я их за упрямое моё
сердце? А Твоего Бога — за моё второе восхождение?
О, как сделал же ты нас братьями и сёстрами, о Ехови! И дал вышний мир, где жить
мне вечно!
О, Радость души моей! Тебе обязан я, о Отец, предвечный Создатель!»
Ехови сказал: «Узрите Меня, о Невесты и Женихи! Я ВСЁ, что во всём и над всем.
Части Моего тела — это всё на свете, видимое и невидимое, вечно! Я даю вам их в
наследство вечно!»

Mi; мать-земля; это ещё один термин наряду с «Ом», который используется для обозначения женских черт
Ехови. — Прим. консультант-редактора изд. 2007 г.
2
Цвет очищенной души, не кожи.
3
Это не обязательно значит, что, став эфирианами, они никогда не вернутся в будущем, чтобы взращивать
других рождённых землёй. Но они возрождаются и покидают свою землю-мать, как выросшие дети,
покинувшие дом, чтобы жить в супружестве.
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Ответ: «Кто может дать, как даёшь Ты, о Ехови! Ты не только дал мне меня, но и
послал мне Своих Богов и Владык, чтобы учили они меня как жить, наслаждаясь
Твоей Полнотой вечно!
Я поднимусь в Твои бессмертные царства и познаю тайны Твоих славы и мудрости,
о Ехови! А когда стану сильным, я пойду к тем, кто подо мной, и взращу их для
вечного счастья!»
Ехови сказал: «Труженики со Мной, помощники и компаньоны, вечно! С вами
соединяюсь Я от вечности до вечности».
Ответ: «С тобой соединяемся мы, помощники, навечно! Во славу бесчисленных
миров Твоих!»
Ехови сказал: «Вся Гармония, Вся Симметрия, Вся Любовь — Мои и будут вечно!»
Ответ: «Когда я был во тьме, я питался ненавистью, злобой, войной и похотью. Но
Ты научил меня гармонии, симметрии и музыке, и я буду наслаждаться ими
вечно!»
Ехови сказал: «Получите Мои мантии и Мои короны, о возлюбленные! Тьма
пришла и ушла, дождь высох, и Мои цветы цветут для вас, Мои любимые!»
Ответ: «Слава Тебе, Мой Создатель и Избавитель! Вся хвала Твоим Чудесным
Работам, о Ехови! Твоя Корона будет сиять в моих поступках, миры без конца!
Аминь! Аминь! Аминь!
Ехови, Ты мой навеки! Аминь!
Я Твой, о Ехови, навеки! Аминь! Аминь!»

Глава 12
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Обряды возрождения были завершены, все они заполнили бы книгу, если
записывать слова. Что до музыки, для которой было пятьсот тысяч певцов и
исполнителей, то представление о ней вряд ли можно передать смертным. А когда
свет престола Бога немного отделился, Бог объявил шестичасовой отдых, и все
ангелы Гау и эфирийных небес радостно перемешались.
После этого (ибо, смотрите же, подошёл конец дэна) Аполло, сильнейший из всех,
поднялся, повёл рукой в знаке ВО ИМЯ ЕХОВИ, и встал в стороне от престола Бога.
Вслед за Аполло поднялась Сим’йад и совершила тот же знак, следом — Фэджа. И
когда эти трое возвышенных встали в стороне на уровне престола, так чтобы
собравшиеся миллионы могли их видеть, всё было так тихо, что будто время
остановилось.
Затем впереди выстроились десять тысяч Владык и Владычиц, тех, что некогда
были ложными Богами и Владыками: в прошлом украшенные невероятно
роскошными одеяниями, теперь стояли одетые в простое белое и без украшений.
Маршалы открыли арки адавайсита, но ни одна душа не сдвинулась с места.
Тогда великий Аполло, Сим’йад и Фэджа спустились и сели у подножия престола,
любимые более всех Богов, ранее посещавших землю и её небеса.
Бог спустился с престола и взял руку Аполло, сказав: «Поднимись, о Сын Ехови, и
ступай». Затем взял руку Сим’йад со словами: «Поднимись, Дочь Ехови, и ступай».
Затем он поднял испытавшего многое Фэджу, они разрыдались и заключили друг
друга в объятья! Немногословный Фэджа последним отпустил добрые объятия, и
они с великим Аполло и Сим’йад, светом небес, отпустили и выдвинулись к
эфирийному огненному кораблю. Бог, ослеплённый слезами, остался на престоле.
И на два миллиарда Невест и Женихов Ехови опустились мантии Ехови и Его
короны. Пробуждающий СВЕТ эфирийного небосвода засвидетельствовал
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Внушающее Благоговение Присутствие Ехови! Сонмы согласно двинулись и тут же
вошли в адавайсит в потоке эфирийных цветов.
Маршалы дали сигнал концу дэна. Яркая Сим’йад протянула тонкую руку и ладонь
к Ехови, сказав: «Силою Твоей, о Отец, приказываю я! Поднимись! Поднимись! Адав-ай-сит! Поднимись!»
И могучее судно с присоединённым судном Аполло поднялось от Гау, качаясь и
поднимаясь, двигалось под музыку миллионов трубачей и певцов, к которым
присоединились эс’енары нижних небес. Всё выше и выше поднимался эфирийные
огненные корабли, поворачиваясь и поднимаясь, проходили вихрь земли, Чинват,
прочь в небесное пространство эфирии, всё выше и выше, пока не исчезли из виду
вдали.
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Ехови молвил в свете престола Бога так: «Совету Гау, небес Моих Небес! Услышьте
слова вашего Создателя, о любимые Мои. Пойте песни Аполло и его Владыкам, да
возрадуются Мои люди, ибо Блаженство Моего Сына с ними.
Из Моего царства приходит Свет и Жизнь; из Моей Мудрости явился Аполло. Пойте
ему, о Владыки небес, пусть Мои ангелы возрадуются его имени, ибо он будет
существовать вечно.
Я создал его во славу ангелов и людей: в его идолах и образах Мои люди увидят
гармонию Моих любимых. Своими руками сформовал я лодыжки, ступни и
округлые бёдра. Смотри же, руки Моего Сына не длиннее, чем до бёдер, они с
ямочками и маленькими запястьями.
Его шея прямая и тонкая, гладкая и круглая, как новый хигин1 на алтаре, а плечи —
как обтёсанный камень, — гладкие и сужающиеся, как у женщины, которая идёт на
войну.
Подъём его стопы высок, он может прыгать, как олень, быстрый, словно ветер. Он
не сидит весь день на заду с опущенными руками, как усталый друк в ожидании
пищи. Он спешит на поля и в леса на своих быстрых ногах.
Провозгласите Аполло в небесах и на земле. Он восходит! Выше солнца Священное
Порождение Ехови! Из Девственной Ми пришёл он, Священный, в симметрии и
музыке, нет никого подобного Аполло.
Она была обручена со Мною со дня основания мира, Супруга твоего создателя, о
Бог! Её имя было Ми, Мать Порождённого Мною Священного Сына.
Они были бесформенны до Меня, они, склонившись, скитались по земле, плелись
по небесам, голодными ждали, сидя на задах.
Дева склонилась, ибо её перворождённый был Избавителем мира. В камне,
дереве, меди, золоте и серебре он сильнее тысяч городов и мудрее десяти тысяч
людей.
Он приходит во сны молодой матери и придаёт форму её нерождённому дитя:
ноги бегуна, длинные волосы. Он стоит в идоле2 и знает ежедневные молитвы
матери. Тот, кто взывает к имени Аполло, взывает к Отцу, Создателю всего.

Higin; возможно, высокая ваза для цветов или благовоний. — Спец. прим. ред. 2007 г.
В то время идолопоклонство было способом, необходимым для поднятия стандартов человеческой формы.
Человечество было поднято от поклонения идолам до веры в дух, что в небе, а теперь в Космон — до
Великого Духа, что во всем и над всем. Чувство красоты форм остаётся идеалом и применимо и в это время,
Космон. — Прим. конс.-ред.
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Благословенны Владыки Аполло, благословенны сыновья и дочери Аполло,
благословенны те, кто порождает стройных, как Мой Сын, Аполло.
Этот знак стройности Я установил пред всеми женщинами на свете; пред
девушками перед женитьбой, а также пред юношами перед женитьбой.
Выбирайте супругов из тех, кто похож на Аполло, и потомки твои прославят
Создателя.
Аполло — Мой судья, он сидит по правую руку от Меня, быстрее стрелы решение
его о перворождённом женщины».
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Ехови молвил из света престола Бога: «Услышьте слова вашего Создателя, о
Советники небес.
Они скручивают, сплетают и делают одежду, они учатся в местах обучения, и Я не
осуждаю их.
Но врачи Мои устали, Мои сиделки устали, устали Мои учителя. Будьте мудры, о
Мои Сыновья и Дочери. Кто исправил попрошайку, подавая ему? Какой врач
предупреждает болезнь лечением?
Они порождают уродливость на земле, а вы должны лечить их на небесах. Они
сидят на корточках на земле и сидят так же на небесах, а вам — лечить их.
Ищите корень проблемы, о любимые. Пошлите слово вниз к царствам Моих
Владык и скажите им, что Ехови говорит так: “Следуйте за ними, о Мои Владыки!
Удвойте количество ашаров, удвойте количество лу’ис, не оставляйте в
одиночестве ни одного мужчину и ни одну женщину. Следите за ними день и ночь,
посылайте им видения и сны об Аполло. Ибо на небесах и на земле Я согласую
изменение формы рождённых землёй”».
Ехови сказал: «Услышьте вашего Создателя, о Гау! Сделайте ещё семь плато для
второго восхождения. Из поклонения Моему Сыну Аполло украшу Я жителей
земли. И человеческие форма с отливкой станут великою силой.
Завистники распространятся по земле; завистники взойдут в первое возрождение.
Сделай ещё семь плато во втором возрождении и сортируй эс’янов в час их
рождения1».
Бог и Совет уяснили, и Бог назначил тружеников и исполнил указания Ехови. Он
основал ещё семьсот подданных царств второго возрождения, относящихся к Гау.
В этих под-царствах были под-Боги, по рангу — вторые после Владык, и было их
десять тысяч, напрямую присматривавших за смертными; у всех Владык же было
достаточно ангелов-хранителей (ашаров) и лу’ис (мастеров поколений), чтобы
могли они направить любое количество к какому-либо смертному по своему
выбору.
Владыки по большей части устанавливали свои небесные царства в храмах, куда
приходили поклоняться смертные; они побуждали смертных делать возле алтарей
духовные камеры, где пророки могли сидеть и узнавать указания Владык. В места
Владык также приходили лу’ис, чтобы получать назначения над смертными для
того, чтобы устраивать женитьбы, допустимые пред Ехови.
Занятия же под-Богов были полностью связаны с делами небес, кроме случаев,
когда Владыки отправляли их на особые задания.
И стало так, что смертные и их дела руководились и управлялись нижними
небесами, а те — эфирийными небесами, которые были напрямую от Ехови.

На небеса. — Прим. пер.
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Так Ехови изменил формы рождённых землёй, но они стали поклоняться Аполло,
приписывая друг другу совершенство Ехови в самих себе в соответствии с формой
и сложением плоти. И из-за поклонения женщин Аполло у них рождались дети с
хорошей плотью и стройные, так что через четыреста лет у них росли прямые и
длинные волосы на головах, а у мужчин появились бороды. И ни один юноша
ничто так не ценил в девушке, как формы, и ни одна девушка ничто так не ценила
в мужчине, как хорошее сложение.
И когда смертные умирали, и их духи входили в первое восхождение, половина
трудов ашаров, принимающих ангелов, была сделана.
Так Бог изменил срок эс’ян до трёх лет, за исключением потомков двоюродных
родственников, дядь и тёть1, который остался пять лет.
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Так идеальны были действия небес, что по окончании четырёхсот лет у Бога, его
Владык и под-Богов было восемь с половиной миллиардов душ уровня
восемьдесят восемь, готовых к третьему восхождению в качестве урожая Ехови.
Так что Аполло отправил Адову (Adova), Богиню области Рет (Reth), в Коак (, Coak)
эфирии, вниз к нижним небесам, чтобы избавить Бога и его сонмы. И их подняли в
эфирию в огненном корабле и сделали едиными с Ехови.
Следующее правление в нижних небесах и на земле было подобным, а следующее
избавление в дэн было числом десять миллиардов уровня шестьдесят пять.
Таким же было следующее управление нижних небес и земли, избавление было
число в десять миллиардов уровня пятьдесят.
Следующее управление земли и нижних небес было таким же, избавление было
числом десять миллиардов уровня тридцать восемь, и Аполло указал доставить их
в поля а’джи От (Oth), в Санак (Sanak) и Орант (Orant), ибо они не были
приспособлены к эфирии.
Следующее управление нижними небесами и землёй продолжилось похожим
образом, избавление было шестнадцать миллионов, но уровнем двадцать четыре,
так что Аполло указал, чтобы их доставили в туманные проливы Коппауотчиакка
(Koppawotchiakka) для дальнейшего развития.
Следующая администрация нижних небес была как предыдущая, но на земле было
иначе. Ибо князья и княгини зашли в идолопоклонстве слишком далеко, и
смертные начали уничтожать плохо выглядящих детей и калек, отправляя, таким
образом, проблемы смертных на небеса. И в последний дэн цикла Аполло
избавления не было, и Ехови не получил урожая.
Так окончился цикл Аполло, длившийся две тысячи восемьсот лет.
КОНЕЦ КНИГИ АПОЛЛО

1

Кровосмесительных связей. — Прим. пер.

Третья Книга Владык
Одновременна Книге Аполло, Сына Ехови, и поскольку последняя о небесах, то Книга
Владык — о земле в то же самое время.
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Во времена небес, известные как «дуга от Рупты (Rupta) до Мос (Mos)», Владыка
спустился в огненном корабле на землю Гуатама.
И Владыка говорил над землёй и над водами, призывая: «Где И’хины, избранные
Владыки? Говори, о человек, приди на зов Бога».
Человек ответил на призыв Владыки:
«Больше миллиона, больше двух, больше четырёх миллионов твоих людей, о
Владыка!»
Владыка вопрошал: «Где мои люди? Где место и граница священного народа,
И’хинов, которых избавил я во времена потопа?»
Человек ответил, сказав: «От главы Ка’ка’тсак (Ca’ca’tsak), горной реки рек
(Амазонка). В Тес’онка (Thes’onka), широкой, как океан, и горных равнинах Ом (Om)
(Мексика). До великих городов О’уан’гаче (O’wan’gache), Натон (Nathon), Нешеш
(Neshesh), Тесуметгад (Tesumethgad), Нафал (Naphal) и Ешуа (Yeshuah), у озера
Оуане (Owane) (Никарагуа), где, сияя медью, серебром и золотом, стоит башня
Ракоуана (Rakowana). И у реки Раксаа (Raxaa) и её озера Йон’ган (Jon’gan). И над
равнинами Го’магат (Go’magat) (полумесяц) и Такшан (Takshan), где они строят
огромные лодки с поперечными балками и ткаными парусами. И до северных
земель Уфсик (Uphsic) и Э’чаунг (E’chaung), где берёт начало река Эф’су (Eph’su),
бегущая в широкие океаны. Вид (Vid) и Сайинс (Sajins) (Озёра Верхнее и Мичиган),
где И’хуаны копают глубоко и добывают медь, серебро и свинец, и на лодках
привозят его Князю Авайи (Avaya), правителю И’хуанов и хорошему покровителю».
Владыка сказал: «Величайшее из мест не назвал ты1. Глаза твои не видели, уши не
слышали. Ищи же и будь мудр». Человек сказал:
«Я был пристыжён пред Богом, поэтому отправился за великим знанием, чтобы
понять, о чём говорил Бог. И я путешествовал год на север и много лун на юг и
восток. И я нашёл раб’ба великой учёности и в книгах, и в речах и многих пророках
в великих городах. И я вопрошал: “Какое место — величайшее из всех мест
избранных Владыки?” И, смотрите же, они отвечали всё то же, что я ответил
Владыке. Тогда я пришёл в город Та’зунткуа (Ta’zuntqua), место ежегодного танца
Он-аут-си (On-out-si), где храм раб’ба покрыт полированной медью, и спросил то
же самое. Ибо чи’ба2 во мне желало сделать записи обо всём имеющем значение,
но, увы, я не услышал ответа, кроме эха от своих слов».
Бог сказал: «Где мои избранные? Где величайшее место И’хинов? Ты показал мне
И’хуанов, их великие города и царства, места великого знания. Но величайшего из
всех не показал».

В другом месте [1КнВл 1:53; — прим. пер.] описано, что эта страна сначала была заселена в Центральной
или Южной Америке и охватывала Южную Америку, Мексику, Техас и запад штата Миссисипи, от которого
русло [реки Миссисипи; — прим. пер.] пролегает до шахт Озера Верхнего. Дальнейшее исследование теперь
показывает, что этот чудесный народ также распространился на большой части Теннесси и Огайо, в части
Кентукки и на большой части Канзаса. Размер страны, населённой этим священным народом, показывает, что
её могли населять не менее четырёх миллионов. — Прим. ред. 1882 г.
2
Желание, появляющееся от вдохновения. — Глосс. 1891.
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Человек ответил: «Я не знаю, о Владыка. Скажи мне!»
Владыка сказал: «Среди И’хуанов есть И’хины, маленький священный народ.
Маленькие города в пригородах больших городов И’хуанов — вот великие
города».
Человек вопрошал у Бога: «Как может быть это? Смотри же, И’хуаны — три к
одному в сравнении с И’хинами!»
Владыка сказал: «Те, что строят храмы из тёсаного камня и покрывают их
полированной медью — не мой народ. Эти князья-воители, укрепляющие свои
города солдатами, — не мой народ. Они не великие.
Но мои избранные — те, кто живёт в курганах и городах с деревянными и
глиняными стенами. Они величайшие из людей. Они не одеваются в яркие наряды,
не украшают себя медью, серебром и золотом.
Они — люди знания, они изучают места для каналов; вычисляют площади и арки,
они ведут И’хуанов к шахтам, где залегает свинец, медь и серебро. Это — великий
народ.
Без них И’хуан не построит себе дом, не найдёт уровень для канала, не обеспечит
площадь для своего храма. И’хины — великий народ.
У моих избранных стройные ноги, руки, стопы и ладони, их волосы растут
длинными и прямыми, белого и жёлтого цвета.
Поскольку И’хуаны есть всех форм и размеров, всевозможных уровней и
суждений, вплоть до звериного невежества, смотри же, они порождают потомков
тьмы.
Придите же к Владыке, о те, кто есть избранные. Вы построили для И’хуанов дома
и храмы, но какая в том польза?
Смотрите же, они воюют: племя против племени, народ против народа, они
больше не слушают моих раб’ба, жрецов моих избранных.
Ступайте же, теперь вы построите храмы Богу».
И’хины вопрошали о значении слов Бога.
Владыка сказал: «Долгое время я пророчествовал через своих избранных, И’хинов.
Теперь же я взращу пророков среди И’хуанов, расы цвета меди.
Это храм, который вы построите для Великого Духа и Его царств в хэйдэн 1».
«Для меня есть два народа, — сказал Владыка. — Тот, что не слышит гласа Бога и
не знает его, и тот, что знает меня и стремится следовать моим заповедям».
И Бог устал от труда для И’хуанов, ибо они больше следовали тьме, чем свету.
И Владыка отозвал ангелов-хранителей, оставив И’хуанов на время одних. И к ним
пришли духи тьмы и получили над ними власть.
И в то же время Владыка заставил своих избранных показывать форму своих бёдер
и свои короткие изящные руки. И И’хуаны противозаконно искусили их. И
случилось, что женщины И’хуан хвалились своими достижениями, порождая более
стройных потомков.
И когда эти потомки вырастали и становились мужчинами и женщинами, смотрите
же, они имели дар пророчества, у них были видения, они слышали голо ангелов

Haden; «хэйдэн» — это китайское и алгонкинское название неба. Финикийцы говорят «Аден» (Aden), хотя в
современном иврите — «ша-чаг» [странное слово, поскольку при беглом поиске сразу находится «( »עֵ ֶדןэден,
«рай») и «»שמַ יִים
ָ (шамаим, «небо над головой»); — прим. пер.]. «Авен» в мифическом иврите — слово для
неопределимого места или идола. Некоторые исследователи относят английское слово «heaven» (хэвэн,
«небо») к тому же источнику. «Галгал» — это состояние ума. — Прим. ред. 1882 г.
[Непонятно, почему редактор издания 1882 г. добавил слово «галгал». Возможно, оно относится к голгофе, а
возможно, к «Гильгамеш» с историей потопа. — Спец. прим. ред. 2007 г.]

небес. Их называли Онгуи-ган (Ongwee-ghan), что означало «люди хорошей
формы».
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Бог сказал: «Не разрешайте Онгуи жить с И’хинами, иначе семя моих избранных
будет потеряно».
Онгуи появились на свете неожиданно, тысячами и тысячами, на севере, юге,
востоке и западе. У них были длинные, чёрные, жёсткие волосы, но кожа была
коричневой, цвета меди, руки были короткими, как у И’хинов. Онгуи были очень
гордыми, они не смешивались с И’хуанами и не смели смешиваться со священным
народом из-за указаний Владыки.
И Онгуи стали новой расой на свете, у них была вся симметрия И’хинов и дикость
И’хуанов. И, питаясь рыбой и плотью, они пали под власть ангелов нижних небес
(неорганичных небес) и отвергли Владыку Бога.
Владыка сказал: «Даже это со временем предназначу я во их спасение».
И Владыка указал И’хинам дать Онгуи законы, обряды и церемонии, и это было
сделано согласно указаниям.
Затем пришли ангелы нижних небес, научив Онгуи секрету, как делать евнухов из
врагов — И’хуанов с длинными руками; они научили их делать копья, луки и
стрелы, дротики, рыболовные крючки и сети, научили их добывать огонь ударами
кремня, готовить плоть и рыбу, чтобы сделать их более вкусными. И это была
первая приготовленная еда человека со времён потопа.
И’хины страшились, что Владыка нашлёт суд на землю из-за того, что Онгуи
убивали и ели плоть, но владыка сказал им: «Позвольте Онгуи совершить свой
труд, ибо земля полна зверей и змей. Тем не менее, случится, что на И’хуанов,
земляных людей и Онгуи придёт великое разрушение. Их великие города будут
разрушены, а земли опустеют, но я восстановлю их, и даже в большем величии».
И вот случилось то, что Владыка говорил через пророков И’хинов. Через три тысячи
лет высокая и красивая раса, Огнуи, превзошла числом длинноруких и
коротконогих И’хуанов.
Бог сказал: «Услышь меня, о человек! Пойми труд Владыки, Бога твоего. Ехови
говорит Владыке: “Иди к вон той земле и сделай человека прямым (на двух ногах)”.
И Владыка исполняет это. Затем Ехови говорит: “Иди вон туда и сделай человека
стройным на земле”. И Владыка находит способ сделать также и это.
Не забывай Владыку, Бога своего, ибо такой труд выпадет и тебе, когда
поднимешься ты и долго пробудешь на небесах. Смотри же, каждый день
появляются миллионы миров. Расширь свой разум, будь всесторонним, дабы
мудро стать славой Всемогущему».
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Взращивать человека так, чтобы он разумел прекрасное творение и был
гармонично приспособлен к нему, — вот триумф твоего Бога.
Смотри же, я говорил в земле Гуатама! Не думай, что коль скоро одна область
земли соответствует моей воле по определённому правилу, то, значит, другая
область земли обеспечена так же. Владыка, твой Бог, видит место, заполненное
хищными зверями и огромными змеями, которых необходимо уничтожить, и он
предоставляет человеческую расу, чтобы сделать это. Так что человеку позволено
Богом в определённый период быть плотоядным. В другой стране Владыка видит
засуху и частый голод, и он обеспечивает человека знанием, подходящим для этих
условий.
Так что Бог взращивает человека во славу Всемогущего в соответствии с периодами
на земле, когда человека до́лжно переменить из одного состояния в другое в
соответствии с прогрессом земли.
Не позволяй твоему разуму подводить тебя в отношении закона отбора. Не
существует закона отбора. У человека нет собственного побуждения выбирать пару
и давать отпрыскам стройность или разум.
Он женится по велению плоти, ему не важно, будут ли длинные ноги или короткие,
станут ли они воителями или слабоумными.
Женщина беспокоится об этом ещё меньше мужчины. Тем не менее, наступит на
свете век, в более позднее время, когда мужчина и женщина будут оба заботиться
об этом и в некоторой степени вести себя соответствующим образом. Но в ту эру
они почти бесплодны.
Но в ранние века мира человек наследует лишь два импульса: есть и наслаждаться
сожительством. И не беспокоится он о том, к чему это приводит. И Владыка со
своими ангелами ведут человека, без его ведома, к исполнению его времён и
периодов.
Теперь пришёл я к вам в космон, чтобы открыть правление небес на земле и
побуждений вашего Бога и его ангелов, внушённых расе человека. Смотри же, во
времена Аполло на свете появился человек в его нынешней форме. Точно так же в
эти дни твой Владыка пришёл, чтобы изменить человека от расы воителей к расе
мира, ибо теперь время и период земли благоприятствуют этому.
Во времена Аполло пророки Бога впервые были взращены не из расы И’хин. В те
дни И’хуаны — люди, питающиеся плотью, — впервые стали способны осмысленно
слышать голос вашего Владыки. И ваш Бог указал человеку помнить Бога гармонии,
симметрии и музыки и строить образы его во всех областях земли.
И слово его имени во всех языках обозначало одно и то же.
Смотрите же, как в Гуатаме Владыка взрастил провидцев, которых обучил
способам убийства хищных зверей и змеев, так в это же самое время он для того
же взрастил других провидцев в Шем, Хам и Иаффет (Индия, Африка, включая
Плодородный полумесяц, и Китай). И имена великих убийц сохранились до сего
дня в смертной истории этих стран.
Так на земле и во всех её частях Владыка создал новую расу, она появилась от
И’хинов и И’хуанов. В соответствующих странах, где жили они, можно найти их по
сей день, когда ваш Бог обеспечил, чтобы у всех этих людей чистой крови не было
иного Бога, кроме Великого Духа, Ехови.
Тем не менее, во времена Аполло эта раса (Ган (Ghan)) была лишь малой частью
по сравнению с сотнями миллионов И’хуанов, земляных людей и И’хуанов,
живущих на земле. Но И’хуаны воевали уже более тысячи лет.
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Они строили великие города и основывали могучие царства, но лишь они были
построены, смотрите же, войны подавляли или рассеивали их».
Бог сказал: «Теперь я дам человеку новую заповедь, которая в том, чтобы идти и
покорять землю, убивать каждого хищного зверя и каждого змея, что встанет
перед ним.
А от хищников и змей не есть плоти и крови, что содержат жизнь.
И не ешь плоти непарнокопытных зверей, не ешь плоти свиньи.
Но всех парнокопытных животных даю я тебе в пищу1. Ибо в то время, когда ты
займёшь место хищных зверей, ты также возьмёшь на себя их обязанность есть ту
плоть, что ели они».
Тогда Владыка отправил жрецов И’хинов обрезать новую расу, ГАНОВ. И он указал
Ганам жениться только среди своих, обещав даровать весь мир в их владение.
И Ганы стали носить одежду, как И’хины, а последние дали им обряды и
церемонии и научили их молиться и танцевать пред Ехови.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ ВЛАДЫК

1

Т.е., кроме свиней, всех парнокопытных: коров, оленей, быков, овец, коз и т.д.

Книга Тора, Сына Ехови
Являющаяся записями Тора, преемника Аполло, на земле и в её небесах, из дуги Мос (Mos)
до дуги Даэ (Dae) в эфирных небесах; за три тысячи двести лет.
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Тор, Орианский Шеф Дон’га (Don’ga) в эфирии, Бог Палла (Palla), Инспектор Йонетц
(Yonetz) и Тасса (Thassa), Бог Галеб (Galeb), Принимающий в Саффер (Saffer) и
Хоесонья (Hoesonya), Бог Уартц (Wartz), Ло (Lo) и Йисайн (Yisain), Советник в
эфирных мирах Хитуна (Hituna), Ктаран (Ctaran), Сиинг (Seeing) и Хабабак
(Hababak), приветствует.
В Священном Совете Богов и Богинь в Дон’га к Тору пришёл глас Ехови, молвив:
«Сын Мой, посмотри же на красную звезду, землю, она движется от Мос к Даэ, а
сейчас тащится в болотах Асат (Asath). Смотри же, ты примешь её в своих владениях
на три тысячи двести лет. Сейчас же близится заря Ганов».
Тор говорил пред Священным Советом на эфирийном престоле Ехови так:
«Смотрите же, молодой мир, земля, идёт в нашу сторону. Она будет держать путь
через поля Дон’га в течение трёх тысяч двухсот лет».
И Священный Совет тщательно рассмотрел вопросы земли, её небес и всех других
материальных миров, которые должны были пройти через Дон’га за три тысячи
лет. И было обнаружено, что заря дэн выпадет земле первой.
Тогда Тор созвал быстрых посланников, что курсировали в небесном пространстве
в областях Апперуэйт (Apperwaith), пути, который земля прошла в прошлом. И
быстрые посланники пришли и дали отчёт пред престолом Ехови о том, каким
миром была земля, об урожаях ангелов, принесённых освобождённым небесам.
Когда их отчёты были завершены и рассмотрены Священным Советом, Тор, Сын
Ехови, сказал:
«Для дальнейшего изучения текущего состояния этого мира, земли, я приказываю,
чтобы Ятай (Yathai), Бог Гаммотто (Gammotto), выбрал миллион добровольцев и на
аириате (airiata) проследовал к земле и её небесам, чтобы посетить Бога и Владык,
установить состояние их ангелов и смертных и доложить в Дон’га.
И для этого был назначен Ятай, Бог Гаммотто в эфирии, он предоставил аириату,
взял с собой миллион эфириан и отправился к земле и её небесам, как было
приказано.
Ятай пришёл к престолу Бога в Гау, в атмосферии, и Бог отправил своим Владыкам
приглашения присоединиться. Пришли семьдесят два из них.
Бог сказал Ятаю: «Смотри же, земля и эти атмосферные небеса полны ложных
Владык и ложных Богов». Ятай спросил, сколько их. Бог ответил: «Более тридцати
тысяч Богов и сто шестьдесят тысяч Владык. Смотри же, в каждом великом городе
на земле есть лже-Бог или лже-Владыка, у каждого есть своё царство,
расположенное на земле. И духи мёртвых этого места — их рабы, для собственного
их величия.
Во многих из этих небесных царств войны и анархия (ады), ангелы бесконечно
пытают друг друга. И эти лже-Боги и лже-Владыки не признают, что существуют
небеса выше, чем их собственные.
Духи недавно умерших захватываются и держатся в неведении о Ехови и Его
обширных творениях, их заставляют склоняться в почтении и поклоняться лжеВладыке или лже-Богу. А те, в свою очередь, находясь в близком контакте со
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смертными, вдохновляют их к такому же поклонению. Что ко времени смерти
приспосабливает их к тому, чтобы стать рабами под властью того, кому они
поклонялись.
Войны на небесах побудили смертных к войнам на земле, так что по всей земле
идут нескончаемые войны.
И те, кого убивают на земных полях сражений, рождаются в дух в хаосе, не зная,
что умерли (относительно земли), и они влачат существование на полях битв,
сражаясь с воображаемыми врагами.
По всей земле эти поля сражений покрыты духами в хаосе, духами друков,
друджей, яков и земляных людей, которые знают не более диких зверей.
Возвращайся же, о Ятай, к своему Орианскому Шефу, Тору, Сыну Ехови, и скажи
ему: “Бог земли бессилен спасти её ангелов и смертных от великой тьмы, в которой
пребывают они”. И моли его во имя Ехови прийти и избавить меня и мои царства».
Ятай спросил о расах людей на земле и о времени их исчезновения.
Бог сказал: «Через двенадцать тысяч лет И’хины, строители курганов, исчезнут. В
то время Ганы уже восторжествуют во всех землях и водах земли».
Когда Ятай получил необходимые сведения, а также изучил характерные черты
областей земли, он отбыл на аириате со своими спутниками и посетил все главные
места, а затем вернулся в Дон’га в эфирии, к Тору, Сыну Ехови, которому доложил
обо всём, что узнал о состоянии земли и её небес.
Тогда к Тору пришёл Свет Ехови, сказав: «Сын Мой, возьми достаточный числом
сонм эфириан, ступай к красной звезде и её небесам и избавь их во имя Моё».
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Тор созвал тридцать миллионов добровольцев и предоставил аваланзу (avalanza),
эфирийный огненный корабль, на котором они отправились к красной звезде, где
должны были остаться на четыре года и двести тридцать восемь дней, которые
назывались зарёй дэн для Тора из Дон’га.
Прочь, не останавливаясь, спешили Тор и его тридцать миллионов, через болота
Асата и поля Броддуски (Broddwuski); через эфирийные моря Хоесонья (Hoesonya)
к дуге Мос и к Чинвату, границе земного вихря. И там не остановились они, но на
огненном корабле поспешили к Гау, престолу Бога.
Бог и его Владыки, извещённые о приходе Тора, приготовили столицу к приёму
Тора. Они также собрали всех ангелов второго восхождения и всех из первого, кто
пожелал прийти. Всего в Гау собралось девятьсот миллионов ангелов — Веристов
Ехови. Из них не более миллиона ранее когда-либо видели эфирианина, и не были
они дальше седьмого плато атмосферии.
Среди них, прямо в небесной столице Гау, приземлился Тор и его тридцать
миллионов. И после должных приветствий в порядке, установленном у Богов, с
престола Бога был объявлен день отдыха, и атмосфериане с эфирианами с
радостью перемешались.
Затем Тор поднялся на престол Бога и рукоположил следующим образом:
Один миллион констеблей, чтобы арестовать лже-Владык и лже-Богов и привести
их в Гау для суда;
Один миллион захватчиков, чтобы завладеть престолами и храмами лже-Владык и
лже-Богов и удерживать их;
Восемь миллионов захватчиков, чтобы собрать ангелов-рабов по всем небесам
хада;
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Шесть миллионов разгонщиков, чтобы низвергнуть и разогнать ады (небесные
поля боя духов в хаосе);
Шесть миллионов врачей, чтобы оторвать утробцев от смертных;
Два миллиона основателей яслей для эс’ян, духов младенцев и беспомощных,
рождённых на небеса преждевременно;
Один миллион основателей больниц для хаотичных духов и иных поражённых
недугами;
Полмиллиона маршалов; полмиллиона посланников; три миллиона строителей.
И когда должные служащие отобрали их, они были отправлены к своим местам и
обязанностям.
Затем Тор реорганизовал Совет Гау для периода зари.
Так что Бог и его Владыки некоторое время отдыхали, пока Тор и его сонмы
избавляли землю и её небеса.
В течение одного года захватили ложных Богов и Богинь, Тор не судил их, пока не
привели всех. И по этому случаю, чтобы увидеть происходящее, в Гау собрались
миллионы ангелов.
Тор сказал им: «Не видите ли вы, что моя сила больше вашей? Как может это быть?
У меня всего лишь тридцать миллионов, вас же — больше тридцати миллиардов!
Что делает меня сильнее? Смотрите же, я арестовал все ваши небеса и небесных
правителей. Как это так? Откуда берётся моя сила?»
Никто не смог ответить Тору.
Тогда Тор сказал: «Моя армия едина. Ваши — разделены, одни против других. Да,
каждый был в анархии.
Вот что объявляю я вам: Ехови прежде всего, и творения Его, которые дал он всем
Своим созданиям.
Учиться управлять элементами1 земли и небес — вот основа приобретения всей
силы.
Поскольку вы привязались к небесным местам на земле, вы не поднимаетесь,
чтобы достичь мест, приготовленных вам. Ответьте же мне: какой принимает
земля то, что грядёт?2»
Многие из лже-Владык и лже-Богов ответили следующим образом: «Я боюсь
высказаться, иначе в гневе ты бросишь меня в ад».
Тор сказал: «Тот, кто научился знать Ехови и служить Ему, не боится ничего на
земле или в небесах. Страх — не что иное, как проявление слабости.
Говорите же, что желаете, не будет вам никакого вреда».
Тогда многие из них сказали: «Вот что вижу я, о Бог. Вон там — земля и множество
небес. Сильнейшие смертные правят слабыми смертными, сильнейшие Боги
правят слабыми Богами. Поэтому сделай меня своим рабом, я согласен».
Тогда Тор сказал: «Бо́льшую трудность даю я вам всем; Я даю вам свободу и
самостоятельность. Идите же, куда хотите. Я не прошу никого служить мне, но
вместо этого я говорю: идите и служите Ехови, поднимая тех, кто ниже вас».
Они ответили: «Куда нам идти? Мы не знаем ни дороги от одних небес до других,
ни пути вниз к земле. Ты говоришь “Идите служите Ехови, поднимая тех, кто ниже
нас”. Но мы не можем поднять даже себя. Если бы у нас были великие богатства,
или власть, или мудрость, тогда мы бы более охотно помогали тем, кто ниже нас».
Тор сказал: «Воистину вы Боги тьмы. Я говорю вам, не ждите ничего из этого, но
ступайте и служите Ехови».

Elements; здесь: «частями», «основами». — Прим. пер.
Каковы условия, ранг, уровень земли относительно того, что наступает.
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Они ответили: «Когда мы прежде обеспечим себя, тогда будем служить Ему».
Тор сказал: «Вы изрекаете тьму всего мира. Я говорю вам: идите служите Ехови
прежде, а после приходите ко мне, чтобы я посмотрел, чего вам не хватает».
Они ответили: «Как может кто-то служит Ехови, поднимая других, если у него нет
одежды, пищи или места обитания?»1
Тор сказал: «Хорошо, что вы спросили это, но я говорю: задайте этот вопрос
собственным душам и посмотрите, Отец ответит вам. Пусть это будет вопросом,
который вы задаёте себе каждый час, и следите за возможностью ответить на него
трудом своих рук».
И лже-Богов и лже-Владык отпустили из заключения.
Тор приказал, чтобы усилили свет престола и столпов небесного огня. ЛжеВладыки и лже-Боги захотели бежать, поскольку из-за сияния света они не знали,
куда деться.
Тор сказал им: «Почему вы посчитали себя Богами и Владыками, хотя даже не
можете управлять элементами в нижних небесах?»
Я говорю вам, области вселенной Ехови безграничны. Пусть же никто не считает,
что может делать то, чего не может, но понемногу учится управлять элементами,
окружающими его, тогда со временем он научится пересекать великолепное
небесное пространство Ехови и воистину станет достойным компаньоном Богам и
Богиням».
Тогда ложные Владыки и Боги сказали: «О, если бы у нас были те, кто научат нас,
кто-то, кто мог бы показать, как учиться!»
Тогда Тор, видя, что они в должном расположении для восхождения, назначил им
определённых учителей и дисциплинаров2, и их взяли в образовательные колонии
и отправили на работу.
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Тор сказал: «Убедить людей и ангелов найти путь восхождения — величайшее из
учений. Человек говорит: “О Бог, подними своего слугу”.
И владыка отвечает: “Подними руки, и я подниму тебя”. Но человек не делает
этого. Человек говорит: “Пошли мне мудрых и святых ангелов, о Владыка, дабы
вести меня в праведности и добрых делах!”
И Владыка говорит: “То, чего просишь у Бога, делай ближнему”. Но человек не
делает этого3.
И как то с человеком на земле, так же обстоит дело и в хада.
Убедить ангелов развиваться, прикладывая к тому руки4, применением
собственных талантов, — вот работа Владык и Богов. Управлять ими без их ведома,
чтобы вести их в правильном направлении — вот мудрость.

Т.е., например, как может кто-то действовать, побуждая других подниматься, если не обладает ресурсами,
необходимыми средствами.
2
Disciplinarians; тех, кто следит за дисциплиной. — Прим. пер.
3
Например, если просишь любви, даруй любовь людям; если просишь мудрости, передавай мудрость во
благо и на пользу другим; если просишь силы, будь готов гармонично трудиться с другими ради доброй и
стоящей цели. Но человек слишком часто не следует второй части договорённости, ибо желает результатов
без труда.
4
Собственными усилиями; активно вовлекаясь; предполагая, что они отдают себе отчёт в своём поведении,
а значит, берут за него ответственность.
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Первая страсть человека — есть, вторая — половое влечение, третья — заставлять
других служить себе. Если он достигает последнего, то воистину он принц зла. Ибо
властвует во вред другим.
Поскольку человек выстраивает эти вместилища в своей душе на земле, сколь
тщетно его стремление к счастью на небесах! Научить его отменить всё прошлое и
полностью возместить всё другим — такова работа Богов и Владык над духами
тьмы».
Тор основал две тысячи образовательных колоний в атмосферии, а кроме того —
бесчисленные места производства и строительства, обучая ангелов небес, как
обеспечить жилищем родившихся с земли в духовную жизнь.
За три года зари Тор подготовил к эфирийному вознесению четыре миллиарда
Невест и Женихов.
В течение всего этого времени ангелов атмосферии многому учили о свободных
небесах в эфирии и о великолепии, величии и силе Богов и Богинь, живущих там.
Тор говорил с престола Бога пред Священным Советом: «Пошлите быстрых
посланников с приветствиями к Бетатис (Betatis), Богине Тероу (Terow) в эфирии, и
скажите ей: “Так говорит Тор, Сын Ехови, Орианский Шеф Дон’га: "Приди в небеса
земли, у меня четыре миллиарда Невест и Женихов урожая Ехови. Яви
великолепную аириату огромного размера: её присутствие заворожит моих
людей"”».
Быстрые посланники удалились. И должные служащие тут же начали
приготовления к приёму Бетатис. Остальные были отправлены в иные части
атмосферии с огненными лодками, чтобы привести атмосфериан в Гау, дабы они
увидели величие вышних миров, проявленное при спуске и подъёме аириаты.
Всё это было исполнено. Бетатис явилась в невероятном великолепии, и все
царства и под-царства Гау были заполнены миллиардами пришедших увидеть
церемонии.
Вот же каким был размер аириаты Бетатис: диаметр на восток и запад, север и юг
— две тысячи миль до границ фотосферы, девять тысяч миль высотой. Корабль
внутри фотосферы был сто миль на восток, запад, север и юг, двести миль высотой.
Полноразмерных лучей — двенадцать миллионов четыреста тысяч, колонн — два
миллиона; коротких лучей и колонн — множество. И внутри аириаты было
достаточное количество комнат, чтобы была у каждой души, а кроме того, внутри
были залы и храмы, также приспособленные для музыки и других развлечений.
Цвета, оттенки, расцветки зеркал и непрозрачных узоров — движущихся и
неподвижных — были всех возможных видов, для украшения и имеющих
практическое назначение, подобной красоты не было ранее в Дон’га. И когда вся
аириата была завершена, она выглядела как овальная сфера света с каркасом.
Прозрачные и непроницаемые части внутри чередовались, добавляя красоты
каждой части. И она была приспособлена и оборудована для третьего
возрождения, не имея хранилищ для атмосферы или чего-то общего с нижними
небесами.
Чтобы добавить ещё больше великолепия, Бетатис украсила свою аириату
освещёнными знамёнами и вымпелами, так что на расстоянии, при подъёме, всё
судно выглядело будто солнце, со всех сторон окружённое движущимися
звёздами и развевающимися потоками света.
Среди сонмов был один миллион трубачей и арфистов и два миллиона певцов.
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В центре передней части корабля был зал Священного совета с четырьмя
миллионами членов. Над залом Совета был зал поклонения, а с каждой стороны
были залы для танцев и общественных встреч.
Когда корабль Бетатис приблизился к царству Бога в атмосферии, миллионы из её
сонмов выстроились на балках и опорах, придав жизненности эфирийному
кораблю исключительной красоты.
Бетатис снабдила свой корабль балластом, дабы, войдя в вихрь земли, установить
его там, где она захочет, пока земля и её небеса будут вращаться на своей оси,
чтобы и смертные, и ангелы узрели великолепие и величие работ главной Богини
Дон’га.
И Бетатис задержала свой огненный корабль вблизи плато Гау, пока земля и её
небеса совершили один оборот.
На следующий день она спустилась в Гау, где Бог и его Владыки под руководством
Тора подготовили своих многочисленных зрителей.
Когда корабль закрепили, главный маршал Гау и главный маршал сонмов Бетатис
встретились и сопроводили Бетатис наверх к престолу Бога.
Тор сказал: «Во имя Ехови, приветствую, Дочь Света!»
Бетатис сказала: «Хвала Всемогущему! В любви пришла я, чтобы ответить на твою
молитву».
Тогда Бог сказал: «Добро пожаловать, о Богиня! Подойди и окажи честь моему
престолу!»
Тогда Бетатис прошла вперёд в пламени света, и её приветствовали, как
приветствуют Богов и Богинь. После чего она села в центре престола. И тут же были
совершены церемонии посвящения Невест и Женихов.
Затем последовал день отдыха, а после этого Бетатис и её сонмы вместе с
четырьмя миллиардами Невест и Женихов взошли на аириату и отправились вверх
в эфирные небеса.
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На четвёртый год зари под Тором, Сыном Ехови, он получил особое руководство от
Орианских Шефов Священного Совета Буру, что в Дон’ге, в эфирии, определяющее
земле столетние тяготы в восенте1.
Тор призвал Уаак (Waak), Бога Ринеса (Rhines), и сказал ему: «Ехови возложил
мучительные тяготы на эти небеса. Иди к Хэй’лу (Hey’loo) и прикажи ему
предоставить аваланзу, достаточную для того, чтобы доставить двадцать
миллиардов атмосфериан в леса А’джи в Гонае (Gonaya).
Ибо жители этих небес слишком темны, чтобы выдержать восент длиной в сто лет:
они рухнут на землю и будут утробствовать».
Уаак, Бог Ринес, зная состояние атмосфериан, тотчас же поспешил к Хэй’лу,
сообщив ему об указаниях вышних небес и о приказе Тора, сына Ехови.
Затем Тор послал весть своим Владыкам и маршалам, уведомив о своём указе
также и их и далее указывая им привести всех ангелов самого низкого уровня из
всех частей земли и собрать их всех в Гау, куда за ними придёт аваланза.
Тор назначил Ти’Си’иниж (Ti’See’inij), Богиню Арес (Ares), руководить приёмом
ангелов и организовать их для входа в аваланзу. И в помощь под её руководство
он дал ей пятьсот тысяч маршалов и капитанов и миллион эс’енаров. И она
определила им обязанности и места.

Vocent; постоянное бурление элементов атмосферии. — Глосс. 1891.
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На исполнение этого Тор выделил семьдесят семь дней. И столь мудро были
выполнены эти действия, что на семьдесят седьмой день аваланза была на месте,
а ангелы были готовы взойти на неё.
И было совершено следующее: двадцать миллиардов ангелов увезли на аваланзе,
которая со всех сторон была окружена огненными столпами, дабы ни один дух не
мог сбежать, даже хаотичный или слабоумный. Уаак и Хэй’лу были ответственными
за миграцию, и они двигались вверх и прочь от земли, пока не прошли расстояние
в семь диаметров вихря земли, попав в леса Гоная, где и оставили духов.
Чтобы обеспечить приём, Ти’Си’иниж, Богиня Арес, ответственная за двадцать
миллиардов, заранее отправила туда необходимую группу мудрых и сильных
ангелов.
Так что когда прибыла аваланза, всё было готово. И ангелов отправили в
различные области лесов Гоная, соответствующие их развитию, предоставив им
подходящих служителей и учителей.
Это было сделано Ти’Си’иниж. И она основала престол а’джи, предоставила храм
Совета и всё необходимое для управления новой колонией. И она привела в Гонаю
Бога, чтобы правил он до завершения зари, отрядив для этого Хазедеку (Hazedeka),
инспектора из Таласии, третьего неба Гау, она дала ему звание БОГ ГОНАИ НА
ЧЕТЫРЕСТА ЛЕТ.
Касательно устройства а’джи’анского места обитания в эфирии смертным и
ангелам даётся следующее пояснение1. Эфириане собирают атомные элементы,
парящие между волн эфи, и, придавая им вращение на оси, двигают их вперёд. На
своём пути атомные элементы собираются вместе, пока от размера горошины не
увеличатся до размеров целой земли, но мир этот населён внутри и на поверхности
духами мёртвых, ангелами.
Ехови сказал: «Точно так же, как твёрдая земля, звёзды и луна парят в незримом
небесном пространстве, так и атомные части всего парят в эфи. Земля для воздуха
и для вышнего эфира — то же, что атом материи для эфийного раствора».
Ехови сказал: «Не думай, о человек, что в Моей Личности одна лишь часть, и что
различные её условия и состояния составляют Мою вселенную. Глупец сказал, что
кровь — это плоть и кости, а плоть и кости — просто состояния крови, но он не
видит, что Я делаю плоть не из крови, а из того, что кровь несёт. Точно так же Я несу
материй Своей Личности в эфи Своего Существа»2.
Что до Тора, Сына Ехови, то после отправления аваланзы он предоставил земле и
её небесам нового Бога, короновал его и даровал ему треугольник, который
передавался с момента заселения земли человеком.
В оставшееся время зари Тор побывал во всех областях земли и её небес, делая
записи о них, чтобы взять их с собой в Буру во время подъёма.
Вследствие очищения, вызванного восхождением двадцати миллиардов в Гонаю,
Бог и его Владыки были освобождены от тяжкого бремени в Гау и на земле.

Обратите внимание, что Оаспе изначально было написано как для материан, так и для атмосфериан. Это
описано более подробно далее в Оаспе.
2
Другими словами, миры атмосферии и материальные построены не из эфи, но из того, что эфи переносит.
Поэтому невидимое — не просто разреженная форма материи; иначе говоря, есть более чем одна часть
(больше, чем просто материй) в Личности Ехови.
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Ко времени возвращения Тора на земле установились мир и благоденствие. И
пришло время ему подняться со своими сонмами, оставив землю и её небеса под
опеку Бога и его Владык.
Поэтому Тор, Сын Ехови, послал быстрых посланников в эфирию, испрашивая
избавления, а также прося о приведении шести миллиардов Невест и Женихов
Ехови.
Си Уи’инг (See We’ing), Богиня Хотсока (Hotsok) в эфирии, была назначена Советом
Буру для того, чтобы спуститься за Тором, его сонмами и шестью миллиардами.
Так что Си Уи’инг построила свой корабль и созвала десять миллионов стать её
сонмами в путешествии. Строение её корабля, который она назвала «Арфа», было
следующим.
Фотосфера была плоской на север и юг, но овальной на восток и запад, отверстия
с проходами были на плоских сторонах. Полумесяц описывал круг в три тысячи
четыреста миль, а глубина арфы на север и юг была триста миль. Столпы огня,
которые поднимались из середины, были высотой в тысячу семьсот миль.
Звёзды внутри фотосферы были с пятью лучами, каждой было по миллиону
комнат, каждая комната была предназначена для проживания одной Невесты или
одного Жениха, таких звёзд было семь тысяч.
Структура каркаса была кристаллической, непроницаемой и прозрачной, всех
возможных цветов, оттенков и расцветок. Кроме звёзд с камерами, в основании
полумесяца был большой общественный зал, который, кроме расположения
остальных, подходил и был наполнен миллионом музыкантов.
Бог знал о приходе Си Уи’инг и указал послать известие по всей атмосферии и
Владыкам, живущим на земле, приглашая всех, кто изберёт то, прийти и лицезреть
вознесение. И кроме Невест и Женихов пришло два миллиарда ангелов, многие из
которых не были переведены из первого возрождения.
И вот Си Уи’инг, Богиня Хотсока, в великолепии спустилась в своём огненном
корабле к основанию Гау и была принята Тором, Богом и его Владыками.
И она взошла на престол и исполнила обряд женитьбы для шести миллиардов.
После этого в Гау было объявлено время отдыха, во время которого атмосфериане
и эфириане свободно общались.
На следующий день Тор последовал за Си Уи’инг на её корабль, их сонмы —
количеством почти в семь миллиардов — последовали за ними. Затем Си Уи’инг
направила свой огненный корабль вверх в дожде эфирийных цветов.
Бог и оставшиеся сонмы, салютовали знаком ЕХОВИ НАВСЕГДА! На который получили
должный ответ от возносящихся миллиардов.
Затем великий корабль повернулся на своей оси; поворачиваясь, поднимался всё
выше и выше. Через короткое время была видна лишь восходящая звезда, потом
и она пропала вдали.

Глава 6
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Вновь земля и небеса процветали в течение периода в двести лет, в следующий
дэн было избавлено пять миллиардов душ. Новые Боги и Владыки сменили
прежних, они процветали, но не так хорошо. Следующий урожай был четыре
миллиарда.
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Но вновь лже-Владыки и лже-Боги начали устраивать свои царства в небесах и в
городах смертных. И, смотрите же, каждый называл себя Тором или Аполло. А
духи, проявлявшиеся в храмах и пред оракулами, все называли одно из этих имён.
И одержимые смертные верили, что они являются реинкарнацией Аполло или
Тора: вселившиеся духи называли себя этими именами. Другие, более разумные,
говорили: «Не предсказывали ли пророки второе пришествие Аполло? Не
являются ли духи, что проявляются в сар’гис, той самой личностью?»
Так велики стали предрассудки народов земли, что в падении листа они находили
подтверждение второго пришествия Аполло или Тора. Многие из духов оставили
второе возрождение на небесах и вернулись к земле, чтобы дождаться известий о
предполагаемом ими событии, хотя не приближалось никакого события.
Ехови сказал: «Все материальные миры проходят век чрезмерной веры. Поскольку
я дал человеку рассудок, дабы он мог изучать и взвешивать, он обращается в
неверие. Тогда мои ангелы приходят к нему и показывают ему, где он верил
слишком мало. И он ударяется в другую крайность: верит во всё, не прибегая к
рассуждениям».
Бог сказал: «Почему люди и ангелы нетерпеливы, не ждут заслуженного
подтверждения сути вопроса, прежде чем ударяться в крайности? Светит то же
солнце, сияют те же звёзды в небесах, и земля неизменно движется по своему
пути. Да, её ветры дуют, лета и зимы приходят, как в древности, но всё же человек
восставляет идею, что близится великое чудо. Но чуда не будет, и ничто не
близится.
Как мне обуздать их, о Ехови? Их желание Аполло призывает из моих мест
возрождения миллионы духов. Им выпадают тяготы и лишения, и они становятся
удобными жертвами для коварных лже-Богов и лже-Владык».
Но никакого ответа не было, кроме эха слов Бога. Так что Бог и его Владыки
оплакали тьму земли и её небес.
Но высоко в эфирных небесах явился Свет Ехови, явился Глас Ехови, молвив:
«Услышьте своего Создателя, о Боги и Богини! Узрите величину Моих работ! Я не
тружусь ради выгоды того или этого человека, ни для жителей одной звезды или
одних небес, но ради благодати миллионов звёзд и миллионов небес.
Не горюет ли один материальный человек о том, что льёт дождь, в то время как
сосед его радуется? Один молится о дожде, а другой о тени. Не думай, что я
тружусь для каждого отдельно, но ради совершенства целого. Зачем же Богам
земли горевать о тьме, что пала на землю в это время?
Я приготовил места тьмы в своих эфирных небесах, и мои материальные миры
должны проходить сквозь них, ибо так Я создал их. И эти места тьмы и места света
подобны смене сезонов для моих урожаев.
Сейчас земля входит в глубокую тьму, ибо Я обогащу расы людей в новом
материальном росте для того, что последует. Поскольку в этот век они впитывают
из а’джи Моих мест, их души также наполняются предрассудками и тьмой».
Так земля вошла в великую тьму во время последних шестисот лет цикла Тора и не
дала урожая эфирным небесам. Духи же оставляли атмосферию миллионами и
миллионами и сошли на землю, чтобы жить со смертными и искать места для
жизни на материальной земле.
И Свет Ехови погас для всех, кроме И’хинов. Так пришёл конец стремлению к
совершенствованию, люди стали тунеядцами, бродягами, а когда умирали, их духи
продолжали валяться в местах их смертной жизни. И многие из этих духов
убеждали смертных покончить с собой, и те убивали себя тысячами и десятками
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тысяч. И не было у людей мужества выдерживать что бы то ни было. Они хотели
быть с духами мёртвых: говорить с ними, видеть их и избавиться от земных тягот.
И у духов, что скоплялись на земле, не было знания о вышних небесах. И не могли
они поделиться знанием ни о том, где они обитают, ни о том, чем занимают своё
время, ибо они, воистину, не делали ничего полезного ни для небес, ни для земли,
ни для себя самих.
Так завершился цикл Тора, он длился три тысячи двести лет.
КОНЕЦ КНИГИ ТОРА

Четвёртая Книга Владык
Одновременна Книге Тора, циклу Тора, Сына Ехови, и поскольку последняя — о вышних и
нижних небесах, то Книга Владык — о нижних небесах и земле; обе книги за один период
времени.
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Бог предвидел, что знание одного поколения можно передать другому через
алтари и храмы, через идолы и образы, нарисованными знаками и выбитыми
словами. И, несмотря на то, что всё это ложно, поскольку слово написанное есть не
слово, но изречённый образ идеи, символами Бог передал живую истину.
Бог сказал: «Смотрите же, своим священным народом установил я себя
написанными словами. Теперь все расы человека на земле узнают меня».
Бог указал человеку сделать каменные и деревянные образы, а также вырезать
всё, что есть на земле. И человек делал, делал в соответствии со своим знанием.
Бог сказал: «Поскольку у всего живого есть имя, пусть же у образов и вырезанного
будут те же имена, что и у реального».
И Бог послал своих ангелов вниз к человеку и вдохновил его на создание образов
и резку, и человек исполнил указания Бога.
И это были первые записи со времён потопа, кроме тех, что тайно хранились среди
И’хинов. И записи были такими:
Образ человека обозначал человека, образ дерева обозначал дерево, образ птицы
— птицу, и так далее. Всё было представлено собственным именем и образом.
Тогда Бог сказал: «Когда изображаешь копьё, это копьё. А когда хочешь показать,
куда идёт человек, добавь к вырезанному образу подобие копья. То направление,
куда оно указывает, будет показывать направление, куда идёт человек. И ты
будешь указывать движение всего на земле и в небесах подобным образом
(копьём, показывающим направление)».
Так человек сделал письменный язык во всех областях земли. Многие люди делали
это. В соответствии со светом Бога, озарявшим их, усовершенствовали они
письменные языки в тысячах человеческих племён.
Бог сказал: «Это будет называться Панический язык А-си-о-га1, поскольку он
состоит из изображений земного. Позднее тот, кто пожелает найти первые
письменные слова человека, пусть обратится к изображениям всего на земле, в
водах и воздухе над землёй».
Бог сказал: «Поскольку в древние времена человек назвал всё так, как звучали его
слова и звуки, то во дни Тора написанные слова обо всём на земле и в небесах
пришли к Ганам.
Когда человек написал имена всего, не написал он лишь только ОДНО: имя своего
Создателя».
Бог сказал: «Напиши даже это». Человек вопрошал: «О Владыка, как найти мне
слово, чтобы выразить Создателя?»
Бог сказал: «Я взрастил много племён на земле, и, смотрите же, они писали
названия для всего, кроме Создателя. Напишите же и Его имя».
Человек сказал: «Увы, о мой Бог! Я не знаю названий, кроме тех, что я уже дал. Если
бы я мог слышать Создателя или видеть его, то написал бы его имя».

Земной язык. — Прим. ред. 1882 г.
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Бог сказал: «Ты назвал ветер (у-ш!), который не видел. Назови же Создателя. И имя
Его должно включать всё: близкое и далёкое, видимое и невидимое».
Тогда человек нарисовал круг и назвал его «О», ибо он представлял то, что без
начала и конца, то, что заключает в себе всё. Затем человек провёл линию,
проходящую через круг с востока на запад, чтобы обозначить свет, идущий с
востока на запад. Далее человек нарисовал линию снизу вверх, проходящую через
круг под прямым углом к горизонтальной, чтобы представить путь всего: вечно
снизу вверх. Первую линию человек назвал «Э», ибо это было то же, что говорит
ветер в листве. Вторую же линию он назвал «И», ибо она представляла тот
невидимый луч, что делит всё надвое.
И когда человек закончил резьбу, он назвал её «Э-О-И» (E-O-IH)!
Бог сказал: «В этом символе ты нашёл путь к точному квадрату (равновеликому
кресту)1 и четырём сторонам света.
Храни Его имя и образ в тайне меж раб’ба и твоим Богом. Не произноси вслух, ибо
оно священно на земле.
Меж тобой и твоим Создателем находится твой Бог, Владыка небес и земли.
Смотри же, я ключ к жизни и смерти, через меня, твоего Владыку, ты откроешь
таинства небес и земли.
И пусть ни мои раб’ба, ни пророки не взывают к имени какого-либо духа, кроме
Владыки, который есть Бог. Слова, что дал я материально, записаны и на небесах;
не сможет человек изменить мои материальные записи и сделать, чтобы были они
в согласии с теми, что записаны наверху. Но с течением времени я дам провидцев
и пророков, через которых я открою смертным небесное.
По поводу тебя я говорил Ехови следующее: “Человек определит длань Твою на
себе, будет помнить о том, что взираешь Ты на него, будет он искать в себе Твою
мудрость и будет благодарен за Твоё добро для него. И он оценит малое добро
тех, кто отвергает Тебя, убеждённость тех, кто заявляет, что обязаны всем сами
себе, и глупость воздающих хвалу чему-то, кроме Тебя, но всё же он не будет
упоминать о каком-либо из этих несовершенств. Ибо все они — обретение
мудрости”».
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Владыка спустился к человеку на землю и говорил с человеком двумя путями:
голосом, так, как говорит человек, и духом, так, как душа отвечает душе.
Владыка сказал: «Голос человека — движение воздуха; изо рта человека исходит
слово знания.
Но за голосом, за движением воздуха, за ртом, что даёт голос, есть душа, которая
заставляет человека думать о разговоре. Душа же находится в океане Создателя,
Который есть Бог всего».
Владыка сказал: «То, что говорит с твоей душой, о человек, уча тебя мудрости и
добрым делам, выговаривая тебе за твои ошибки и завораживая великолепием
всего сотворённого, — это глас твоего Создателя. И это дорога, которой Владыка,
твой Бог, приходит к тебе».
Владыка сказал: «Смотрите же, человек достиг письменного знания, теперь у него
будут книги, он научится хранить записи, как ангелы на небесах». И Бог отправил
вниз к человеку ангелов, чтобы говорили они и душе, и голосом в различных местах

True square (true cross); истинному квадрату (истинному кресту). — Прим. пер.
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и разным раб’ба, уча их, как делать книги из кожи, коры и ткани для высеченных
слов и образов, которым он научил человека.
В эти дни земли Иаффет, Шем и Хам были населены миллионами И’хуанов и Ганов,
но страны, находящиеся меж ними, были населены одними лишь И’хинами.
И Бог говорил народу Хам: «Смотрите же, есть две другие страны, род вашего рода,
плоть вашей плоти, и они также Ганы. Они говорят и пишут на Паническом1 языке,
как и вы».
Хамиты вопрошали: «Насколько далеко две страны эти? Где они?»
Владыка сказал: «Собери две тысячи мужчин и женщин, и я приведу тебя к
собратьям, чьи предки также были спасены от потопа, спасены маленьким
священным народом, И’хинами. Предоставьте быков, ослов и всё, что необходимо
для четырёхлетнего путешествия, и я поведу вас».
Хамиты повиновались Богу и собрали указанную провизию. Они образовали две
группы, по тысяче каждая, снарядились и начали путешествие в Иаффет и Шем.
Тогда Бог говорил людям Иаффет: «Смотрите же, есть две другие страны,
населённые родом вашего рода, плотью вашей плоти, они также Ганы. Они говорят
и пишут на Паническом, как и вы».
Иаффет’ианцы сказал: «Насколько далеко две страны эти? Где они?»
Бог сказал: «Собери две тысячи мужчин и женщин, и я приведу тебя к собратьям,
чьи предки также были спасены от потопа, спасены маленьким священным
народом, И’хинами. Обеспечьтесь всем необходимым для четырёхлетнего
путешествия, и я поведу вас».
Иаффет’ианцы повиновались Богу и собрали указанную провизию; разделившись
на две компании по тысяче каждая, снарядились и отправились в Хам и Шем.
Затем Бог говорил народу Шем то же, сказав об Иаффет и Хам. Они также
снарядились двумя компаниями и отправились в Хам и Иаффет.
Так Бог обеспечил посещение каждым из трёх народов других в одно и то же
время. И Бог сказал им прежде, чем они отправились: «И’хуаны, что обитают в
диких местах на пути, свирепые и дикие. Смотрите же, они едят плоть и человека,
и зверя, но не вредят И’хинам. Посему, о любимые мои, возьмите с собой в долгое
путешествие четыре десятка И’хинов. Через И’хинов Владыка, ваш Бог, может
говорить на всех языках, включая язык варваров, И’хуанов.
Положитесь на Владыку Бога».
И стало так, что после четырёхлетнего путешествия переселенцы из каждой страны
прибыли к месту своего назначения. И они узнали друг друга по написанным
словам, они называли себя детьми дуги Ноу2.
И Владыка сказал им в каждой из стран, куда они прибыли: «Обеспечьте записи о
работе Бога, ибо путешествия эти должны помнить до конца света».
И во всех этих странах были сделаны образы из камня и меди с надписями на них,
относящимися к детям Ноу, потопу, священным племенам Шем, Хам и Иаффет.
Бог сказал: «Будет это первыми записями названий этих земель»3. И было так.

Panic; языке Пан. — Прим. пер.
«Дуга» (arc) звучит в английском так же, как «ковчег» (ark). Объяснение чему дано ранее, см. Первую Книгу
Владык (1КнВл). — Прим. пер.
Это происхождение истории о трёх сыновьях Ноя. См. Ветхий Завет, Книга Бытия 6:10.
3
«Иа’фун» (Ja’fung) — это «Иаффет» по-китайски, и это древнейшее (известное материально) название
страны. [雅弗; Yǎ fú (Яфу), если отталкиваться от имени сына библейского Ноя (Wikipedia). Если пытаться найти
древнейшее историческое название Китая, то всё слишком неоднозначно. Интересно, однако, что у китайцев
имеется мифологический первопредок — Пань-гу (Pángǔ), что наталкивает на мысль о континенте Пан,
описанном ранее.] «Шем» — Ведийское слово, обозначающее «земля» или «страна». [Не в современном
2
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Два года переселенцы оставались в странах, которые посетили; путешествуя во все
стороны, показывая себя и сообщая историю страны, из которой пришли.
Затем Владыка говорил переселенцам: «Пришло время отправления. Соберитесь
вместе, о любимые, и возвращайтесь в свои страны, поведайте там обо всех
чудесах, что ваш Бог показал вам».
И они отправились и вернулись в свои соответствующие места. И, смотрите же,
дорога заняла у них четыре года.
Во время путешествия переселенцев Владыка каждый день говорил с ними через
жрецов И’хинов.
Владыка сказал: «Держитесь вместе, о любимые Мои. Я буду вести вас, и вы не
потеряетесь».
Тем не менее, дорога была столь долгой, что многие утратили веру и не были
внимательны к словам Бога. И некоторые сбились с пути и пропали среди И’хуанов,
варваров.
Из шести тысяч переселенцев всего потерялось десять племён: триста восемьдесят
шесть человек. Кто-то в одном месте, а кто-то в другом.
Бог сказал: «Пойте песни плача по тем, кто пропал, Веристам Ехови. Ибо записи об
этом также сохранятся до конца света.
Тем не менее, придёт время, когда Владыка, Бог ваш, откроет тайну дня этого».
Так что, когда люди вернулись в соответствующие места, смотрите же, все они пели
песни плача по потерянным племенам1.
Бог сказал: «Я показал вам далёких людей, я проложил дорогу. Держите дорогу
открытой. Поддерживайте путешествия меж великими странами, которые показал
я вам.
Каждые одиннадцать лет пусть начинается одна экспедиция в дальние страны. И
если вам посчастливится найти моих избранных, верните их домой.
И во всех лагерях в путешествии ставьте алтарь Владыке, Богу вашему. Стройте его
в форме круга; собрание будет сидеть в круге, жрец же — в центре. И, смотрите же,
я буду произносить через жреца слова мудрости и поддержки.
Но во всех своих путешествиях держитесь в стороне от И’хуанов — варваров,
людоедов. Ибо они не следовали моим заповедям, не сохранили своё семя через
обрезание.
Но смешались с друками (земляными людьми) и сошли во тьму (варварство).
Держитесь от них в стороне, о любимые мои; во все экспедиции берите с собой
жрецов И’хинов, священного народа, строителей курганов.

Хинди: bhoomi и desh соответственно (Google Translator).] «Хам», как известно, — это А’хам, оригинальное
название Египта. [Kemet, Kuːmat, Khēmía.] Легенды о потопе и о связанных путешествиях всё ещё существуют
во всех странах. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
1
Во всех этих странах — Китае, Индии, Египте и Персии — всё ещё существуют легенды о том, что давнымдавно избранные Бога отправились в долгое странствие в поисках древних собратьев, и десять племён
потерялось в дикой местности. — Прим. ред. 1882 г.
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Во всех путешествиях вы столкнётесь с тем, что собратья ваши, те, что живут в
дальних странах, будут приходить и уходить. Дабы распознать их, храните в секрете
священный пароль1 и обряды моего чава»2.
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Услышь слова твоего Бога, о человек, и будет внимателен, обладая малым
знанием; понимай записи древних не по букве, но по духу.
Поскольку в священных писаниях древних постоянно говорилось НЕ ДОХОДИТЬ ДО
РАЗРУШЕНИЯ, и они ослушались заповедей Владыки, узрите же свет Бога в день сей:
Поскольку раса И’хуанов, даже до потопа, прежде всего была способна к вечной
жизни, но они смешивались с друками, пока семя духа вечной жизни не
истощилось и они не стали порождать потомков, не способных самостоятельно
обеспечивать себя на небесах, то о них говорится: «Они сошли во тьму».
После потопа была порождена новая раса И’хуанов, и изначально они были
способны ко Всему Свету и вечной жизни. Но они также не следовали заповедям
Владыки, смешались с друками (земляными людьми) и быстро сошли на путь
вечной смерти (как раса).
Но Владыка, Бог твой, создал новую расу, восприимчивую к побуждению двигаться
вверх.
И он дал им те же заповеди: сохранять семя от всех рас, кроме своей, иначе они
также сойдут во тьму.
Для чего Владыка дал им определённые обряды и церемонии, пароли, в
дополнение к обрезанию, которые позволили бы им распознать тех, с кем можно
сходиться по заповедям Бога.
Узри же свидетельство, что я привожу тебе, дабы ты увидел мудрость путей моих.
Ибо некоторые будут говорить, что есть закон эволюции, благодаря которому
человек поднимается из низкого состояния к высокому по мере старения земли.
Но я говорю тебе, что нет такого закона. Без труда Владыки и твоего Бога через их
ангелов человек не поднимается вверх, но движется в обратном направлении.
Поэтому, смотри же, до сего дня я оставил пред тобой множество народов и наций,
находящихся на дороге, ведущей вниз. Тебе доступны материальные записи,
показывающие, что в прошлые времена эти страны были населены более высокой
расой.
Ибо так Ехови создал человека, чтобы мог он столь же свободно идти вниз по горе,
как и вверх.
Смотри же, всё восхождение приходит сверху, всё вдохновение приходит от
Владыки и его ангелов. Ибо человек во плоти скорее стремится к желаниям плоти,
чем к духу.
Как прогоняет сон свет солнца, так и свет Ехови, через Богов Его, Владык и ангелов,
заставляет души людские пробудиться к возможности вечной жизни в
возвышенных небесах.

«Э-О-И» или «Е-хо-ви» было словом мастера среди евреев. Китайцы говорили «Че-хи-но» (Che-hih-no) в
своих церемониях, что было фонетически тем же словом. Алгонкины (индейцы Северной Америки) говорили
«У-хе-но-вин» (U-he-no-win) с ударениями на втором и четвёртом слоге. Ударение в китайском слове — на
первом. Алгонкинское «У», скорее всего, без значения. Алгонкинское слово «Гит-чи-ма-ни-то» (Git-che-ma-neto) обозначает «слуга Великого Духа», [Gitche Manitou, «Великий Дух» — алгонкинские языки семейства кри];
а английское слово «Владыка» (Lord) означает «Бог Земель» (Land God) или «чиновник Ехови». — Прим. ред.
1882 г. [Прим. пер.]
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14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

Я, твой Владыка, также доказал в мире и следующее: те, кто выпадает из света
Отца, теряют симметрию и красоту пропорций.
Смотрите же, во времена Тора мужчина не принимал во внимание ни стройность
супруги, ни формы лица, ни чистоту её голоса, её ум или способность к общению.
Боги и Владыки всеми своими хитростями, способами, обрядами и церемониями
трудились, чтобы сделать человека внимательным к пути восхождения по древу
жизни.
Но даже в настоящее время, смотрите же, мать предлагает дочь богачу за плату, а
мужчина ищет супругу с истощённой плотью ради золота. И они порождают
преступных отпрысков.
И человек восклицает: «Не может быть хорошим Бог, что создал их!»
Но я говорю тебе, что они не следовали моим заповедям, они ушли прочь в дикие
места.
Будь мудр, о человек; учись по тому, что пред тобой, помни времена древних и
труд Владыки, Бога твоего.
В начале цикла Тора Владыка открыл множество путей для избавления племён
человека на земле, и на пути Бога человек долгое время процветал.
Потом на расы человека сошла тьма; миллионы вернулись к дикому состоянию. И
ангелы тьмы пришли на землю, приобретая подобие материальной формы, живя
со смертными и участвуя в действиях, о которых недопустимо писать или говорить.
Так что по прошествии трёх тысяч лет все земли были покрыты тьмой. И Ехови
набросил покров на солнечный лик, и оно не светило ярко многие годы.
КОНЕЦ ЧЕТВЁРТОЙ КНИГИ ВЛАДЫК

Книга Осириса, Сына Ехови
Бога Лоутсин, эфирного мира в дуге Се’инг, известного в высоких небесах как Осирэ, Сын
Ехови.

Глава 1
1

К Осирэ (Osire), Сыну Ехови, на его престоле в Лоутсин (Lowtsin), эфирийном мире,
где его правление в течение ста тысяч лет озарило множество материальных звёзд,
явился Глас, Великий Ехови, Дух надо всем, сказав:

Рисунок 27. Карта Эфирийного Пути Фаланги Солнца
следующих двух циклов прошлого гадола. Эстамп 3 из 4.
Показанный путь — это путь, которым проследовало солнце и его семья
(включая землю) во время циклов Осириса и Фрагапатти (Fragapatti)
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«Осирэ! Осирэ! Сын Мой, ступай из этих бессмертных миров, схвати бренную
землю в её разгульном полёте и поднятым жезлом провозгласи себя
Единственным, управляющим Богом. Как снисходительный отец мягко
подталкивает своего маленького сына, нежно ведя его полезными советами, так
через Своих Богов и Шефов долгие, долгие тысячи лет Я упрашивал красную звезду.
Но как мудрый отец позднее обращается к праздному сыну, указывая “делай это”,
“не делай этого”, так теперь и Я через тебя, Моего Божественного Сына, простираю
Свою длань над землёй и её небесами.
Она глубоко погрязла в анархии. Лже-Боги и лже-Владыки разоряют её небеса
войной и повергают на бедствующую землю миллионы духов тьмы,
насыщающихся злодеяниями. Словно щепка в бушующем море, поднимающаяся
на вздымающихся волнах и стремительно летящая вниз в кипящие воды, чтобы
вновь подняться, постоянно повторяя беспрестанную борьбу, духи мёртвых на
земле поднимаются в небеса лишь для того, чтобы вновь погрузиться в
бесконечный тяжкий труд и тьму на низкой земле.
Где святейший Мой Бог и его Владыки тяжко трудятся и упорствуют, бессильные
направить безрассудство людей и ангелов». Осирэ услышал глас Ехови и призвал
миллион быстрых посланников, хорошо обученных в делах подъёма и падения
миров, и повелел им идти к красной звезде, земле, на предельной скорости,
изучить дела смертных и духов и обещать поддержку Богу и его Владыкам земли,
а затем быстро доложить престолу Ехови в Лоутсине.
В корабле-стреле, которые используют Боги для быстрой и лёгкой работы,
исполняя волю Ехови, быстрые посланники устремились через поля тьмы джи’я
между витками Змея и вскоре глубоко погрузились во вращающуюся атмосферу
воюющей земли. Тем временем Осирэ созвал вокруг престола Ехови давно
взошедших Богов и Богинь на совет, передав им слава Гласа, что возбудили в его
душе сострадание к тем, кто лишь недавно оживлён дыханием Создателя, но
существует, глубоко зарывшись в хада, не внемля зову и убеждению любящих
Богов и Владык.
Свет Ехови разлился над престолом Осирэ в Лоутсин и скрыл звёзды, Богов и
Богинь, открывая им полную историю земли и её небес так, чтобы все поняли Его
Всемогущую Мудрость. Но всё же никто не спешил с ответом, ибо они ежедневно
размышляли над видами, касающимися бесчисленных миллионов материальных
звёзд, которыми усеяно небесное пространство. Затем медленно, по одному,
ораторы, каждый из которых представлял тысячу Богов и Богинь, говорили к свету
Ехови со своих мест.
И когда множество высказалось, и Осирэ, заручившись мудростью всех их, увидел
в душах людей, насколько свет их совпадал с его собственным (поскольку к нему
говорил Ехови), пред ним ясно встало первое поле его деятельности в качестве
командующего Бога. Он поднялся и, облачённый в белое, стоял на престоле Ехови
подобно тому, кто недавно озарён великим изменением управления, длящегося
всю его жизнь.
И он говорил совету Богов и Богинь: «Будьте внимательны к моим словам, ибо
ныне пред нашим священным храмом восходит дар дуги Се’инг. Поскольку по воле
Ехови всё развивается постепенно, и новые дороги в эфирии открывают поля, не
исследованные движущимися звёздами, наша бесконечная сфера движется по
пути взросления огромными шагами. Вы благословляли миры материя и эс в
течение тысяч лет! Ваша беспокойная обстановка старого уклада теперь изменится
к более высокому началу, и для нас наступит Орианская дуга.
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Как качающаяся звезда питается сменой периодов, так Ехови проложил курс волны
Своих движущихся Змеев, чтобы дать нашим эфирным сферам бесконечную
жизнь, которая разнообразится сменой видов и постоянными сюрпризами,
которые есть блаженство души».
Пока Осирэ, Могущественный, с душой, полной слов, вырезанных рукой Ехови,
рассуждал о триумфе, ожидающем высокие миры, где он, его собратья-Боги и
архангелы обитали во Всём Идеальном, с медленной земли вернулись быстрые
посланники, будто бы ускоренные импульсом Всей Силы в своём корабле-стреле,
подобном метеору. Пред престолом Ехови выступил Хаган, представитель
посланников. Его мантия была откинута1, глаза светились уверенным знанием.
Салютовав знаком и именем Ехови, он сказал:
«О Осирэ, Сын Ехови, и вы, Боги и Богини; поскольку Весь Свет дал Глас нашему
прозорливому Богу Лоутсин, то, во имя Ехови, я стою здесь, в подтверждение. Дни
приятного убеждения рождённых землёй и их бесчисленных ангелов во тьме
окончены. Посмотрите, раса Ганов, запланированная Ехови с самого основания
земли, победоносно стоит на земле. Как вёл Ехови И’хинов мягкими словами,
неожиданными путями, но оставил их слабыми пред воюющими, так создал Он на
земле и хозяев, которые покорят её во славу Богов.
Ганы подобны не ягнятам, а диким львам, они рождены завоевателями со
способностью учиться и рассуждать о вещах, верой во власть, но не в Ехови. Бывает
у человека двое сыновей: один спокойный и бесстрастный, другой — вечный
источник неприятностей со страстью к разрушению из-за внутренней
наполненности. Так же на земле сейчас две расы: И’хины и Ганы. И когда они
умирают и вступают на небеса, первые, И’хины, идут, словно ягнята: куда
направляют их. Вторые же, Ганы, всё ещё полные врождённого упрямства и
своеволия, не внемлют Богам и Владыкам, высмеивают их. Эти души идут назад к
земле и устанавливают собственные небесные царства во тьме и в безжалостном
рвении преследуют своих прежних врагов.
Своими громкими криками и внушительными действиями они разрушают слабые
царства Владык и лишают их подданных, провозглашая небеса и землю
свободными для всех. Так что даже несчастные души в нижних небесах убеждаемы
ими улетать из больниц и яслей назад к смертным и привязываться утробцами к
смертным, закрывая глаза от более высокого света.
И смертные сдались на волю духов тьмы, сделав мародёрство и разрушение
празднеством.
Затем мы пришли к Богу, Сыну Ехови, чей престол находится в Гау. Он сказал:
“Донесите это послание Осирэ, Сыну Ехови, Богу Лоутсин: "Приветствую во имя
Отца. Смотри же, близится дуга Се’инг. Пришли корабль, о Бог, и избавь мои
сонмы, четыре миллиарда"”. С этим и должными приветствиями мы поспешили
сюда».

Глава 2
1

1
2

Осирэ сказал: «Во имя Высшего Света, для исполнения моей воли у меня будет
пятьдесят миллионов завоевателей на земле и на небесах. Но сначала отправьте
эс’элин2 с подходящими служителями, чтобы доставить Бога, его Владык и их
сонмы, Невест и Женихов Ехови. И оставьте землю во тьме на тридцать дней. Тем

Вероятно, капюшон.
Вид эфирийного транспорта. — Прим. пер.
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временем мои строители предоставят корабль для меня и моих сонмов. И пусть же
глашатаи пройдут по Се’инг, объявляя этот указ мой».
Ехови сказал: «Не думай, о человек, что Я одариваю различными талантами людей
только лишь на земле, а мои возвышенные небеса при этом будто ровно
подстрижены и все похожи. Не создавал Я человека так; если один мягок и ведёт
мягкими словами и убеждающим поведением, а другой с быстрой реакцией и
сильной волей резко двигается вперёд, то такими привожу я их и в Мои высокие
небеса, совершенствуя их наклонности, но мудро и с любовью, пока в своей
области не станут они подобны солнцу.
Не страшись, о человек, что у меня не достанет труда для них в высоких небесах: у
меня есть миры, которые нужно питать и уговаривать, миры, которые иногда
необходимо подрезать, и миры, которым иногда необходимо приказывать самым
серьёзным авторитетом и давать им знать, что Вся Сила — во Мне, посредством
Моих Богов и Владык.
Для этих возвышенных особенных Богов у меня есть места в небесном
пространстве и бесчисленные миры, в которых они обитают, будто звёзды на Моём
небосводе. Я прокладываю дороги Моих странствующих материальных миров там,
где находятся Мои пастбища, прославляющие Меня, они ведут смертных. К Своему
командующему Богу Осирэ, который правил в Лоутсин самым дружелюбным
образом, с равными, но был возбуждён и потерял терпение из-за своевольного
невежества, теперь привёл Я недисциплинированную землю, чтобы почувствовала
она его огромную силу».
Сай’а (Say’ah), писец Ктарана (Ctaran), так описал сцену: «Осирэ молвил; его мир
двинулся. Небеса возбудились; Боги и Богини знали, что предстояла работа, новая
для этого места в небесном пространстве. Наконец, у земли были сыны, достойные
воли и службы Богов. Осирэ, пылкий и любимый Бог Лоутсин, собирался посетить
этих земных сыновей, отмыть их и одеть.
Осирэ сказал: «Я установлю для этих непокорных лже-Богов, Ганов, подробные
законы письменно и дам им зависимость, как людям других миров. Ах, если бы
только была у них ранее дисциплина вместо мягкого убеждения!»
Сай’а сказал: «Когда некоторые Боги приказывают — люди двигаются, когда же
указал Осирэ — побежали все небеса Лоутсин. И наказы были тут же исполнены.
Были построены корабли: сперва эс’элин, управляемый Йоком (Yok) и
заполненный пятью миллионами душ и тут же спешно отправленный к земле,
чтобы избавить Бога, его Владык, Невест и Женихов, готовых к восхождению, а
затем и корабль Буа (Buer), адавайсит, построенный для Осирэ и его сонмов —
пятидесяти миллионов».
Осирэ сказал: «Дабы ни одно приключение не сорвалось, пусть быстрые
посланники стоят на дорогах и объявляют о действиях моих Богов и Владык и их
местонахождении». И порядок небес был исполнен; земля была лишена Бога и
Владык, и тьма воцарилась на земле и в её небесах.
Затем Осирэ покинул своё высокое место и со своими сонмами на борту
эфирийного огненного корабля с головокружительной скоростью устремился к
земле, ибо таков был характер этого решительного Бога. И он не остановился на
Чинвате, границе земного вихря, но с развевающимися знамёнами и занавесями
поспешил далее с наиболее воинственной музыкой, чтобы зарядить души своих
сонмов рвением.
И он спустился к земле в своём огненном корабле и поспешил облететь её, чтобы
узнать её слабые и выдающиеся места, а затем немного поднялся, чтобы осмотреть
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духов атмосферии, отважившихся бросить вызов высоким небесам. Там, где было
Гау (Бог которого научился править любовью в течение восьмисот лет и был
недооценён незрелыми хвастунами, необразованными друджами), ныне
возвышались замки и дворцы лже-Бога Утайи (Utaya), вокруг которого был
выстроен миллион стражников, готовых к битве за него, ложного, готовых
исполнять его волю.
Сюда пришёл Осирэ, поднял свой корабль над зубчатыми стенами и привёл его,
точно на арену Совета хада. Затем, остановившись, велел маршалам провозгласить
его речь:
«Выйди, Утайя, узри мою силу! Твои стражники повергнуты в ужас. Свои сонмы
взрастил я высшим законом и полагаюсь только лишь на себя в твоей цитадели».
Утайя сказал: «Странный и отважный Бог! Из какой невоспитанной области
происходишь ты? Знай же, что Боги должны преклонять колени и умолять поведать
им мою волю, чтобы получить аудиенцию». Осирэ решил выслушать его доводы, а
поэтому сказал:
От Великого Ехови пришёл я! Я не преклоняюсь ни перед кем, кроме Него!
Исполнить Его волю пришёл я в силе и величии. Но прежде, чем я разрушу твои
жалкие стены и свергну тебя, умоляющего исполнить мою волю, скажи же, как
оправдываешь ты себя в том, что отвернулся от возвышенных небес и построил
здесь царство рабов ради собственной славы?
Утайя сказал: «Ох и шутник! Прежде, чем я уничтожу тебя и твой корабль и
порабощу твои сонмы, я усмирю твоё бесполезное любопытство, чтобы ты хорошо
усвоил свой урок. Но прежде: ты насмехался надо мной из-за моих рабов. А кто же
твои сонмы? Не подкупил ли ты их столь пылкую любовь историями о своём
невидимом Ехови и убедил их позволить вести себя к блаженству? Я объявляю
тебе, что нет Ехови, нет Вселичности! Посему философия твоя основана на лжи.
Пред нами пространство, пред нами миры, более нет ничего. Пусть, кто желает,
основывает царство, и кто желает быть рабом, пусть станет рабом. Я Аполло!»
Осирэ сказал: «После того, как я свергну тебя, возможно, ты скажешь, что это из-за
того, что один сильнее другого. Так что, дабы запомнил ты, что слова мои — более
мудрость, чем слепая сила, слушай, пока можешь, ибо я не могу долго говорить с
таким, как ты. Тот, кто считает, что вселенная движется гармонично и в дисциплине
(системе и порядке), уже признаёт Вселичность, Ехови. Тот, кто отрицает
Вселичность, Ехови, отвергает единство во всём (ибо не единство ли всех твоих
членов твоя личность, а Вселичность — единство всего?). Если всё — не едино,
значит, разделено, одно против другого. Тот, кто придерживается этой
убеждённости — разделитель, придерживающийся же того, что всё едино —
объединитель. Поэтому если в согласии силы больше, чем в раздельности
(подтверждение тому, что именно из этих двух более сильно́ ), то единство
выигрывает битву и становится Вселичностью (Объединителем всего).
Касательно вопроса о рабах. Есть один лишь Хозяин, Он властвует над всем. Но все
и каждая душа в силах настроиться на Вселичность, которая есть свобода. Мои
сонмы — такого рода. В противоположность твоим рабам: приспосабливаясь к
тебе, они не могут подняться выше тебя, у моих же сонмов есть вся вселенная в
пример. Поскольку ты не можешь найти Причину своего рождения, почему же не
сказать: “Я дам Ему1 (этой Причине) имя: Ехови!”»

В английском языке род имеют только одушевлённые существительные. Абстрактные же понятия рода не
имеют или могут принимать тот или иной род в зависимости от контекста. — Прим. пер.
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Тут Утайя начал долгий монолог, окончания которого Осирэ не стал ждать, но
обратился к своим маршалам, сказав: «Разрушьте стены Гау и выставьте десять
тысяч огненных столпов. Здесь построю я заново царство Ехови. Пусть же эс’енары
поют: “ПРИВЕТСТВУЕМ Осирэ, БОГА НЕБЕС И ЗЕМЛИ!”».
Утайя при этом стоял безмолвно, будто размышляя, было ли это правдой или
безумным сном, что кто-то настолько непочтителен к его силе, столь прочно
держащейся уже триста лет.
Из корабля вышли сонмы и — без команды или ожидания своих ролей, но все в
ритме с музыкой — заняли свои места в цитадели. Осирэ двинулся вперёд и
величием своей силы опрокинул престол Утайи, лже-Бога, и отбросил прочь хлам.
После, воздев руку, он сказал:
«Во имя Твоё, о Ехови, и благодаря Твоей силе, которой наделён, я приказываю
элементам исполнить мою волю и установить мне престол, достойный Твоего
Бессмертного Сына!» И с его голосом сонмы в согласии быстро восставили
неколебимое сиденье и обвесили его прозрачными гобеленами, с узорами,
вытканными серебром и золотом.
Тем временем труженики Осирэ обрушили стены города Утайи и освободили
миллионы его рабов. А служащие Утайи в панике упали на колени, прося пощады,
или стремительно бежали вниз на землю. И Утайя, заключив, что вся его чепуха
бесполезна в сравнении с тем, что опустилось с высоких небес, кричал и тщетно
взывал к тем, кто были его самыми преданными фанатиками во времена лёгкого
правления, смотря на то, как тысячи их были побеждены без единого жестокого
действия или слова.
Перепалка длилась недолго, ибо работа Осирэ была подобна переворачиванию
детских игрушек. И Утайя, чтобы доказать веру в себя, стоял в одиночестве,
беспомощно, не двинувшись с места, гадая, что же последует. Но теперь Осирэ без
слов, объяснений или оправдания, поднялся на новый престол и дал знак «ВО ИМЯ
ЕХОВИ», на который был дан ответ могучих сонмов, при этом с небосвода
спустились несравненно великолепные мантии из света.
Утайя был озарён, и все его прежние злодеяния и жестокость выделялись
огромными чёрными пятнами, дрожащими пред морем огня, ибо вокруг с каждой
стороны стояли миллионы душ, полностью чистых и прозрачных, очищенных
суровыми испытаниями времени и святых дел. Но Утайя не был полностью злым и
не боялся признать достойного противника, а потому, быстро осознав своё
ужасное положение посреди Чистоты, сперва дал волю слезам, которые, к
сожалению, ослепили его, не дав ему дальше лицезреть своё страшное унижение.
Потом, рыдая, словно побитый школьник, он воскликнул:
«Довольно! Довольно! Ты Всемогущий Бог! Забери меня из твоего растворяющего
огня! Мне было нужно лишь увидеть дела какого-нибудь великого Бога, чтобы
увидеть доказательств собственной бесполезности!»
Но для Осирэ такое было не в новинку, он продолжил небесные дела, назначив
служащих и тружеников и назначив Высокий Совет во исполнение воли Ехови, а
Утайю оставил на некоторое время в его собственных мучениях.
«О, даруй мне освобождение, — кричал Утайя. — Ты — Бог небес и земли! Меня
испепеляет; я горю в Очистительном пламени! Сжалься, погаси поглощающий
огонь!»
Осирэ оторвался от своих трудов на время, достаточное, чтобы ответить так: «Весь
Свет не может угаснуть ради удобства одного человека; укройся, о ложный,
одеянием тьмы и спрячь свои жестокие бойни. Ты, тот, кто собирался поработить
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мои сонмы, должен бы иметь больше твёрдости, не молить о пощаде. Смотри же,
я не забрал ни одного из твоих рабов, не просил никого покорно склоняться. Для
праведных миры свободны, лишь злые люди и злые боги дрожат от страха пред
неугасаемым огнём Ехови!»
Тем временем Утайя спешно обернулся своими роскошными одеяниями и натянул
сверкающую корону поверх обожжённых глаз, но бесполезная ткань лишь
подпитала ярость Всего Света, исходившего от престола Бога, места отдыха Осирэ.
Рабы Утайи сбежали или лежали ничком, безмолвные, в страхе и изумлении. За
ними наблюдали сонмы Осирэ и спешно забирали их за быстро поднимающиеся
огненные столпы, где они временно размещались.
Голос Утайи всё ещё громко взывал о помощи и жалости, но никто не шёл к нему.
Потом он увидел, что лежачие жертвы чувствуют себя лучше и менее заметны,
поэтому Утайя упал рядом с хламом, бывшим ранее его престолом. Осирэ тут же
отправил Йесту (Yesta), сестру Атонаса, Богиню Опса в эфирии, чтобы спасти его и
покрыть бальзамом из высших небес.
И Йеста и её группа забрали Утайю далеко за границы заложенного вновь Гау.
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Глава 3
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Осирэ говорил с престола так: «Провозгласите на востоке и западе, севере и юге,
что есть Бог на небесах! То, что стало известно в Гау, скажите лже-Богам и лжеВладыкам в хада, добавив: “Осирэ пришёл!”».
Посланники, вдохновлённые пылкими речами командующего Бога, отправились
во все части света. И, слегка запыхавшиеся, на большой скорости эти молодые Боги
и Богини, посланники, прибыли к Владычествующим очернителям святости и
рассказали историю свергнутого Гау, где пал гордый Утайя. И манерой поведения
и привычками вдохновили этих ложных правителей представить, что случилось
ещё большее бедствие, и многое было скрыто из уважения к Утайе и другим
узурпаторам.
Осирэ созвал Совет и назначил на новые должности новых служащих, не имеющих
ничего общего со всеми прошлыми правлениями Богов земли и небес. Пока что
эти назначения были из его эфирийных сонмов, и, ведомые огнём его энергии, они
быстро принялись за самые свои благородные обязанности: кто-то строил, кто-то
изучал и закладывал направление улиц и мест обитания, другие убирали старые
больницы и ясли и подготавливали место для новых и для фабрик и всего
необходимого для миллионов разогнанных и потерянных душ, что ныне были в
сильном смятении, выживали во внешней тьме.
Откуда доносился постоянный плач страха и мучений, удивительно дикий в
сравнении с великолепным светом, быстро распространяющимся от
поднимающихся вокруг престола Бога огненных столпов. Сонмы Осирэ числом в
пятьдесят миллионов, настроенные в гармонии и точно, живо исполняли свои
задачи, каждый знал свою часть и исполнял каждое движение близко к тексту. И
всё же число их было мизерным в сравнении с миллионами, рассеянными по
тоскливой тьме, причитающими у стен.
«Дорогу здесь! — говорил Осирэ. Или: — Отеван для этих несчастных рабов!» И
будто его мысли долетали до его сонмов: его эфирийные рабочие спешили сделать
его волю всемогущей. Не было траты времени или места на вопросы о том, как
должно быть это сделано, ибо обученные небесные рабочие узнали силу
сосредоточенного усилия и силу знания, применённого в одном месте, отчего
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элементы склонялись, чтобы исполнить их волю. Скольким бессчётным
миллионам нужно подняться с земли и устремиться обратно в раздоре и бессилии
пред Сыновьями и Дочерями Ехови, чтобы узнать эту простую гармонию: ВСЕМ БЫТЬ
КАК ОДИН!
Да, и князья, княгини и правители, столь нервные из-за неоправданного
самомнения, свергнуты и молят, упрашивая, будто дети. Словно связанный
яростный лев: его огромная сила бесполезна пред человеком, который
восторжествует благодаря силе знания. Так же приходят и эфириане из высоких
небес, чтобы прежде унизить, а после — научить ложных Богов и ложных Владык
хада.
Ехови сказал: «Что, кроме обучения, возложил Я на тебя, о человек? Я усыпал твой
путь уроками, богатыми счастьем! Изучать элементы и добиваться в них
мастерства — вот что значит быть Богом или Богиней. И там, где один слаб, пусть
объединятся двое, простая вещь, благодаря которой можно даже сдвинуть звёзды
с их пути».
Ехови сказал: «Не говорил ли Я, что слабейший правитель тот, у которого больше
всего солдат; сильнейший народ тот, в котором солдат не требуется. Как же
собираются лже-Боги укрепить свои престолы злодеяниями? Мои эфирные сонмы
приходят без оружия и — дуновением сносят их могучие царства».
Так было и в Гау. Лишь день минул с того времени, как Утайя властвовал над сотней
миллионов рабов, ежедневно приносивших дань с земли, чтобы украсить его
город, подобный короне. Теперь же над разрушенным царством возвышалась заря
нового мира.
Что может вызвать большую жалость, чем видеть, как бывшие рабы всё ещё верны
своему свергнутому хозяину, в данном случае — Утайе. Они приходят к нему в его
ссылке, пятьдесят миллионов дают ужасные клятвы вечной верности ему; жалкое
зрелище. Ибо Великий Дух создал человека способным на такое: в
невежественном усердии связывать себя узами со страданием, чтобы показать
глупейшую любовь. И если бы не охранники Утайи, его рабы задушили бы его в
отчаянных попытках показать верность.
Тогда Йеста заговорила с ним, сказав: «Подними голос на эту недостойную толпу и
прикажи им стоять смирно, хотя бы чтобы спасти себя. Вспомни, как Ехови даёт
урок смертным говорить злу: “Прочь!” Ибо позволить прицепиться к себе сначала
одному, потом другому — великое злодеяние, как развратная, необузданная
страсть. Прикажи им идти! Ради любви к себе, которая дар Великого Ехови, будь
собой! Для них это также будет добром!»
Утайя, борясь, сказал: «Увы, честный ангел! Они были моими рабами! Тяжелейший
из всех ударов — их признания в любви. Огонь престола Осирэ блекнет в
сравнении с этим. Сотни лет я раздавал этим созданиям боль и несчастия, а они
сейчас дают мне любовь. Бедные глупцы! Я не могу увести их!»
И, рыдая, Утайя поник головой, ибо столь неожиданная великая истина обратила
весь его разум ко тьме его прошлых деяний и порочности. И даже в это время,
близко толпясь со всех сторон, пятьдесят миллионов продолжали беспрестанно
уверять в безграничной любви. И не было возможности сбежать от их
невежественного жаргона и смрадного дыхания. Поэтому, когда Йеста увидела,
как беспомощно сдался Утайя, она воздела руку, сказав: «Что делать мне, о
Ехови?»
При этом спустился свет, и Ехови молвил через Йесту: «Я создал человека плоть от
Своей плоти; от Духа Своего дал Я дух человеку, и всем людям дал Я всё одинаково

15

16

17

18

19

20

21

22

в мирах Своих. Но некоторые не удовлетворены тем, что дал Я, и просят большего,
даже ближних своих под власть себе. Даровал им Я в ответ на их молитвы. Смотри
же, о человек, почему же сегодня ты стремишься убрать то, о чём молился за день
до этого? Они столь же хороши сегодня, как и вчера.
Ты сказал: “Человек может стать кем захочет!” Так что твой Создатель бесполезен
тебе. Если ты не желаешь нести их любви, которая есть легчайшая из нош, как же
ты выносил их ненависть так долго? Тем не менее, если желаешь, можешь убрать
их: они твои, поступай, как изволишь».
Утайя сказал: «Как могу я убрать их? Я не смогу убедить пятьдесят миллионов! Нет,
прежде я убедил двадцать, самых первых, столь невежественных, что забудут они,
что я сказал. Скажи же мне, о Богиня, что сделать мне, чтобы освободиться от
этого великого множества?»
Йеста сказала: «Взывай не ко мне, но к своему Создателю. И не о том, чтобы
освободиться ради собственного блага, но о мудрости, чтобы сделать какое-то
добро тем, над кем ты долго был беспощадным тираном. Они лишь малое твоё
проклятье по сравнению с твоим собственным рассудком, ибо от себя не сбежишь.
Ты должен исправить все свои эгоистичные поступки, которые ты столь долго
совершал. Так что обратись сейчас же и присягни Тому, Кто сделал тебя, что с этих
пор ты будешь делать добро другим со всей своей мудростью и силой».
Утайя сказал: «Увы, твои слова мудры и святы, но у меня нет веры! У меня нет
веры!»
Йеста сказала: «Не говори этого! Твои слова — дополнительные узы для твоей
души. Говорить “У меня нет веры” — значит лишать себя свободы, уходить от Всего
Света. Быстрее, или я покину тебя; ибо если ты не исповедуешь веру, для чего мне
дальше трудится с тобой? Скажи: “Я верую в Тебя, о Ехови! Я могу, я буду
поднимать тех, кого низвёл”». Утайя заплакал и ответил: «Ах, если бы у меня была
вера, как у тебя! Но в течение долгих лет я говорил себе, что молитва Ехови не
нужна такому великому и сильному, как я. Увы, я загасил огонь». И, в рыданиях,
Утайя пал ниц к ногам Йесты.
И она тут же воздела свою изящную руку к высоким небесам, сказав: «О Ехови,
силой Твоей, дарованной мне, я заключаю это простёртое дитя Твоё в круг
неколебимого света!» Сверху спустились фосфоресцирующие всполохи света,
которыми Йеста очертила круг за своей небольшой группой. Толпа смотрела на это
с удивлением и страхом. Но нахлынувшая масса давила, крича: «Утайя! Утайя!»
Йеста постепенно расширила свет, и её помощники установили конструкцию,
чтобы охранять место, так что через некоторое время оно было подобно
миниатюрному престолу на небесах. Затем Йеста приняла на себя полномочия;
взяв командование в свои руки, она поместила беспомощного Утайю рядом с
собой. Тем временем её помощники поспешили в толпу, прокладывая пути и
отбирая самых разумных из бывших рабов и делая их охранниками.
Йеста сказала Утайе: «Теперь я дам тебе урок праведности; ибо ты обучишь и
разовьёшь весь этот сонм, своих бывших рабов, до своего уровня, прежде чем сам
сможешь подняться хоть немного. Не думай, что это просто — считать себя Богом
или Владыкой или даже смертным князем. Те, кто делает слуг из других, должны
также поднять их, чтобы быть ангелами света. Небеса справедливы настолько же,
насколько изобильны. Кому Ехови даровал изобилие, тому также приказано
изобильно даровать. Сотни лет ты пользовался услугами этих несчастных созданий,
так что теперь ты должен служить им, делая их разумными мужчинами и
женщинами. Да, пока нижайшие из них не станут равны тебе так, что будешь
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гордиться ты ими и говорить: “Посмотрите на мою сестру! Посмотрите на моего
брата!” — ты не будешь свободен, Утайя!»
Утайя сказал: «Я вижу, что твои слова — от Наивысшего. Это справедливость!
Теперь я вижу, что хоть я и считал себя высшим судьёй правильного и
неправильного, себя я судил пристрастно. Да, я вижу, что без Наивысшего не может
быть справедливости на небесах или земле. О Весь Свет, как могу я приблизиться
к Тебе! Я питался бесконечным ядом, крепостью моей была тьма. Покажи мне путь,
о ангел Света! Отныне и впредь, со всей своей мудростью и силой буду делать я то,
в чём воля Ехови».
Так Йеста восстановила порядок, разделила толпу на множество частей и послала
служащих средь них, чтобы отобрать и классифицировать их, дабы, как только
Осирэ определит им убежища и школы, можно было отвести их туда.
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Осирэ не терял времени, распоряжался в Гау и спешно устанавливал Совет, сделав
Оута (Ote) временным Богом на престоле, пока сам он двинулся в другие области,
чтобы захватить и свергнуть ложных Богов и Владык. Оставив достаточное
количество в охране и совете, Осирэ с сонмом в двадцать миллионов отправился
на запад в атмосферию, по-над великими центрально-северными землями, где
обосновался лже-Бог Уотчак (Wotchak) со ста миллионами рабов, исполняющих его
волю.
Уотчак, осведомлённый посланниками о прибытии Осирэ, считал, что Осирэ
прибыл с некой дальней звезды, поскольку не знал, что в небесном пространстве
существуют эфирные миры. Он окружил своё царство новыми стенами, удвоил
укрепления престола и ярко облачился сам и нарядил своих служащих, надеясь
внушить страх приближающемуся Богу.
Осирэ пришёл к Уотчаку, не дожидаясь объявления и не остановившись пред
охраной Уотчака, он направил свой корабль прямо к престолу.
«Стой! Стой! — кричал изумлённый Уотчак. — Кто смеет оскорблять мой престол и
пренебрегать всеми правилами добродетельных Богов? Спустись из своего
корабля и ползи на животе к своему верховному Богу! Знай же, что я великий
Аполло!» Но Осирэ снизошёл лишь до вопроса: «По какому праву сделал ты
рабами сыновей и дочерей Ехови ради возвеличивания самого себя?»
И, не дожидаясь ответа, сошёл к престолу, а с ним — тысяча или более обученных,
образовав звезду, при этом сошёл Верхний Свет необычайной яркости. Уотчак
испугался и сбежал со своего престола, а с ним и его Совет. Тогда Осирэ сказал
своим сонмам:
«Не дайте уйти этому лже-Богу и его Совету. Окружите их и держите, чтобы дать
им знать мою волю и указание Ехови». Эфириане тут же вернулись с Уотчаком,
кричавшим: «О, пустите! Забирайте всё, но пустите! Что вам до меня?»
Осирэ ответил ему: «Такова история этих небес. В прошлые века возвысившимся
лже-Богам позволялось уходить, оставляя своих беспомощных бывших подданных
на попечение эфирийным сонмам. Те дни прошли. Я пришёл, чтобы такие Боги
узнали, что их судьба и ответственность основана на указаниях Высшего, самого
Создателя, Ехови. Смотри же, ты угнетал и приносил вред ста миллионам детей
Ехови, сделав их рабами, чтобы они исполняли твою волю. Поскольку ты —
причина их падения от свободы до закрепощения, то теперь ты вернёшь их к
свободе, мудрости и истине».
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Пока Осирэ говорил, должные служащие позволили светить свету из высших
областей, подобного которому Уотчак никогда не видел. Тут же всё стало
прозрачным, и разъярённый Уотчак, предвидя неприятности, ответил так:
«Не обвиняй меня, наглый Бог! Сотни лет назад мой Совет убедил меня на это, с
одним только условием: что они останутся моими ближайшими советниками. Я
был их инструментом, и если ты желаешь справедливости, пусть же они
почувствуют горечь труда в раскаянии. Пусть забирают моих рабов. Мне не нужны
они. Я был самым честным, самым искренним Богом!»
И тут его советники стали обвинять друг друга, и все сваливали вину на Уотчака.
Тем временем эфирийный огонь становился всё ярче и ярче, и негде было скрыться
от него. И вся их прежняя ложь, жестокие слова и злодеяния открылись, явив души
тёмные и отвратительные. И долго скрываемые преступления теперь были
разоблачены, и все могли их видеть.
Эта сцена привлекла миллионы любопытных рабов, которые захотели заверить
страдающего лже-Бога в своей любви и верности. И когда Уотчак увидел
смиренных несчастных, объявлявших его своим почтенным Богом, он воскликнул:
«Довольно! Довольно! Жестокий Бог! Ты пришёл с притворной правотой и миром,
но из-за своей силы пытаешь меня и мой Совет более ужасно, чем я когда-либо
пытал своих рабов. Знай, что я Аполло!»
На что Осирэ ответил: «Что мне имена!» С этим он взмахом руки велел своим
сонмам покончить с престолом лже-Бога, повсеместно разметав все его
сверкающие камни на сувениры толпе. И тут рядом с Осирэ и его служителями
восстали три столпа света, при этом вся сила и мужество Уотчака и его сторонников
иссякли, и они склонились к ногам Осирэ.
Осирэ призвал Иту (Itu), сказав: «Отведите их прочь от огней и отдайте их на
некоторое время их рабам». И Иту со своей стражей взяли их и увели. Теперь Осирэ
быстро распорядился заново завоёванным небесным местом и назвал его Аутат
(Autat), что значило «основание бренных законов». И на новый престол назначил
временным Богом Люса (Luce), дав ему в Совет тысячу эфириан. После этого Осирэ
нарисовал план дорог, храмов, школ, больниц, яслей и других мест обитания,
необходимых новорождённым духам на небесах, оставив указ завершить их в
означенное время.
Затем Осирэ приказал сделать отбор и распределение в рассеянных сонмах
атмосфериан, держать их под арестом и отправить в соответствующие места. Это
он оставил под ответственность Бога, Люса.
Иту и его служители отвели Уотчака и его сторонников далеко на плато, за ними
следовало сорок миллионов его бывших рабов. Там Иту оставил Уотчака и его
людей и отошёл, чтобы наблюдать за тем, что произойдёт.
В этот момент Осирэ отбыл на своём корабле и направился южнее, над землями
Шем, придя в место нижних небес, называемое Вибраж (Vibhraj), что значит
«блестящее», где правил лже-Бог Давеас (Daveas)1, имевший восемьсот
миллионов рабов, тысячу Владык и десять тысяч Управляющих.
И как на полной скорости врывался Осирэ к другим лже-Богам, так и сейчас прибыл
он на своём огненном корабле в великий город Вибраж, бывший в тот момент
величайшим городом нижних небес. Давеаса предупредили стражники, и он
пришёл ко входу в столицу как раз вовремя, чтобы увидеть, как бесстрашный Осирэ
высадился на площади перед Домом Совета.

В английских переводах Ведийских Писаний имя у этого Бога то же. Злые люди также называются Давеас
[devious (дивиэс); здесь: заблудший, непорядочный]. — Прим. ред. 1882 г.
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Осирэ сказал: «Во имя Ехови, мир тебе!» На что Давеас ответил: «Нет, именем
Аполло, того, кем я являюсь! Как смеешь ты приближаться, кроме как ползя на
животе? Четыреста лет все Боги, посещавшие меня, чтили моё царство, но ты же
заявился, словно варвар. Преклонись, жалкий! Прежде, чем я свяжу тебя и брошу
в тюрьму!»
Осирэ сказал: «А почему же я не могу прийти к тебе? Смотри же, Великий Дух
создал всю вселенную для Своих Сыновей и Дочерей. По какому праву ты захватил
часть? И из какого Источника твои полномочия приказывать мне преклонять
колени пред тобой? Но если ты можешь показать мне хотя бы одну причину, по
которой ты поработил этих людей, то лучше приведи доводы для этого, ибо я
пришёл во имя Отца, чтобы освободить их, чтобы они приготовились ко второму и
третьему восхождению».
Давеас сказал: «Не думай, что я пренебрёг подготовкой к таким мятежным Богам,
как ты. Узри миллионы подданных! Что твоя горстка? Истинно говорю тебе, у меня
есть достаточно большие тюрьмы, чтобы держать тебя и твои сонмы. И не льсти
себе, что я невежественен. Двести лет я трудился в так называемых
“возрождениях”, я был рабом толпы, отдавая весь свой труд и время. Потом я
узрел свою глупость и сам построил третье возрождение. Вот же моё законное
царство. Более того, я говорю тебе в лицо, несчастный, нет небес выше моих. И
пришёл ты не с небес, равных моим. Но, с великим самомнением, пришёл ты во
зло. Я слышал о тебе из других небес! Но теперь ты сунул голову в петлю. Схватить
его, маршалы! Схватить его и его сонмы! Бросьте их в тюрьму!»
Осирэ не заговорил, но воздел руку в седьмом знаке, и сонмы неожиданно
выбросили полотна света ярче, чем солнце. Давеас в испуге отстранился, а его
маршалы бежали. Осирэ и тысяча его служителей тут же вступили во всполохи
света, взошли в столицу и окружили Давеаса, узурпатора, но не коснулись его.
Теперь озарился корабль, и стражники Совета Давеаса бежали. Сразу после этого
Осирэ сказал:
«Рука от Твоей длани, о Ехови, голос от Гласа Твоего, повергни этот дом и этот
престол!» И, смотрите же, свет верхних небес опустился на ладони Осирэ, и он
ударил дом и престол, и они полетели, будто солома от урагана. Давеас, злой Бог,
стоял в одиночестве, наполовину немой, наполовину слепой от великого Света
Ехови. «Вниз! Вниз!» — сказал Осирэ стенам и храмам города. И его сонмы
собирались в точке, на которую указывал рукой Осирэ, и все обрушивалось и
отбрасывалось прочь.
Тем временем служащие Давеаса бежали во все стороны, кроме тех, кто был
истощён светом. Такие падали и закапывались среди мусора.
«Остановись! Остановись! — кричал Давеас. — Дай роздыху! Я погибаю! Я охвачен
огнём!» И он вскинул руки вверх, а затем зарылся лицом в свои сверкающие
одеяния. Теперь Осирэ призвал гром и молнии и послал их через всё плато Вибраж.
Гул и рёв привели в замешательство все восемь миллионов душ, и они более не
бежали, но стояли и ждали того, что случится далее.
Осирэ не прекратил своих действий; он перешёл в более подходящее место, чтобы
построить свой престол. «Ехови! Всемогущий! — воскликнул он. — Элементы Твоих
элементов, о Отец! Оснуй здесь престол для Сына Твоего!» И было совершено это,
ибо в то время, когда разносились его слова, элементы поднимались, чтобы
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исполнить его волю. И вознёсся великолепнейший престол, мощный и
неколебимый, на который взошёл Осирэ. Тем временем Давеас пал ниц, плача и
причитая. Но Осирэ движением руки призвал Уанг-тэ (Wang-te), самую
возвышенную архангелу со служителями её, унести его прочь, что было тут же
исполнено.
Место было быстро очищено, и сонмы Осирэ окружили достаточное для
миллиарда душ пространство столпами света, сияющего, словно дуга на эфирном
небосводе. И Осирэ назначил Клесту (Klesta) Рассветной Богиней и дал ей Совет из
пятидесяти тысяч эфириан. За пределами стен из столпов агни был Давеас и его
восемьсот миллионов подданных в страшном смятении.
Архангел Уанг-тэ сказал Давеасу: «Во лжи твоей позволено тебе на некоторое
время освободиться, чтобы организовать новое царство, но в святости, затем
вернуться и приказать этому удушающему сонму повиноваться. Смотри же, ты
заставил их верить, что ты Аполло, скажи им теперь: “Я не Аполло! Я был лжеБогом!”»
Давеас в бешенстве ответил: «Никогда! Да будут вечно прокляты Ехови и Его
царства! Вы — странные духи, явившиеся из далёких царств, чтобы разграбить и
разрушить самое праведное место на небесах! Ехови и его служащие —
разрушители?» На что Уанг-тэ ответил: «Нет времени препираться; посмотри на эти
бесчисленные миллионы! Если я и мои служители покинем тебя, ты потонешь в
море невежества и ужасных запахов. Сжалься и пообещай очиститься от лжи, что
длится всю твою жизнь, и от вероломной тирании. Объяви себя Давеасом, тем, кем
ты являешься, и я спасу тебя!»
Давеас грубо оттолкнул её, сказав: «Никогда! Я не признаюсь никому! Если и есть
высшие небеса, то я поднимусь туда так, как есть, будучи Аполло! Аполло!» Уангтэ сказала: «Во имя Ехови, не отделывайся от меня. Помни, кто ты, и, поскольку
видел ты мало, как бессилен ты пред Всемогуществом! Твоя судьба подобна
судьбе всех диктаторов на краю пропасти ужасов». Давеас не стал ждать, пока она
продолжит, но громко произнёс: «Аполло! Аполло!» — и встал в стороне. Тут его
бывшие служащие бросились к нему из-за любви к имени Аполло, значения
которого они не знали, а с ними — море миллионов духов, неорганизованных,
немытых, некормленых, испуганных и безумных. И они стали словно узел змеев,
обвивающих центральную фигуру: Давеаса и его служащих. И в ужасном рёве
невозможно было отличить одного голоса от другого. И внешние края давили
внутрь со всех сторон, и восемьсот миллионов напоминали шар, узел тьмы,
рокочущий безрадостным стоном изнутри; страшный шум раздавался снаружи, и
шар во все стороны источал ужасающие запахи.
Уанг-тэ и её служители поспешили к престолу Осирэ, Сына Ехови, чтобы рассказать
о том, что случилось. Осирэ сказал: «Что делать мне, о Отец?» Явился Свет Ехови,
и Ехови молвил: «Посмотри на творение Моё, Сын Мой. Малое дитя падает с
небольшими синяками, взрослый же падает тяжело. Должен ли Я сделать
отдельное правило, чтобы благоволить к князьям и княгиням земли и ложным
богам на небесах? Воистину, нет. Смотри же, я сделаю Давеаса примером на
небесах, а также на земле. Поскольку он отверг своё имя, и ангелы, и смертные
проклянут и будут избегать имя Давеас1».

Большинство толкователей Индийских Писаний пишут это имя как «Дивас», носители произносят «Да-уиоз» (Dah-we-oz), но оно идентично «Давеас» древних Вед. [В Персии (Par’si’e) оно стало «Дарий» (др.-перс.
Dārayava(h)uš).] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]
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Осирэ сказал: «Продолжайте заниматься моим царством, во имя Отца. Пусть
Давеас некоторое время остаётся там, где он есть».
После этого Осирэ отбыл, забрав с собой оставшиеся сонмы на огненном корабле,
и отправился в небесное место на западе, где был Сэру (Seru), лже-Бог с десятью
миллионами рабов, Осирэ разрушил царство Сэру. Затем он пошёл в небесное
пространство на севере, где у Раки (Raka), лже-Бога, было семьдесят миллионов
рабов; Осирэ разрушил и его царство, освободив его рабов, и приставив к Раке
стражу.
Так Осирэ прошёл через атмосферию, разрушая все небесные царства лже-Богов,
которых всего было семьсот восемьдесят, но у многих было менее миллиона
подданных. В тридцатидневный срок Осирэ поучаствовал в разрушении всех
царств зла в нижних небесах, работы была окончена.
Осирэ сказал своим сонмам: «Тридцать дней мы трудились, разрушая то, что было.
Теперь мы заново построим для Ехови в следующие тридцать дней. Доставьте же
корабль в Вибраж, ибо там осную я своё центральное царство. И после того, как мы
закончим работу по закладыванию прочного фундамента для второго
возрождения, то мы пойдём к земле и низвергнем царства лже-Владык и людей».
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Глава 6
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Ехови сказал: «Вибраж будет Моим местом; твой престол, Осирэ, да будет моим
престолом. Пошли шерифов1 во все области небес, где ты разрушил дурные
царства. И пусть шерифы арестуют всех лже-Богов, которых ты сместил, и приведут
их сюда, дабы мне говорить с ними лицом к лицу».
Осирэ сказал шерифам: «Идите во все области атмосферии, арестуйте и приведите
сюда всех ложных Богов, которых я сверг с престола, сказав каждому: “Осирэ, Бог
нижних небес, приказывает, чтобы ты присутствовал. Иди и услышь глас
Создателя”. Но случится, что многие будут бояться прийти из-за света, иначе станут
видны все их злодеяния; таким скажите: “На некоторое время свет будет
уменьшен, идите же, скорее”.
Для всех узлов, в которые заключены лже-Боги, возьмите достаточно мрака2,
чтобы освободить их. Но оставьте с узлом достаточное количество охранников,
чтобы держать их на месте».
Шерифы отправились, как было указано, имея достаточно служителей и всего, что
необходимо для таких предприятий. После многих дней лже-Боги были
арестованы и приведены к престолу Бога, Осирэ, Сына Ехови. И по этому поводу
там собралось сто тысяч архангелов, две тысячи из которых поднялись до ранга
Богов и Богинь, а тридцать тысяч — до ранга Владык и Владычиц.
Осирэ сказал ложным: «Братья, приветствую во имя Ехови! Не бойтесь и не ждите
пыток или наказания. И хоть пришёл я во Всей Силе, слова мои смягчены
мудростью. Но я не могу быть уважителен к особам3 и не могу отклоняться ни на
шаг от заповедей Ехови.

Главных исполнительных служащих. — Прим. пер.
Umbrae; великая тьма, вызванная выпадением туманностей (nebulae). [В этом абзаце «мрак», по-видимому,
обозначает род плотной туманности, вероятно, достаточно плотной для того, чтобы обездвижить спутанных
в узле. Очевидно, что, как могут эфириане проявлять покровы света, так же они могут проявлять и
образующее единое целое скопление плотной туманности.] — Глосс. 1891. [Прим. ред. 2007 г.]
3
Например, к притворщикам, заявляющим, что они более того, чем являются на самом деле. Как те
заявлявшие, что являются Аполло. Кто угодно, помещённый выше Ехови и Его воли, не может быть уважаем
2
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Узы всех людей были в Отце, ибо прежде, чем вы стали сознающими личностями,
Ехови простёр Свою длань, и вы явились из Пустоты, что была вашим заточением,
в ней ваши эго были ничем.
Подобно Отцу, я явился, чтобы вызволить тех, кого вы неволили, и через Него
достиг я силы для этого. Так что, подобно Ему, я так же не могу неволить вас или
бросить в тюрьму. Нет, воистину, мои шерифы только что освободили вас из
неволи, и теперь я сохраняю вас в свободе от узлов.
Большинство из вас — обученные люди второго возрождения, но вы использовали
свою мудрость для возвеличивания самих себя, гордясь, что называетесь Богами,
не обучая безграмотных Ехови и Его царствам, но ложно уча, что ваши собственные
царства — Всё Высшее, и так отсекая истинный свет от необученных.
Ехови благословил всех вас сильным разумом и красивыми формами, в результате
чего вы каждый ложно провозгласили себя Аполло. Не думайте, что в высоких
небесах это неизвестно. Здесь у меня отчёты быстрых посланников, которые мне
принесли в небесное пространство. Я пришёл не без знания того, что вы делали, и
пришёл я не в слабости. На моей стороне стоит более ста миллиардов тех, кто был
вознесён в эфирию с земли и её небес. А кроме того, в миллион раз больше
эфириан с других миров, а надо всем этим — Великие Орианские Шефы, а ещё
выше и надо всем — Великий Ехови!
Не доказал ли я всем вам свою силу? Я шёл в угол и говорил: “Подойди, я покажу
свою силу”? Нет, я приходил близко ко всем вам. Как Отец прежде подтверждает
силу, так сделал и я. После этого — мудрость. Дабы мог я говорить с вами в
мудрости, я арестовал вас и доставил сюда. Слушайте же и запоминайте.
В прежние циклы высокие Боги, спускавшиеся в эти небеса, обнаруживая лжеБогов, просто освобождали их рабов, но не возлагали на этих лже-Богов труда в
возмещение. Это было из-за того, что лже-Боги тех времён были слабоумными и
необразованными. Но земля и её небеса продвинулись в более высокое
состояние. А с продвижением приходит ответственность; приходит и с мудростью.
Вы привязали своих подданных к своим царствам и теперь видите, что не можете
избавиться от них. Вы научили их тому, что ваши царства — Всё Высшее, пусть они
забудут это. Вы учили их тому, что вы — высшие Боги! Пусть забудут и это. Вы
отвергаете древние обряды и церемонии, в которых использовалось имя Ехови,
уча их петь лишь вам. Их нужно обучить новым песням, о Великом Духе, достичь
Которого никто никогда не сможет. Вы учили их быть бездумными и
довольствоваться рабством, теперь должны они научиться думать самостоятельно
и трудиться для вечной свободы.
Теперь, касательно закона возрождения, помните, что едино во всех сотворённых
мирах: дух человека растёт, даруя то, что есть у духа, в дар. Если у вас есть великое
знание, и вы даруете его, то вам добавится знания. Если есть добросердечность и
мягкие слова, то, даруя их, обретёте больше. Если у вас есть умение изобретать или
знание механики, и вы даруете от этих талантов другим, то вам добавиться.
Материальный человек копит материальное, не раздавая, дух же любого человека
увеличивается не так.
Ибо тот, кто скрывает свет Отца, что есть в нём, не может обрести больше света.
Тот, кто скрывает добросердечность, не сможет обрести силу духа. А без силы духа
никто не сможет достичь третьего возрождения. Но дабы человеку научиться

как личность (т.е. из-за имени, звания, положения, и т.д.). Поэтому ложные не должны ожидать
благоволения, основанного на этом.
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обретать силу духа, в атмосферии всех обитаемых материальных миров
установлено второе возрождение.
Посему главной радостью человека будет дарование своих духовных талантов и
силы наибольшему количеству человек. Не думайте, что достаточно проповеди
невежественным: нужно взять в свои руки и показать, как действовать. Но всё же
труда в одиночку недостаточно, ибо некоторые созданы так, что их не вдохновить
без обрядов, церемоний и музыки.
И пусть, обучив и подняв немногих, не говорит человек: “Посмотрите же, какую
хорошую работу я сделал!” Но пока находит мужчину, женщину или ребёнка,
нуждающихся в чём-то, пусть говорит: “Увы, то, что сделал я, — ничто для
восхождения моих ближних”.
Ибо верно, что все люди желают возвышения, вечной свободы и неограниченной
силы, и пока ты не готов давать это другим, не сможешь достичь и сам.
Невозможно человеку и избежать ответственности: тот, кому Отец даровал, с того
спросит. У вас были царства. Да, вы кичились ими. Ваша кичливость достигла
эфирии. Если бы вы пришли туда, вас бы спросили: “Где ваши царства?” Нужно ли
говорить, что вы уклонялись от заботы о тех, кого Отец дал под ваш присмотр?
Смотрите же, братья! Когда сознание человека светит внутрь, в его душе всё ещё
дремлет тьма. Эфирный свет будет обжигать его. Тот, чьё сознание более не светит
внутрь, сам становится ярким пламенем света. Через него говорит Ехови».
Осирэ смолк. И тут сияющий свет спустился на престол, и Ехови молвил через
Осирэ:
«Периоды и полупериоды дал Я Своим материальным мирам и их небесам. Для
тех, кто стремиться достичь Моих вышних небес, Я сделал полное восхождение за
период. И Я не ухожу из созданного мной места, говоря: “Идите сами некоторое
время”. Но в период Я проявляю новый свет, ибо таковы Мои творения. Не думай,
что Я дал периоды одним лишь материальным мирам, Я дал периоды также и
атмосферии.
Не есть ли лето — половина периода? зима — половина периода? а вместе —
целый период? Так и для атмосферии создал я период в четыреста лет и
полупериод в двести лет. Каждый дэн’ха1 — семь периодов и один полупериод.
Тысячи лет я отправляю Своих Богов обучать этому, чтобы Мои ангелы знали
периоды Моих возрождений. Не узнаёт ли фермер о возрождении весны, когда Я
покрываю землю свежими ростками, которые поднимаю из земли? Насколько
больше должны знать Мои ангелы о Моих вёснах в атмосферии, когда Мои
архангелы приходят, чтобы собрать Мои урожаи свободных душ?
Я приказал Своим эфирийным сонмам: “Идите в нижние небеса и учите их, что нет
персонального возрождения”. И они шли и провозглашали Моё слово, показывая
всем людям, что любое количество отдельных людей — ничто, пока не
объединится; это есть спасение, что обеспечил Я во всех Своих мирах.
Ибо движение вперёд создал Я в согласии2, и не дал Я ни одному человеку
персонального спасения или возрождения. Дабы человек познал преимущества
согласности, Я заставил смертных говорить на материальных языках и жить в
городах. Чтобы в атмосферии вы смогли узнать Всю Безупречность единения друг
с другом, Я дал вам второе возрождение, уча вас через Своих Богов и Владык
отказываться от эгоистичных стремлений, ибо эгоистичные стремления — в ущерб
другим, указывая вам учиться объединяться друг с другом.

Время от одной зари дэн до другой. — Прим. пер.
В составе группы. — Прим. пер.
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И Я дал обряды и церемонии, среди которых была присяга на службу Мне и Моим
царствам и более ничему. Её принесли многие, и это было и есть начало свободы.
Касательно этого; Я создал виды (обрядов и церемоний) на земле и в нижних
небесах, чтобы даже безграмотные могли понимать Меня и Мои работы.
Тому, кто произвёл на свет детей, Я дал узы; им обоюдно1. Но эти узы не ограничат
свободу в своё время, ибо они поднимутся в небеса и будут двигаться вперёд
совместно лучше, чем в одиночку. Но многие отдались любви к земному: домам,
деньгам и царствам, — к тому, у чего нет возрождения. Поэтому такие узы влекут
человека после смерти к тому, что он любил.
Подобно этому многие установили в нижних небесах царства, привязав себя к
тому, у чего нет более высокого возрождения, к тому, что относится к
атмосферным плато, где создал Я их. Но те, кто привязался к ближнему своему,
сказав «Я — спасение!», подобны молодому человеку, говорящему девушке:
«Идём, я буду твоим мужем». И она с доверием идёт с ним. Это и есть узы; она
держится его как пути к своему спасению. И он один не может отменить это
соединение, ибо Я также являюсь стороной в договоре, их узами.
Подобно этому те, кто обретает царства в нижних небесах, провозглашая себя
Богами спасения и так сманивая Моих невинных к себе, становятся привязаны не
только к своим подданным, но и к договору приведения ко спасению, ибо так
создал Я это».
Глас стих, и Осирэ сказал: «Если мужчина женится на женщине со злым
характером, его триумф будет не в том, чтобы уйти от неё, но в том, чтобы научить
её преодолевать свой нрав. Если же её муж злой, её победа будет не в том, чтобы
уйти от него, но в том, чтобы изменить его. Мудро совершать то, что Ехови ставит
на вашем пути, а не избегать этого ради личного успокоения.
Всё же есть предел всему, кроме Ехови, и у мудрых есть сила совершить многое,
что поначалу казалось невозможным. Услышьте же мой приговор вам, который в
следующем:
Вы вновь обретёте царства, и у каждого будут все те подданные, что были у него.
Мои архангелы обеспечат вас местами и престолами, а также советами,
состоящими из Моих архангелов. И Я дам всем и каждому из вас Бога помощника,
который будет сидеть по правую вашу руку четыре года — во время этой зари, —
уча вас, как и чему учить.
Теперь мои сонмы сопроводят вас в места, подготовленные для вас, вокруг
которых возведены стены агни. Когда же вы безопасно расположитесь на
престолах, ваших прежних подданных приведут группами пред вами, они будут
отправлены на труд, в школы и в другие места, приготовленные им, в соответствии
с их силой и талантами.
И я объявляю вам, что вы должным образом приведёте соответственных
подданных ваших к третьему возрождению. И в соответствии с вашим усердием и
преданностью сонмы Мои будут трудиться с вами, для того чтобы прославить
Ехови в ваших урожаях для свободных миров. Проследите же за тем, как давать
знак «ВО ИМЯ ЕХОВИ», и приготовьтесь принять рукоположение из моих рук силой и
мудростью Великого Духа».
Шерифы показали им, как делать знак и как стоять пред престолом, затем Осирэ
сказал: «Мудростью Твоей, Любовью и Силой, о Ехови, возложенными на меня,
помазываю я этих Богов Твоих на службу Тебе и для возвышения Твоих царств
вечно! Аминь».

И тому, кто произвёл, и детям. — Прим. пер.
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Свет становился столь ярок, что многие из новоявленных Богов задрожали от
страха пред ним. Но их вели маршалы, и они прошли перед престолом Осирэ, где
были коронованы и выстроились, как Боги второго возрождения, после чего были
вновь представлены пред Советом и салютовали знаком. Затем под военную
музыку они были доставлены в царства, приготовленные для них.

Глава 7
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Кому дано рассказать историю Богов небес! Их могучих царств, простирающихся
над землёй! Их сотни и сотни, тысячи! Их библиотеки с записями о доблестных и
святых деяниях! Зал совета в полмиллиона душ! Сотни подразделений, тысячи! Вот
коллегия, чтобы отбирать молодых студентов в колледжи посланников. Другая —
чтобы отбирать в колледжи искусств. Иная — для отбора студентов для
математики. Следующая — для пророчества. Далее — для великого знания. Для
фабрик; составления и расщепления элементов. Затем идут подразделения
космогонии звёзд; эфирных миров; путей небесного пространства; джи’я, а’джи и
туманностей; сэ’му; хай’дэнов и дэнов; зорей дэнов; истории материальных дел и
дел небес дальних и ближних, затем генеалогия тысяч Орианских Шефов; создания
минералов, растительных и животных царств. Да, чтобы счесть лишь половину
того, что предстаёт пред Богом и его советом, потребуется книга.
Кто же, о Ехови, рискнёт открыть труд и мудрость Твоих эфирийных Богов! Как
второму возрождению раскрыть свои тайны? Должен ли Твой писарь последовать
за молодым студентом-посланником и раскрыть то обучение, что возложено на
него? Как его, словно почтового голубя, учат переходить от места к месту, храня в
голове послание? Затем следовать за студентом в другом подразделении и делать
записи о том, как учат его? И о множестве вопросов, возникающих перед Советом
из отдалённых мест. Затем об обрядах и церемониях, бесконечном многообразии
и величестве музыки. Может ли человек описать миллион человек: мужчин,
женщин и детей? Сто миллионов? Миллиард! Пять миллиардов! Кто видел столь
великого человека, способного на это? А это всего лишь Твои нижние небеса, о
Ехови!
С земли доносится странный голос, спрашивающий: «Есть ли у них занятия на
небесах?» О Боги! А половина рождённых землёй, приходящих сюда во
младенчестве! А бесчисленные миллионы, знающие немногим более диких
зверей! И всё же смертных ложно учат о том, что эти несчастные унесутся в рай и в
момент смерти обретут великое знание!
Ах, если бы их разум был открыт для Твоих царств, о Всюду Простирающийся
Создатель! Если бы только их глаза могли взглянуть на величие даже нижних Твоих
небес! Увидеть тысячи подразделений во всю ширину земли! А затем сотни тысяч
отделений сотен уровней, приспособленных для каждой души, что поднимается с
земли.
Ах, если бы они могли заглянуть в тёмные места атмосферии! Если бы могли
увидеть миллион душ, погружённых в хаос ужасной войной! Помешанных духов —
сражающихся, диких! Бесконечный тяжкий труд миллиона сиделок и врачей,
денно и нощно! О, тьма на них! О, благоденствие возвышенных Твоих! Кто из тех,
кто видел величие Твоего благоденствия, не будет ежеминутно побуждать самого
себя поднимать брата своего и указывать ему путь к Твоему престолу?
Ах если бы они увидели Твоих быстрых Богов зари! Как они слышат сотни голосов
одновременно, и обрамляют ответы всем им, и движением руки рассылают
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посланников исполнить то же (ответить им) словами! Как они отбирают служащих,
чтобы знать о ста, лишь бросив взгляд, и знают, куда поместить их, чтобы каждый
занял своё место! Кто же, о Отец, может оформить в слова дела небес, чтобы
смертные смогли понять хоть часть Твоего великолепия!
Зажигать ли человеку свечу и говорить, что она представляет солнце? Как же тогда
найти им занятия смертных, сопоставимые с Твоими царствами? Ах, если бы они
понимали разницу между Всем Светом и тьмой людских суждений!
Ах, если бы они знали Тебя, Центральное Солнце Всего Света! Они отказались от
Твоей Личности и идут в любом направлении. Из-за тьмы их душ Твои Великие Боги
для них лишь мифы. Смотри же, они ищут маленького человека с большим мечом!
Они не знают силы великой мудрости.
Ах, если бы могли они наблюдать за приходом и уходом тысяч посланников из
дальних царств у престола Твоего Бога! Как он быстро отвечает на их вопросы! И
всё это время внемлет голосам тысяч маршалов! Ах, если бы знал человек
благоденствие Порядка! Силу Гармонии!
Они видели часы с тысячью колёс и глаз создавшего их, следящего за движением
каждой части, и назвали это чудесным! Но как им узнать Твои Советы, о Ехови?
Твои миллионы? И Твоего Бога на престоле, облачённого в Твой Свет,
наблюдающего за всеми небесами! Каким величием слов можно дать смертным
понять его мудрость, силу и великий труд!

Глава 8
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Так Осирэ учредил Вибраж, блистательное царство с тысячью восемьюстами подцарствами в атмосферии, которые все следовали указаниям центрального царства.
Затем он учредил дороги между ними и назначил семьсот тысяч посланников.
После этого он назначил должных служащих для внутреннего сообщения, и
несколько под-царств учредили собственные больницы, ясли и своих
бесчисленных асафов, принимающих эс’янов — новорождённых духов мёртвых
земли.
Осирэ сказал: «Смотрите же, на небесах порядок. Теперь я назначу Бога, который
будет управлять двести лет. Ибо пока длится заря дэн, я буду помогать ему. Пусть
же эксперты ищут среди моих сонмов и найдут среди тех, кто происходит с земли,
того, чьи записи чисты, в ранге шефа».
И эксперты искали. И после тридцати дней выбрали Конаса (Konas). Когда о том
был уведомлён Осирэ, он отправил тысячу своих служителей на отеване, и они
привели Конаса в Вибраж к престолу Ехови. Осирэ сказал:
«Приветствую во имя Отца! Ты избран среди всех других; после того, как заря дэн
подойдёт к концу, ты будешь Богом небес и земли в течение двухсот лет. Перед
вознесением своим и сонмов моих я короную тебя. До этого ты будешь сидеть на
престоле и в моё отсутствие занимать моё место.
Я восстановил порядок в небесах, дав всем жителям одну цель в согласии,
благодаря чему заложил прочную основу для их возрождения. Теперь я пойду вниз
к царствам лже-Владык на земле и к смертным князьям и княгиням и восстановлю
порядок там».
Конас сказал: «Да будет воля твоя и воля Ехови! Я возбуждён и обрадован тем, что
возложено на меня. Сделай меня сильным и мудрым, о Ехови, дабы я прославил
Твои царства!»
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Итак, после должных приготовлений Осирэ отбыл конфиденциально, взяв с собою
сто тысяч служителей и направившись к земле и царствам лже-Владык в городах и
храмах смертных.
Осирэ провёл семь дней, путешествуя вокруг земли, посещая ангелов и смертных,
но никому не говоря, кем он является, или каковы его цели. А после он остановил
свой отеван, построенный по этому случаю, в область гор Уэ-онт-ка-уо (We-ont-kawoh) в Западном Иаффет (Китай). Он сказал:
«Уэ-онт-ка-уо будет моим штабом на некоторый период. Здесь осную я первое
царство Владыки для смертных, а поскольку смертные создали идола Аполло, я
свергну Аполло и дам им знать, что я, Осирэ — Владыка земли». Тогда заговорил
Уэ’таинг (We’taing):
«Узрите же величие Ехови с самого начала! В нашем путешествии вокруг земли мы
обнаружили, что И’хины — не идолопоклонники, но всё ещё поклоняются
Великому Духу, Ехови. Что же до полукровок: кто поймёт их! Они не верят ни во
что, они верят во всё. Они просят у идола и дождь, и вёдро! Силу убивать друков,
плоти в пищу и наслать голод на их врагов.
Они явная добыча для друджей, которые наслаждаются ими; они привлекают тьму
всего зла. И чтобы в ответ исполнить их волю, друджи, злые духи, занимаются тем,
что выпускают в воздух яд, заражая его, чтобы убить врагов этих смертных».
Осирэ сказал: «С И’хинами у нас мало дел. Но что до Ганов и И’хуанов — должно
сделать их неверующими в присутствие любых духов, кроме двух: Ехови и сатаны
(satan).
Чтобы исполнить это, дам я им три символа: знак сезонов1, представляющий
Создателя во всех частях живого, знак солнца с движением и производимой на свет
жизнью и человеческую кисть»2.

Глава 9
1
2

1

Через Осирэ Ехови сказал:
«Я создал человека с материальной жизнью, дабы он мог познать материальное.
Но смотрите же, И’хуаны потеряли всё стремление к получению земных знаний,
завися от своих близких духов в сведениях обо всём, проводя, таким образом, свои
смертные жизни без развития. Так что, когда они умирали и входили на небеса, их
легко делали рабами злые духи.

Зодиак иногда называют «знаком сезонов». Осирианская религия была на самом деле привлечением
внимания человека к силе и величию материальных миров. Иными словами, труд Бога Осириса был в том,
чтобы отвратить смертных от поклонения идолам и сделать их учёными. [Это также было время, когда
человек сильно развил свои способности к познанию и рассуждению, интеллект.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим.
ред. 2007 г.]
2
Осирис учредил и укрепил побуждение человека к строительству в материальном плане. Плоды этого
побуждения обретаются по сей день; приверженцев этого можно называть для удобства Осирианами.
Человеческая кисть всё ещё обозначает «способность совершать». В раннее время космон, хоть человек всё
ещё считает солнце основным необходимым для жизни, оно более не считается создателем, во что верили
ранние Осириане, но вместо этого нынешние Осириане верят в ничто или в случайности, происходящие при
благоприятных условиях.
Соответственно, базирующееся на Осирианском прошлом учение дня сего заключается в том, что человек
сам, своими руками, создал себя, а значит — если брать шире — он сам является высшим образом для оценки
самого себя, не какой-то мифический Бог или галлюцинации, называемые ангелами. Ибо учение в самом
жёстком его виде рассматривает всех Богов и ангелов как созданий человеческого ума. Даже солнце и
вселенная могут быть поняты человеком, а однажды и станут подвластны, или это то, на что Осириане
надеются.
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Для них было бы лучше, если бы они совсем не знали о жизни духа, дабы они
применяли те таланты, что Я создал в них. Займитесь этим, о Мои Сыновья и
Дочери, ибо своим желанием присутствия духов мёртвых они привлекут к себе
утробцев и сойдут во тьму, как древние».
Глас смолк, и Осирэ сказал: «Услышьте меня, о братья, о сёстры. Вот моё указание
вам, передайте его своим последователям, после того как я призову вас к
восхождению:
Завладейте храмами и оракулами, где говорят близкие духи, не позволяйте более
знакомцам приходить к князьям, княгиням, управителям, лидерам или
правителям людей, но завладейте всеми этими местами, чтобы отвечать
материанам только лишь материальным знанием.
И дабы были вы для смертных едины, давайте все одно и то же имя — Ехови, через
Сына Его Осирэ. Ибо когда вы отвечаете через оракула или на алтаре в храме, они
спросят, что это за дух, отвечайте: “Осирэ, Сын Ехови”, делая это во имя Моё и Отца.
И когда будете вы говорить через транс, через провидцев и пророков, утверждайте
то же. И они спросят: “Почему Сын Ехови пришёл к нам?” Отвечайте:
“Из-за того, что вы идолопоклонники, поклоняющиеся камню и дереву, злые духи
пользуются вами и правят вами вам во вред”.
И они будут рассуждать между собой, говоря: “Как мы поймём, что ты не злой
дух?” Говорите: “Хорошо, что вы спрашиваете, ибо я объявляю вам, что не должны
вы поклоняться Осирэ, но одному лишь Ехови, Создателю. Лишь это учение
надёжно”.
И вновь скажут они: “Кто сатана и его служители?” Отвечайте: “Тот, кто исповедает
любое имя, кроме Великого Духа, — от сатаны и относится к эго”.
И пока вы будете приводить доводы, на некоторых в храмах будут воздействовать
близкие духи, они будут корчиться и извиваться, тогда вы будете говорить
ближайшему из рода: “Смотри же, я расскажу, как изгнать злого духа. Говорите:
"Заклинаю именем Ехови, изыди!"”
И случится, что они станут так делать, а в тот момент, когда они будут произносить
“Именем Ехови, Изыди!”, уводите прочь знакомцев, подтверждая таким образом,
что сила Ехови больше, чем любые духи.
Но чтобы это распространилось быстро, передайте имя Великого Духа тайно, не
позволяя им произносить его вслух. Отберите определённых смертных и назначьте
их через короля; работой их будет изгнание злых духов.
Во многих местах, где вы завладеете собственностью лже-Владык и их
сторонников, эти злые духи заразят скот и вьючных животных, отравят их, и они
умрут. И злые духи будут показываться собакам и заставят из выть; они будут
преследовать свиней, поскольку на них легко повлиять, и свиньи будут казаться
пьяными и глупыми. Всё это дайте в пророчествах смертным заблаговременно,
дав, таким образом, подтверждение мудрости Великого Духа.
После свершения этого смертные будут говорить: “Смотри же, о Сын Ехови, до
твоего прихода Аполло говорил нам, когда садить и когда жать, когда спаривать
скот. Теперь, когда мы отказались от него, что делать нам?” Ответьте им:
“Выйдите в свет звёзд, и я дам вам знаки, дабы знали вы это сами”. И когда будете
говорить через оракула или через транс, указывайте им на определённые звёзды,
давая им имена этих звёзд и определённые группы звёзд (созвездия), так же с
именами. И покажите им ход солнца, север и юг, и дайте скрижаль онк,

разделённую на двенадцать групп, с двенадцатью линиями, выходящими из
солнца1.

Рисунок 28. Онк, или Зодиак.
Впервые открыт людям (не-И’хинам) за 12200 лет до космон. Е — Земля, S — Солнце
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1

И вдохновением взрастите жрецов и трансом покажите через них положение ам2
в знаках зодиака (онк). И пусть жрецы объяснят это неграмотным, дабы они смогли
понять сами.

Onk; Зодиак.
Um; «ам» значит «направление», а в данном случае — место и направление движения, которые были
показаны жрецом. Обратите внимание, что ам было не только для знаков, но и для отдельных звёзд, солнца,
луны и планет. См. знаки 106-110 в Скрижали Се’мойн (Tablet of Se’moin).
2
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Когда будет это сделано, побудите И’хуанов и Ганов идти к И’хинам и просить,
чтобы обрезали их для Ехови, а И’хины, также находясь под воздействием, будут
признавать их1 и даровать им знак»2.

Рисунок 3. Знаки 106-110 Скрижали Се’мойн.
Слева направо: Ам — направление или место; Гит’ам (Git’um) — ам луны;
Гит’оу’ам (Git’ow’um) — ам солнца; В’уорк’ам (V’work’um) — ам вихря

Глава 10
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Когда Осирэ закончил инструктировать свои сонмы, он отправил посланников в
Вибраж, приветствуя во имя Ехови и призывая ещё миллион эфириан, которые тут
же явились. Осирэ разделил их на десять тысяч групп, дав каждой группе одного
или более своих служителей, котором он ранее дал указания. Когда все были
готовы к работе, Осирэ сказал:
«Опыт доказывает, что лишить близких духов владений в одном месте — это лишь
перевести их в другое. Поэтому будет мудро, что в тот же день, как вы совершите
наступление в одном городе или храме, делать то же в основных местах по всей
земле, не давая знакомцам возможности нигде привязаться вновь. Поэтому пусть
же завтра начало рассвета во всех и в каждом месте будет сигналом к наступлению.
И вы захватите все храмы, места оракулов, города, князей, княгинь, правителей и
лидеров людей, уведя от них прочь уловками или силой всех лже-Владык и всех
духов, провозглашающих имя Аполло или любого духа, утверждающего, что
представляет Аполло или Тора.
И смертные тут же обнаружат, что в невидимом мире происходят какие-то
изменения. Они пойдут в места общения с духами, прося объяснений у Аполло. Вы
должны отвечать: “Аполло изгнан! Услышьте мудрость Великого Духа, Ехови!”
И наставляйте их, как я указал».
И случилось так, как Осирэ наказал: эфириане увели лже-Владык прочь с земли и
прогнали знакомцев ото всех князей, княгинь и лидеров людей. И эфириане учили
в храмах и через оракулов, через транс и вдохновением, как указывал Ехови через
Сына Своего, Осирэ.
Но имя Великого Духа было везде тайным, и смертным было приказано, чтобы Его
имя произносилось только шёпотом или очень тихо, поскольку Ехови беззвучно
говорит душе человека. И было это установлено. Это стало первым общим учением
о Великом Духе, данным каким-то иным смертным, кроме священного народа,
И’хинов.

Т.е. признавать их верующими в Великого Духа и даровать им обрезание. Скорее всего, это сопровождалось
обрядами и церемониями; возможно, также передавалось тайное имя Великого Духа, которое должно было
храниться в тайне.
2
Обрезание, обозначающее, что в человеке есть зерно, способное к вечной жизни.
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И Осирэ объявил: «Дайте Владыку каждому городу и оракулу, но каждый Владыка
пусть провозглашает Ехови и то, что он — Его сын».
Было совершено и это. И когда люди советовались с оракулом о том, кем были
духи, ответом было: «Ехови через Сына Его, Владыку земли (или Бога земли)». И
было позволено произносить имена Владыка и Бог вслух. И они стали
использоваться, смертные произносили их в качестве допустимой замены имени
ЕХОВИ. После этого стали чтить имена ВЛАДЫКА (Господь) и БОГ.
Осирэ сказал: «Легко править князьями, княгинями, пророками и всеми учёными
людьми, но непросто управлять невежественными. Привыкнув поклоняться
Аполло через идолов, они продолжат делать это долгое время. Поэтому заставьте
князей издать законы, запрещающие близких духов и гадалок, тех, кто творит
магию, ибо вы научите смертных, что это исходит от сатаны (злых намерений
человека)».
И это было исполнено по указаниям. И не осталось места, где близкие духи могли
завладеть смертными. И эти духи распространились, как духи древности: кто-то в
свиней, живя с ними, в связи с чем Осирэ приказал своим сонмам побудить князей
и княгинь выпустить законы, запрещающие есть свиную плоть, иначе смертные
будут связаны утробцами. Соответственный закон был установлен на земле.
Некоторые духи, лишённые владений, направились жить в леса, а некоторые — к
источникам и дымке у водопада. Другие, развращённые, обитали в местах рыбной
ловли и на бойнях. Иные — в конурах с собаками и кошками. Тем не менее, было
много смертных, занимавшихся магией и колдовством, у них было множество
знакомцев. И когда такие смертные умирали, знакомцы шли к их сыновьям и
дочерям, поэтому о них говорилось, что они унаследовали дар магии.
Победив злых духов, Осирэ собрал совет в Уе-онт-ка-уо, на который пришло
пятьсот тысяч ангелов.
Осирэ сказал: «Во имя Ехови, избавлю я теперь тех, кого изгнал1; трудитесь в союзе
с Богами атмосферии, чтобы исполнить это. Смотрите же, я исчислил знакомцев:
их более шести миллиардов на земле. Идите во все области земли, где они
обитают, и объявите о великом фестивале, который пройдёт в Уе-онт-ка-уо, и
пригласите их сюда. Обеспечьте их транспортировку через моря на подходящих
судах. Ибо когда я соберу их здесь, я уничтожу корабли, чтобы они не смогли
вернуться».
Это было исполнено, и более пяти миллиардов духов прибыло на фестиваль, где
для них была пища и одеяния невиданных цветов, приятных для глаза
невежественных. И после того, как было это любезно предоставлено им, их
развлекали музыкой и танцами, в которых также учили участвовать. Фестиваль
длился семьдесят дней, и каждый день отличался от предыдущих, и толпа была
столь одурманена радостью и отрезана от прежних привычек и связей, что они
совсем забыли про корабли и транспортировку.
Осирэ частным образом обратился к своему совету, сказав: «Обеспечьте аириату,
достаточно большую, чтобы вместить всех этих людей. Я покажу вам, что
случится!» И пока продолжался фестиваль, должные рабочие построили судно,
вместимости которого было достаточно, чтобы нести всё множество духов, и
способное поддерживать в длительном путешествии необходимый для них
режим.
После того как фестиваль продлился семьдесят дней, Осирэ призвал к порядку,
чтобы говорить к ним. Он сказал:

Лже-Богов и знакомцев.
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«Братья и сёстры, во имя Великого Духа приветствую всех вас. Я готовлюсь
отправиться в вышний мир. Дабы услышали вы мой голос, я призвал вас к порядку.
Дабы возрадовались вы моим словам, говорю я в любви и мягкости. Мой дом —
это мир далеко отсюда. Там нет страдания, нет печали. И души моих людей
излучают свет. Я бы рассказал вам о красоте и величии моего дома, но это было бы
нечестно по отношению к вам. Вы не согласитесь остаться здесь. Поэтому я
замолкаю.
Из-за того, что вы страдали, моя душа наполнилась жалостью, и я сделал этот
фестиваль. Великий Дух научил меня, как сделать пищу и одеяния, путешествовать
далеко, не боясь. И там, где живу я, все люди могут слышать глас Великого Духа.
Они учатся всему, учась прежде слышать Его. Его Мудрость удовлетворяет любое
желание.
Пройдёт много времени, прежде чем я приду вновь; вернётся моё сердце, полное
любви к вам. Время фестиваля окончено, пришло время вам вернуться к вашим
местам. Пусть же Владыки ваши, столь долго бывшие с вами, обеспечат вас».
Почти в то же самое время, как Осирэ начал говорить, люди захотели отправиться
туда, куда он скажет. Когда же он предложил им вернуться к прежним Владыкам,
которые также присутствовали, прозвучал общий возглас: «Нет, с ними — никогда
более!»
Осирэ сказал: «Я вижу, что вы желаете идти со мной и моими сонмами. Я научился
понимать души людей. Понимаете ли вы меня? Я упомянул великое благоденствие
в своих небесах, но я не сказал, что мы работали, чтобы сделать их. Да, мы
работаем каждый день. Великий Дух создал так, что дерево обретает пищу и
одеяние без труда, но, смотрите же, у него нет способности перемещаться. В мире
трудятся не все; но человеку, у которого нет не перьев, ни волос, покрывающих
тело, даны таланты. Таланты — величайшие из даров. Воздух и почва
обеспечивают дерево материей для плода и листвы; дух, имеющий талант, может
найти материю плода и листвы в воздухе и собрать её».
В этот момент эфириане устанавливали разноцветные огни, и пространство
наполнилось самыми притягательными ароматами.
Осирэ продолжил: «Благодаря развитию талантов, для всех мужчин и женщин
возможно всё. С достаточным талантом не нужно ни Владык, ни угнетающих
правителей. Я упомянул великие красоты моего эфирийного дома. Вы вступаете в
брызги фонтанов и приходите в восторг от радуги. Но вы, в лучшем случае, лишь в
укромном уголке, и материя вашего счастья постоянно подводит. Узрите же брызги
и радуги, создаваемые моими сонмами! Услышьте музыку, звучащую в элементах,
созданных их руками!»
При этом сонмы покрыли всё множество парами, превращёнными в миллионы
калейдоскопических картин, и заполнили пространство музыкой потоков ветра,
составленных в мелодии.
Сонмы были невероятно счастливы. Вновь Осирэ сказал: «Послушайте дальше;
фестиваль должен прекратиться. Вы забыли, что я сказал, что должен уйти. Мои
маршалы теперь проводят меня и мои сонмы в мой огненный корабль. Что до вас
— сердце моё разбито. Я знаю тяжкий труд и лишения, доставшиеся вам. Но если
вы желаете того, оно ваше».
Общим ответом было: «Мы пойдём с тобой! Возьми нас в свой огненный корабль.
Научи нас, как развивать наши таланты!»
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Осирэ сказал: «Что делать Владыкам? Остаться ли им без подданных?» Но лжеВладыки тут же ответили: “Мы тоже пойдём с тобой и будем слугами, исполняя
твои приказания!”
Осирэ сказал: «Когда я буду на корабле, я отвечу». Он удалился и взошёл на
аириату, к стороне которой был прикреплён его корабль. И тут же он отдал приказ
всем, кто выбрал это, взойти на корабль. И посмотрите, все — почти пять
миллиардов — взошли. Тут Осирэ приказал немедленно подниматься. Так он
доставил их высоко в атмосферию, где должные служащие уже обеспечили для их
проживания плато, название которого было Ассан (Assan), что обозначало «нет
выхода», ибо здесь Осирэ постановил обучить их и очистить ото зла, и не было у
них возможности вернуться на землю своими силами и знанием.

Глава 11
1

2

3

4
5
6

7

8
9

10
11

12

13
14

1

В Ассане Осирэ назначил Ша’бона (Sha’bon) Богом над доставленными сонмами.
Ша’бон избрал служащих и учителей и разделил людей на группы и отделения в
соответствии с их развитием, затем он установил школы, ясли и фабрики и дал
жителям работу, доставляя им удовольствие большим количеством обрядов и
церемоний.
После того как Ассан был должным образом организован, Осирэ отбыл. Он
отправился провести некоторое время в различных царствах, которые были
основаны его Владыками.
Так были заново организованы все небеса земли, это было совершено за три года.
Остаток зари Осирэ провёл в Вибраж, совершенствуя его как центральное царство
атмосферии. И, наконец, он постановил назначить десять тысяч Владык, которые
бы обитали на земле. Некоторые — в храмах, где поклоняются, или у оракулов,
другие — в городах Ганов. И он установил для Владык следующее:
«Не учите смертных небесному ни вдохновением, ни через оракулов.
Не позволяйте им общаться ни с духами мёртвых, ни даже со своими родными.
Не позволяйте духам приходить к своим смертным родным. А духи тех, кто умер
во младенчестве, доставляйте к асафам в Вибраж.
Не позволяйте духам ни обитать в заброшенных домах, ни создавать места
обитания на кладбищах на земле.
Не позволяйте духам обитать в пещерах или водопадах на земле.
Не позволяйте духам ни завладевать смертными, ни говорить через них в трансе,
если это не духи, которых назначили вы для того, чтобы исполнить эти заветы мои,
или если это не мастера поколений (лу’ис), которых назначите вы над смертными
для других целей.
Контролируйте отбор и назначение духов-хранителей новорождённых смертных.
Пусть эти духи хранители не учат своих подопечных о небесах, что находятся возле
земли, пусть побуждают их верить, что они находятся далеко и очень высоко и
никому не вернуться оттуда.
И пусть хранители побуждают подопечных советоваться лишь с Богом или его
Владыкой и делать это в тайной молитве.
Пусть учат, что Владыка и Бог — всё добро и вся мудрость, вся любовь и вся сила.
И что всё зло исходит из тетрактов1, рождающихся со смертным состоянием
человека.

Т.е. злых склонностей. См. Аф 13:9-10, 1КнВл 1:68. — Прим. ред. 1882 г.
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Побуждайте смертных обретать знание о солнце, луне и звёздах, давая им имена,
устанавливать их положение на небосводе.
Дайте им храмы для наблюдения и скрижали наставлений.
Ибо во всём будете вы направлять душу человека к получению материального
знания, заставляя его смотреть в материальное, ища причину поведения всего
сотворённого.
И они не будут более ни в каком смысле зависеть от духов в вопросах знания или
истины.
Ибо я закладываю основание не для духовного знания на земле, это придёт после.
Поскольку Ехови прежде дал человеку материальную жизнь, а после — духовную,
сейчас и я закладываю основание для новой расы на земле (Ганы с
материалистским интеллектом и материалистскими суждениями). Ибо из их рода
возникнут потомки Космон, которые охватят материальную и духовную сферы
знания.
Эти же возвысятся в материальном знании и низойдут в нём, испытав смерть в том,
что ныне проливаю я на землю.
Учите их в истине, но будущие поколения исказят ваши учения до поклонения
материальному, простираясь пред солнцем, луной и звёздами, впадая в неверие
не только в духовную жизнь, но и в Великого Духа, Его Богов и Владык.

Рисунок 4. Звездопоклонники.
Появились во время цикла Осириса, около 12000 лет до космон
22

Всё это должно случиться в материальном мире. И не может быть восхождения в
более поздние дни, пока эти не пройдут через падение, что готовлю я для них.
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Для чего оснуйте материальное знание на звёздах1 и назовите их, ибо в космон это
будет свидетельством судьбы поклоняющихся материальному знанию во времена
Осирийского цикла.
Сделайте всё, чтобы заставить человека отказаться от любой духовности, кроме
веры в Великого Духа и далёкие небеса. Вместо этого заставьте их искать лишь
материального знания.
Ибо труд Бога и его Владык не всегда будет в том, чтобы приводить духов назад к
земле, чтобы учиться материальному, ибо не таков план Ехови.
Будут построены небеса материального знания, которые будут основой в
небесном пространстве, где со временем можно будет обучать духов.
Не бойтесь же, что человек во время предстоящего периода станет слишком
неверующим в духовное, ибо в некоторые периоды времени Ехови требует даже
совершенства в неверии. Это основание такой эры на земле.
Поэтому со всей мудростью и силой уделите внимание этим вопросам. И да
пребудет с вами Свет Ехови сейчас и всегда».

Глава 12
1

2

3

4

1

Осирэ через своих математиков снабдил Владык картами материальных звёзд и
пояса солнца (зодиак, онк) и даровал им названия животных. Показал на них
положение луны, солнца и земли, показал, где область Коров2, места Быков,
Медведей, Лошадей, Рыб, Скорпионов, Овец, Львов, Крабов, место Смерти3, место
Жизни4, место Козерога, обозначил сезоны и разделил год на двенадцать секций,
что было шириной пояса солнца.
И он поместил солнце в центр пояса и провёл от него линии к звёздам с
объяснениями власти сезонов над всем живым5.
И он дал периоды Ехови: четыреста лет древних и половину дэна, основы
пророчества; изменения длинной в тридцать три года, период — в одиннадцать, и
семь с половиной периодов звёзд, дабы можно было предсказывать сезоны и
предотвращать на земле голод.
Когда скрижали были завершены и готовы к отправке Владыкам, Осирэ сказал:
«Возьмите их и даруйте смертным: и оракулам, и посредством вдохновения,
сделав их священными у пророков, провидцев, жрецов и их князей и княгинь.

Т.е. человек будет основывать своё материальное знание на звёздах, иными словами, всё материальное
знание будет происходить от звёзд; истоки астрономии и астрологии. Заметьте, что изначально созвездия и
звёзды (включая планеты) определялись так, чтобы человек (через сопоставление) мог изучать временные
рамки материальных явлений. Лишь позже человек стал относить ПРИЧИНУ этих событий к звёздам или самим
созвездиям.
2
Понятия «коровы» и «лошади», «кобылы» и «быки» в Ведийских Писаниях не относятся собственно к
животным, но к группам звёзд относительно их влияния на мужчин и женщин или, иначе, на позитивные и
негативные силы. В некоторых астрологических картах в Верхнем Тибете группы звёзд всё ещё имеют
очертания животных.
Осирис был послан на землю, чтобы развить материальный мозг человека [разум, материалистские знания,
материалистские суждения], и до конца времён он будет являться Богом натурфилософии [науки], так, как
толкуется это понятие. Имена многих звёзд и большинства знаков зодиака такие же, как были даны этим
Богом, Осирисом, более десяти тысяч лет назад. — Прим. ред. 1882 г.
3
Стрелец. — Прим. ред. 1882 г.
4
Близнецы. — Прим. ред. 1882 г.
5
См. Рисунок 1.
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И побудите их строить храмы наблюдения, чтобы изучать звёзды, обучая их с
помощью гао и перемещением солнца на север и юг, и Кнест1, и в тёмных залах,
дабы могли они подтвердить Фихтус Хаала2, ибо должно сделать всё, что можно
сделать, и научить всему, чему можно научить, чтобы доказать, что материальные
чувства человека соответствуют идеальной материальной жизни.
Ибо правило это действительно во всех материальных мирах: с культурой
материальных чувств человек становится решительным, сильным и независимым,
а с культурой духовных чувств материане становятся слабыми, чувствительными и
зависимыми.
В первом случае они, в конце концов, становятся эгоистичными и безумными, а во
втором — бессильными и неприспособленными к материальной жизни, а поэтому
вымирают.
Во всех материальных мирах для каждой расы, созданной Им, Ехови обеспечил два
этих периода: период для развития материальных чувств и период для развития
духовных чувств. Найти средину меж ними значит найти Космон, что находится
далеко в будущем.
Теперь же я передаю под вашу ответственность во имя Ехови то, что вы не должны
принимать во внимание духовную природу смертных ни в каком отношении,
оставив это Богу и под-Богам, которые будут принимать их во время их смерти.
Но научите их не бояться ни духа, ни Владыку, ни Бога, уча их, что они по своей
воле могут изгонять тетракты, претворяющиеся духами. Воистину, побуждайте их
самих становиться Богами и Богинями, и в своих устремлениях они станут
большими, могущественными и бесстрашными».

Глава 13
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Когда великий Осирэ сказал это и поручил своему Богу и Владыкам сбор урожая
земли и небес в следующем цикле, заря дэн окончилась. В небесах и на земле
воцарился порядок, поскольку сказал человек, Бог. Люди и ангелы обратили свои
взоры внутрь, чтобы узнать потенциал, который Ехови заложил в них. И земля,
луна, солнце и звёзды явились чувствам людей в новом свете: не для того, чтобы
их презирали и сторонились, но стать радостью, дарованной Великим Духом для
полезных целей.
Ехови сказал: «Некоторых Я создал для того, чтобы рассуждали они о ближайших
событиях, других — для того, чтобы размышлять о событиях в отдалённых областях
с разными мыслями и образом мышления. Не думай, о человек, что такие люди
все станут одинаковыми в высоких небесах, ибо Я создал их не такими, но вечно
двигающимися в своих различных крайностях!
Что до первых — Осирэ, Мой Сын, взошедший на престол, чтобы дать разумную
практику, пришёл не в случайное время: именно тогда, когда Я уготовал жатву
семени неверия и распространение его по всей земле и небесам».

Cnest; северная звезда. — Прим. ред. 1882 г.
Fichtus of Haal; относится к периодам в 24000 лет, как будет видно в другом месте, когда на земле происходят
великие изменения. Также относится к примерному положению северной звезды. И тот же термин
применяется к определённым расстояниям от солнца, где у планет есть орбиты. По этому правилу астрономы
по сей день судят о месте, где, вероятно, будет обнаружена планета. Разрушенные храмы Индии и Восточной
Персии предполагают, что во время их строительства астрономы тех дней знали о небе почти столько же,
сколько мы. Примерно через пять тысяч лет этому обучали в Египте, когда строились первые пирамиды. В
соответствии с правилами пророчества такое стремление к астрономии приходит к человеку каждые
одиннадцать, шесть и пять тысяч лет. — Прим. ред. 1882 г.
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Ибо такие периоды проявляются во всех народах на свете; период веры, период
безверия. И с верой практикуется истина и любовь, а с неверием практикуется
великое исследование и познание с жестокостью и диспутами».
Осирэ сказал: «Отправь для восхождения моего, о Ехови, я выдернул с корнем зло
поклонения идолам — зло, которое следует за чрезмерной верой. Я открыл глаза
человека на Твои материальные миры и установил на душу человека отметку,
чтобы не входил более человек на небеса с земли со словами: “Увы, у меня нет
материального знания!”».
Ехови сказал: «Для дальнейшего полного благоденствия человека Я определил
земле три тысячи лет в полях джи’ай, где плод твой вызреет полностью».
Осирэ предвидел времена и места на будущем пути земли и небес и то, что из его
указов родится материалистская философия, первая от земли, на которую человек
будет оглядываться, говоря: «Отсюда берёт начало Осирианская система, отсюда
происходят Асирийские расы1». Он посмотрел ещё дальше, когда люди станут
идолопоклонниками в неверии в духовное, поклоняясь солнцу, луне и звёздам и
находя основание и причину всего в материе2.
Ехови сказал: «Человек изучит всё, чтобы найти Меня, но я дал этот труд не одному
поколению людей, не поколениям сотни или тысячи лет, но циклам3. Ибо, когда Я
приду в космон, чтобы основать Моё царство на земле, у человека будут
свидетельства обо всех рассуждениях и философиях до него вместе с их плодами.
И он рассудит о том, что хорошо по свидетельствам прошлых практик».
Зов Осирэ поднимался высоко в дуге Се’инг, где ожидали миллионы, знающие, что
на красной звезде близится конец зари дэн. Быстрые посланники рассказали
историю работы Ехови через Его Сына, Осирэ, и, оценивая объём его урожая,
положили схему к ногам правящей Богини, Антвы (Antwa). И она молвила «Идите»
своим легионам, ожидающим с пришвартованной обеджиа (obegia), платформой,
огненным кораблём, готовым отправиться за сонмами, спасёнными Великим
Осирэ.
И среди музыки и танцев они отпустили обеджиу с пятью миллионами душ на
борту под командованием Этисин, Богини из Сада Антвы — эфирийной равнины,
где жили десять миллиардов, места покоя, где Боги и Богини развлекаются,
рассказывая истории освобождения смертных на бесчисленных звёздах, парящих
в эфирийных венах Ехови4.
Обеджиа, гордость Этисин, устремилась к красной звезде, земле для фестиваля
женитьбы семи миллиардов Невест и Женихов — размером урожая Осирэ для
вышних небес.
Тем временем Осирэ и его сонмы, подготовленные обычным образом, ожидали
сигнала, прибытия света Ехови в земной вихрь. Странным может казаться Богам и
человеку, что всё в небесном пространстве — вверх. Те, кто отправляются со звёзд
(планет), поднимаются вверх; те, кто покидают эфирный мир и направляются к
звёздам, также идут вверх, но называют это «вниз», чтобы удовлетворить

Asyrian; звук «А», заменив «О», сделал небесное слово земным. Айсирийский, Асирииский, Ассирийский —
это синонимы. — Прим. ред. 1882 г.
2
Напоминаем, что в Оаспе слово «материя» мужского рода — «материй». — Прим. пер.
3
Например, циклам дэн’ха.
4
Т.е. по путям эфирии; см. Рисунок 5.

пониманию смертных. Именно так и обеджиа с сонмами Этисин пронзила вихрь
атмосферии1. Невесты и Женихи радостно закричали.

Рисунок 5. Эфирийные Миры и Пути для Солнце-фаланг.
S — Солнце, E — Земля. [См. увеличение ниже.]

1

Т.е. Этисин и ей сонмы всё ещё двигались вверх, когда пронзили атмосферию земли. Но потом, возможно,
при переориентировании корабля, покажется, что они движутся вниз, поскольку в какой-то момент их
направление должно смениться.
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И миллионы гостей, собравшихся, чтобы увидеть внушающие трепет церемонии,
присоединились к рукоплесканию.
Затем низошёл огненный корабль, широкий, как море, со всем оснащением
наготове, и опустился на уровень Вибраж; величие его было по достоинству
оценено. И Этисин вышла из покровов света, чтобы поприветствовать Осирэ во имя
Великого Духа и принять его вклад в неизменные миры!
Осирэ со своими служителями, архангелами Лоутсин, принял Этисин под Знаком
Ормазд, Главного Создателя Силы, а затем представил своих избавленных сынов и
дочерей, семь миллиардов.
Объявили должные церемонии, по завершении которых Невесты и Женихи Ехови
взошли на Обеджиу. Осирэ салютовал Богу, назначенному править следующие
двести лет, и с грустью на сердце отбыл, взойдя на обеджиу, огненный корабль в
вышние небеса, где ожидали миллионы любимых, взывающих вернуться домой.
И могучий корабль поднимался вверх под командованием стройной Этисин,
молодой Богини Сада Антвы. Её маленькие руки простёрлись к Ехови; благодаря
своей могучей вере, она была Повелительницей элементов.
КОНЕЦ КНИГИ ОСИРИСА

Пятая Книга Владык
Одновременна Книге Осириса, Сына Ехови, и поскольку последняя — о вышних и нижних
небесах, то Книга Владык — о нижних небесах и земле в то же самое время.
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Бог выделил некоторую част земли племенам Шем дуги Ное’чи (Noe’chi), дал
небесное горнее место и Владык, Всемудрых, и Мудростью своей направил Хирто
(Hirto) к пастбищам его.
Хирто, Сын Нефа, рождённый из яйца, спустился из высших небес. Он был
милостивым Владыкой и из уважения к Ом ударился (находясь в яйце) о небесные
камни. Когда яйцо разбилось, половина скорлупы вознеслась (став куполом неба),
другая половина стала основанием мира.
Злой голос говорил к детям человека и испортил их. Об этом Великий Дух молвил
в небесном пространстве: «Хирто, сыну Нефа, завещаю я племена Шем навеки, ибо
они выстояли пред Анра’майнюсом2, моим вечным врагом». И Хирто стал
Владыкой Шем, он изгнал Анра’майнюса под землю, где тот разводит огонь в
адских печах, дым и пламя которых выходят сквозь землю. Они называются Агни
(вулканы), по ним людям известно о существовании Анра’майнюса.
Так из Добра появилось Зло, но Вечная Мудрость восторжествовала среди
смертных и духов небес, Весь Свет создал Висвасриж3, как создателя, что вечно
пребывает. До этого в мире были только Пустота и Вачис (Vachis). Вачис вачил 4 и
мир был. И случилось так, что Пустота разделилась надвое: на видимый и
невидимый миры.
Невидимое молвило на ветер три звука «Э-О-И» и было названо смертными Эолин,
Бог ветра. И Эолин показал себя тремя цветами: жёлтым — это высший цвет, синим
— это самый холодный цвет, и красным — это самый тёплый цвет.
Эолин сказал: «Из трёх Моих звуков сделаны все звуки; из трёх моих цветов
сделаны все цвета». Он был Всевластителем (All Master).
Он сказал: «Я сделал три мира: земной мир, что для смертных, всевышние небеса,
что для чистых и мудрых ангелов, и срединный мир, покоящийся на земле».
Эолин сказал: «Я создал три света: солнце — править днём, луну — править ночью,
и пылающий огонь для пользы человека.
Я создал три духовных света: Руш (Ruch), исходящий из Моей души, Шем (Shem),
приходящий в души людей от Моих Владык на небесах, и Вас (Vas), приходящий от
духов срединного мира.
Эолин сказал: «Я пребываю в трёх состояниях: Дух, вечно присутствующий и
неизменный, Материй, что в местах, подобных земле, звёздах, солнце и луне, и
Движение, что есть вечное волнение. Таков Я, Эолин, Могущественнейший в трёх,
Повсюду и Всегда».
Когда яйцо разбилось, и скорлупа распределилась, посмотрите же, сэ’му яйца
негде было остаться, а поскольку оно было неспособно собраться воедино, оно
распространилось в пустом мире и исчезло из виду. Тогда Хирто, Вышний Владыка

Vind’yu. Писания Индии.
Anra’mainyus; голос зла, сатана.
3
Visvasrij; универсальная система и порядок. Происхождение концепции того, что теперь называется
«законом природы», «законом физики», «Природой» или «Матерью-Природой».
4
Vachis vach; т.е. Речь молвила. — Прим. ред. 1882 г.
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верхних небес, отправил вихри за границы, и они собрали вещество яйца и
пролили на землю.
Уз, сын Эолина, побежал и быстро обратил пламя Анро’майнюса на север. Эолин
прикоснулся к земле своей оживляющей рукой, и в момент появилось всё живое.
И Эолин сказал: «Тебе, мой перворождённый Сын, завещаю я землю, она будет в
твоём ведении вечно. И не будет иного Бога».
Но с течением времени злой голос (сатана) наполнил всю землю змеями, что
говорили, как люди и ангелы. Змеи стали друзьями со Всем Злом, Отцом
Анра’майнюса, и женщины племён А’су пошли и соблазнили первых мужчин,
И’хинов. Так на свет появились злые отпрыски.
Хирто, Владыка земли, вывел первых людей из области света и восставил
высокородных ангелов на границах Чинвата, у врат вышних небес, чтобы вовек
охранять племена Веристов. Тем не менее зло, вставшее на ноги, вскоре
распространилось по всей земле. И Хирто положил руки на бёдра и поклялся Всему
Свету, что он затопит весь свет и всё живое. И в ответ Владыке из области солнца
явился серафим, могучий огненный корабль, открыв небесные плотины для моря
воды, и все люди сгинули, кроме И’хинов, священного народа, друзей Владыки
земли.
И Владыка взял людей в пригоршню и поднял их, он дал им голубиные крылья, и
они полетели вдаль и прибыли в земли, где жил Владыка, поэтому они были
названы Шем в подтверждение для всего мира.
В те дни Бог был так близок к смертным, что когда честный человек говорил,
Владыка отвечал ему. Был рядом и Анра’майнюс. И когда говорил злой человек,
голос зла отвечал ему. Поэтому Владыка отделил чистейших и самых
добродетельных женщин, мудрейших, сильнейших, самых верных, лучших
мужчин и поженил их, дав двух женщин каждому мужчине по закону. И потомки
мудрейших и самых добродетельных мужчин и женщин были мудрее, чем их
родители. И Владыка даровал эту тайну своему народу (пророкам, жрецам) в доме
Бога, а они дали знание избранным людям.
Хирто сказал: «Посему, о возлюбленные, не сходитесь с друками, тёмным
народом, что зарываются в землю, иначе семя ваше загрязнится, и потомки ваши
сойдут в ад с Анра’майнюсом».
Но Анра’майнюс, злобный создатель зла, пошёл к женщинам друков. Он сказал им
из тёмного угла: «У вас есть корень Бабао, что сводит с ума. Принесите его белым
людям, что пришли с голубиными крыльями. Принесите, они наедятся и будут
пьяны. А когда молодые мужчины будут пьяны, идите к ним, ибо они мой дар».
И от тех, кто пришёл из дуги Ное’чи, родился грех, ибо, когда они были пьяны,
явились друки и сказали: «Чтобы не явились к нам белые и жёлтые люди, чтобы
наше семя не сгинуло на земле, сделай нас едиными плотью и родом, костьми и
кровью».
Хирто, Владыка Бог, заглянул во тьму и с состраданием сказал: «За это я воздам
великое наказание Анра’майнюсу; глава его склонится в печали. Что до пьяных
И’хинов — я прощу их. Что до новорождённых людей — они станут величайшим из
народов во всём мире, поскольку они появились из тьмы и света. Тьма в них
поборет всю тьму; а после того свет их возьмёт верх над их собственной тьмой. Что
до друков — навечно сойдут они во тьму».

Глава 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

В Шем было много племён, поселившихся на границах моря в Хавенти (Haventi) и
Гатсе (Gats), и с ними жил Владыка, говоря через главного пророка Та 1, который
делал записи слов Владыки на камне, дереве и ткани, и они хранились в Валенсе2
Бога.
И когда Та становился стар и умирал, покров дара Владыки опускался на сына Та, у
которого также была сила слышать Глас, и он также хранил записи слов Владыки.
А когда он умирал, его сынтак же становился преемником. И благодаря такой
истине, Владыка называл всех их «Та», этот уклад сохранялся сто поколений. И
случилось так, что И’хины повсюду заполнили страну городами, и за всё то время
они не убили ничего, что было создано живым и дышащим на земле, или в водах,
или в воздухе.
В ранние дни И’хинов Владыка говорил через главного пророка: «Когда жители
одного города или племени вступают в брак с жителями другого, единственно
верно давать отпрыску имя и отца, и матери».
Но в те дни люди были во мраке и не поняли слов Бога. Поэтому они объединяли
и названия, принадлежащие соседним племенам. То есть, скажем, одно племя
говорило «yт» (пшеница), другое племя для обозначения того же говорило «ят»,
третье — «уат», четвёртое — «хут», и так далее. А следующие поколения говорили
«утятуатхут» (пшеница). Это называлось языком «Йи-ха» (Yi-ha). И столь велики
были количество и размер используемых слов, что писания древних пророков
были утеряны, поскольку никто не понимал их.
Владыка молвил: «Поскольку я желал сохранить генеалогию моих избранных, вы
применили закон к тому, что, на мой взгляд, бесполезно. Вы выстроили
бормотание3, башню слов, так что языки сбивают друг друга с толку. Множеством
слов вы старались достичь небес, но лишь дали пищу хада (аиду)».
Владыка сказал: «Идите же в моэдан4, и я освобожу вас». И люди сели
полумесяцем, а Владыка явился меж рогов, сказав: «Смотрите же, вы — Тау5, но я
— С’ри6. Моё слово выстоит против всего мира7.
Услышьте же заповеди Бога8. Вы сбиты с толку, потому что выстроили башню из
слов. И всё же я явился не в гневе, но чтобы избавить вас. И не буду я более ни
писать, ни учить написанным словам, ибо они —лишь глупость для всех, кроме
учёных.
Буду учить я сказанным словом, а вы будете повторять за мною. И будет это
священными словами до конца света».
И Владыка учил в храме устно лицом к лицу с людьми, и они выучивали слова и их
значение.

Tah; Тэй (См. «Молитва Тэй»).
Valens; в доме.
3
Babble [галдёж (babel); т.е. ба’ба’и (bah’bah’i) — Прим. ред. 1882 г.].
4
Murdhan; священное общение с духами.
5
Tau. Полумесяц часто сравнивают в рогами быка. Вероятно, что слово Таурус (Taurus, Телец) появилось так,
как описано здесь. Позднее слово значило «сила» или «быкоподобный». Законы, являвшиеся в духовном
круге, называются «буллы» (bulls, дословно: «быки»), или «Тау». Телец — сила, проявляющаяся через
порождение в определённое время года, как это происходит у животных. Известно по знакам зодиака.
Отсюда и издаваемые Папой Римским буллы. — Прим. ред. 1882 г.
6
S’ri; spirit, дух.
7
Т.е. нет во всём мире силы, способной одолеть слово Владыки.
8
Хаутота (Hautot).
2

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

И тех, кто учился лучше всех, Владыка называл Ритвиж1, поскольку он сделал их
учителями остальных. Владыка сказал: «Поскольку вы внесли путаницу в язык
древних, я дам вам новый язык, и он будет вед2 против всех моих врагов, и ни один
человек не вмешается в слова, которые я дам»3.
Хирто (Владыка) сказал: «Любите лишь своего Владыку Бога, любите всем
сердцем. Отвернитесь от ангелов, приходящих к вам, они лазутчики
Анра’майнюса».
Хирто сказал: «Любите солнце, луну и всё на земле, ибо это подарок Владыки. Что
есть дух? Он улетает, он ничто.
Гоните прорицающих друджей (духов). Они ничто, кроме лжи; лазутчики
Анра’майнюса.
Учитесь прорицать по солнцу, луне и звёздам. Они не обманывают».
И Владыка даровал знаки зодиака (лошади, коровы, львы, овцы и птицы), что
властвуют землёй и небесными ветрами, зноем и холодом, солнцем, луной и
звёздами, весной, летом, осенью и зимой. Но в этой книге это будет опущено,
поскольку по сей день известно смертным из истории.
Владыка говорит в день сей, эру Космон: «Смотри же, человек, во времена Осириса
Я, Владыка, взрастил многих философов на земле и вдохновил их не только
положить конец легендам древних, но также написать книги дискуссий, чтобы
отвратить человека от общения с близкими духами. Я побудил человека писать в
такой манере:
“Касательно вопроса яйца и Анра’майнюса: кажется, что их существование никогда
не было доказано, не установлены они и авторитетом Хирто, Владыки земли.
Разумно предполагать, что Великий Дух разделил миры среди своих Богов и
Владык, и что земля4 досталась Хирто как его часть. Тогда как звёзды, которые суть
миры, как этот, достались другим Владыкам и Богам. Что же до злых Богов, вроде
Анро’майнюса, кто видел хоть одного?
Что же до Хирто, Владыки, — я видел его сам, как и тысячи других честных
пророков. Но когда Владыка говорил, это были не глупые истории, он учил
человека, как жить, чтобы ему быть счастливым и быть славой Великому Духу. И
никогда не слышал я, чтобы Владыка утверждал, что он более чем дух человека,
поднявшийся с земли. Поэтому, по моему мнению, Бог — руководитель над
землёй и над другими духами. Но даже знать это — не столь великая благая истина,
как знать, как поступать праведно.
Посему из всего, что должно изучить человеку, особенно необходимо то, что он
может увидеть, услышать и подтвердить, чем что-то о духах, существования
которых он доказать не может, и не может видеть их, когда захочет”».

Глава 3
1

1

Владыка сказал: «Как садит фермер пшеницу в одном месте, рис — в другом, а лён
— в третьем, так и я, Владыка, заселяю землю семенем человека. И да не скажет

Ritvij; слово «ритуал» в английском восходит к «ритвиж», слову в санскрите, обозначающему жреца или
учителя духовного. Почти все слова на иврите, относящиеся в мифической Вавилонской Башне и путанице с
языками, соотносятся c Йи-ха и производным языком — санскритом. В английском есть «babble», «gad»,
«gab», являющиеся и звучащие, как реальные слова санскрита. — Прим. ред. 1882 г.
2
Vede; идеален — Прим. ред. 1882 г.
3
Новый дарованный язык назывался «Вед». Хоть позднее он и стал (наряду с другими языками) частью
санскрита, само слово «санскрит» всё ещё обозначает «совершенный».
4
Бху (Bhu).
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мудрый: “Это случайность, что один народ обосновался в Иаффет (Китай), другой
— в Винд’ю (Индия), а третий — в Арабин’е1”. Таковы доводы моих врагов, —
сказал Владыка. — Не видя раскрывающейся мудрости моих работ, они не могут
распространить рассуждения до моих планов на тысячи лет и упрямо скрываются
за невежеством, говоря: “Бога нет”.
Ибо я предвидел ширину земли и то, что она должна быть покорена во славу
человека. И в ранние дни я мудро разделил свои воинства.
Хам предназначил я основать племена кочевников на земле. И, смотрите же, из
племён Хам отобрал я людей многих цветов, через которых я предопределил
имени Хам стать живым свидетельством до конца времён земли.
Племена Хам были всех цветов (чёрный, белый, жёлтый, медный, красный и
коричневый), тем не менее, они были И’хинами (Веристами), имели плоские ногти,
короткие руки и желание обретать знание2. И я привёл их в страну песчаных полей,
по которым были разбросаны богатые пастбища, на которых жили лишь немногие
местные, тёмные люди с короткими волосами. Я не упускаю из виду даже волосы
человека, всюду предоставляя свидетельство своих слов.
Я предоставил свидетельство3 об И’хинах во всех областях земли: длинные волосы
были у тех племён, которые поклонялись Ехови, дабы человек эры Космон мог
увидеть, что земля, с которой они (предки-И’хины) происходят, находится не над
водой.
Посмотрите же на множество языков (Йи-ха) племён Шем! Я растил их бок о бок с
племенами Иаффет. И, смотрите же, последние до сих пор используют ответвление
языка Паник4.
Ибо я дал этим племенам двух разных земель мои десять заповедей и десять
заклинаний не для записи, но чтобы говорили их и обучали им из уст в уста; чтобы
были они священными в дарованных языках.
В этом человек увидит, что одни и те же истории о яйце и о происхождении зла в
мире не могли быть переданы смертными5.

Arabin’ya; Хам или Африка с частью Ближнего Востока.
Это ключевая фраза для понимания однородности нынешних рас. Если у вас плоские ногти вместо когтей,
руки длиной не до колен, и есть желание обретать знание, то вы таковы из-за И’хинов. (О признаках И’хинов
см. Главу 4, абз. 24-25.)
Кроме того, здесь мы явно видим, что не все И’хины были жёлтыми и белыми, но, в частности, в Африке были
И’хины всех цветов. Кроме того, не было обычного или главного цвета. Поскольку И’хины пришли в Хам с
Пана, это значит, что И’хины Пана также были всех цветов, хоть и наибольшее число было белых и жёлтых.
(См. 1Кн1Вл 2:4 касаемо цвета.)
3
У И’хинов были длинные волосы; см. сравнение на Рисунке 1 в 1Кн1Вл. Для человека длина волос была
внешним признаком способности духа, хоть и не обязательным для духовных навыков (практики, знаний,
умения, возможностей). Способность к вечной жизни имеется из-за И’хинов-прародителей человека. И, хоть
ранее длинные волосы были внешним признаком предков-И’хинов, сейчас, в сущности, все люди,
безотносительно длины волос, имеют способность к вечной жизни (демонстрируя таким образом своё
происхождение от И’хинов). Ибо наделение человека индивидуальностью происходит из Линии Света,
исходящей из Древа Света через Древо Жизни; помним о том, что, хоть гусеница (тело из плоти) и ползёт по
земле, бабочка (дух внутри) поднимется в воздух (взойдёт на небеса).
4
Два языка совершенно противоположной конструкции; один — односложный [язык Иаффет], а другой
составлен из невероятной комбинации слогов, иногда от тридцати до сорока в одном слове. Подумайте вот
о чём: Слово Vahhomvokwijomyissitiviyubuyhhomavashstbahhyodahuittayaivi, обозначающее НЕБОСВОД.
[Заметьте, что это обобщение, ибо хоть язык Иаффет и был односложным, в нём имелись многосложные
слова, хоть и состоявшие не более чем из двух или трёх слогов.]— Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]
5
Та же легенда о яйце и происхождении зла существует в Китае. Различие лишь в имени, обозначающем
сатану или змея. «Хисс» или «х’сэ» (hiss, h’ce) по-китайски «змей». [蛇, shé (ше) — «змей»; 嘶, sī (сы) —
«шипеть»]. Это Паник, т.е. [слово обозначает то,] что произносит змей. Но когда произносится «А» (Ah), мы
знаем, что «а» обозначает землю. В Библии Ездры змей говорил с Евой, т.е. говорила земля; или, простым
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Ибо я сокрыл достаточно языка Паник в Иаффет в доказательство, которое
обнаружат в будущем, оно покажет, что, в отличие от Хам и Шем, могучий народ
может сохранять один язык тысячи лет.
Ибо я предвидел, что философы попытаются доказать, что языки имеют смертное
происхождение, и что они изменяются вместе с ростом знания среди людей.
Смотрите же, я даю всем своим людям писания, предписывая некоторым чётко
придерживаться текста, — так я сохранил работу рук своих.
Племена Хам прежде имели качества, заставлявшие их любить мигрировать на
запад, а племена Иаффет и Шем — качества, заставлявшие их любить оставаться в
своих странах. А племена Гуатамы были наделены качествами желать идти на
восток. Ибо я установил границу для племён Гуатамы так, что они не достигнут
океана на востоке1.
Владыка сказал: «Замыслив Хам для того, чтобы учить мир варваров обо мне и
моей власти, я также подготовил их так, что через семя своё мужчины и женщины
получат не прямые, не короткие волосы, но длинные и волнистые, красные, белые
и коричневые, по ним в будущие времена можно будет отследить генеалогию
народов».
Меж тремя великими странами — Иаффет, Шем, и Хам — было расположено
главное место И’хуанов. Здесь они основали новую нацию, и Владыка назвал их
Пар’си’э2, обозначающее «воины-Веристы», поскольку он создал их стать щитом,
чтобы охранять избранных, И’хинов.
Различие между И’хуанами и Пар’си’э было в том, что И’хуаны жили разрозненно
вокруг И’хинов, а Парсианцы жили народом сами по себе.
Тем не менее, они были той же крови и рода: полукровки И’хинов и местных
друков; они были большими и, по большей части, цвета новой меди.
И поскольку Пар’си’э было любимо Владыкой, Владыка дал им отдельные законы
и приказал не смешиваться с друками, они следовали этой заповеди тысячу лет.
Но с течением времени Парсианцы были искушены друками, пали со своего
высокого положения и стали каннибалами.
И Владыка отправил Ганов на поиски своих людей, и десять племён Владыки
заблудились в дикой местности. Это была страна Парсианцев, она была полна
диких коз. Отсюда пошло название СТРАНА КОЗ.
И потерянные племена, не евшие плоти, не могли найти пищи и сказали: «Давайте
же питаться козьим молоком».
И они жили так долгое время, одомашнив коз и держа стада. И они странствовали
тут и там, ведя с собой стада, посему взяли название «КНЯЗЬЯ ПАСТУХОВ».
B Владыка с благосклонностью смотрел на них, говоря: «Эти, что называют себя
князьями пастухов, получат эту страну. Смотрите же, из семени этого народа я
сотворю великие чудеса»3.
Владыка сказал: «То, что может открыть человек, оставил я, Владыка, открыть ему
самому. То, что он открыть не сможет, я, Владыка, рассказал ему.

языком, плоть искусила дух. В индусских писаниях первая раса А’су искусила белых людей с крыльями. Если
бы одна из этих стран получила легенду от другой, языки бы соотносились. В китайской версии о Вавилонской
Башне (бормочущих языках) не говорится. Почему? Очевидно, потому, что в этой стране не было путаницы
языков. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
1
Строители курганов пришли с запада, но так и не достигли Атлантического океана. — Прим. ред. 1882 г.
2
Par’si’e; истоки народа и названия Персии.
3
См. 4КнВл 2:6-3:17, особенно 2:16 и 3:4-9 об истории того, как потерялись десять племён Ганов. Теперь мы
видим, как они дали начало князьям пастухов.
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Князьям пастухов я открыл, как выделывать кожи, ибо человек никоим образом не
смог бы открыть этого сам».
Князья пастухов делали сумки из кожи, в которых носили молоко, которое таким
образом сбивалось, и они делали масло, и это было первым маслом в мире.

Глава 4
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Бог сказал: «Я сохранил расу И’хинов, чтобы быть им без зла и так стать для моего
света основанием, с которого достигну я племён тьмы.
Ибо я предопределил бороться с тьмой, не следуя ей, но стоя вне её и давая
пример праведности (И’хины) людям.
И я запланировал с самого начала, что мои избранные будут трудиться через
примеры праведных городов и княжеств.
Злой человек и злой жрец, подданные сатаны и его сонмов, остаются во зле1, уча
праведности без примера города или княжества. Но избранные мои идут и сами
строят свои города в подтверждение своей веры в Отца.
И в жизни своей они полностью следуют моим заповедям друг для друга.
Не говорю я к тому, кто говорит “ЭТО МОЁ”. Не говорю я к тому, кто говорит “МОЙ
ДОМ”, “МОЯ ЗЕМЛЯ”.
Ибо в той же мере, как это принадлежит им, такие люди принадлежат всему этому,
а не мне.
Чтобы показать эту истину, я взрастил И’хинов отдельно от мирских людей,
которые были моим живым примером праведности.
Не думай, однако, что И’хины были идеалом мужества и женственности. Они не
были ни развитой расой, ни праведными по собственному знанию.
Благодаря постоянному присутствию возвышенных ангелов, они были одержимы
праведностью, сторонясь зла. Они были моим поучением племенам друков и
каннибалов, что заполонили землю. Благодетельными знаками, чудесами и
непротивлением я сохранил их.
Ибо сам по себе человек развивается лишь к силе зла, а поэтому, о человек,
различай мою власть над расами человека, чтобы творить праведность и добрую
волю.
И примеры мои достигли душ варваров, дабы в будущие века мог я подготовить их
к тому, чтобы слышать мой голос и понять мои заповеди.
Ибо это полнота света среди людей, когда без моего присутствия и без присутствия
моих сонмов понимают они добродетель и знание, практикуя их по своей воле. В
такое время человек увидит, что праведность, мир и любовь друг к другу —
основание счастья духа и единственный свет его восхождения».
Владыка сказал: «Не думай, что я прихожу лишь к одному народу, оставляя другие
во мраке. Я пришёл не в одну, но во все области земли. Я простирал над ними свою
руку так, как требовалось для них в своё время, и они исполняли то, что было
спланировано изначально.
Воля Ехови не в том, чтобы человек был вечно ведом так, как говорит его Владыка,
но чтобы человек, в конце концов, обрёл свет органичного2 свершения добрых дел
с самых ранних лет».
Владыка сказал: «Учитель, делающий всё за ученика, жертвует своим учеником;
тот, кто учит ложно, грешит против Отца; тот, кто вовсе не учит своего ученика,

Т.е. с мирскими людьми. — Прим. ред. 1882 г.
Естественного, необусловленного, присущего ему изначально. — Прим. пер.
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соучаствует во зле. В этом свете Владыка, твой Бог, присматривает за детьми
человеческими».
Смотри же, я показал, что мои избранные могут оставаться невредимы среди
варваров, а также что при неограниченных браках священный народ быстро
теряется среди варваров.
Ибо человек, видя ужасные войны, скорее захочет иметь сыновей с сильными
руками и ногами и изобретательными умами, чтобы делать много смертоносной
работы. В таком состоянии у него нет побуждения возрастать в доброте и любви
ради торжества духа.
Дабы я, твой Владыка, мог показать грядущим поколениям, что, во-первых, без
моего участия в работе ни добро, ни мир не установятся средь людей. Во-вторых,
что только через расу И’хинов как пример моей силы, через знаки и чудеса, можно
достичь варваров для собственного их блага.
Я не только оставил развалины своих городов, у которых нет входных врат и дома
без входных дверей, чтобы у вас было свидетельство о расе И’хинов, но я также
показал, что лишь с помощью таких действий можно заставить варваров
развиваться.
Не думай, о человек, что я не предвидел время, когда человек будет ставить под
сомнение то, что Великий Дух когда либо ставил Владыку во главе земли, и что
человек будет говорить: “Смотрите же, нет никакого Владыки, никакого Бога”. Ибо
я предвидел эти времена и послал ангелов, чтобы они шли и заранее показали, вопервых, развитие людских рас из нижайшей тьмы, а во-вторых, что причина
развития — в Великом Духе, и оно было направлено на праведность, но этого бы
не было без Владыки, твоего Бога.
Ибо я сохранил до сего дня достаточно племён, что существуют во тьме, даже
каннибалов, в доказательство, что сами по себе они не обладают ничем для того,
чтобы обрести желание развивать знание, мир, трудолюбие, любовь и добрые
дела друг для друга.
Не будет ли говорить человек: “Один народ возвышается вследствие присутствия
соседей, без Владыки, Бога и ангелов небес”?
Теперь посмотри: я оставил у твоих дверей дикарей, и ты не поднимаешь их, а
уничтожаешь. Это покажет тебе, что даже у мудрейших и самых учёных нет силы в
восхождении. И не оставил я никакого иного способа для восхождения варваров,
кроме примера Веристов, практикующих праведность и чудеса1.
И поднимутся те, что будут совершать это, а из-за их успеха они также будут
свидетельством о расе И’хинов, в коих я заложил основание для спасения всей
земли».

Глава 5
1

2

1

Так Владыка установил пять народов, спасённых с Пана, и приказал им хранить
слова Паника в своих странах, что они и делали, и многие из них существуют по сей
день2.
Вот что стало с этими И’хинами:

Чудеса здесь, вероятнее всего, значат свидетельства духовного мира, особенно власти Ехови и Его небес. В
более общем смысле «чудо» может относиться к неожиданным обстоятельствам или результатам, подчас
сопутствующим свершению добрых дел.
2
Многие японские, китайские, индийские, центральноамериканские, алгонкинские и финикийские слова по
произношению и значению почти идентичны, особенно когда произносятся неграмотными. Отчётливый звук
«Ан» играет значительную роль. — Прим. ред. 1882 г.
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Те, что прибыли в Гуатаму, прожили двадцать одну тысячу лет и вымерли.
Те, что прибыли в Иаффет, прожили двадцать одну тысячу лет и вымерли.
Те, что прибыли в Шем, прожили двенадцать тысяч лет и вымерли из-за
смешения1.
Те, что прибыли в Хам, прожили двадцать одну тысячу лет и вымерли из-за
смешения.
Те, что были в Гуатаме, достигли тысячи больших городов и трёх тысяч малых
городов, числом их было более четырёх миллионов душ. У них никогда не было
князя, княгини или иного управителя, кроме Владыки, который управлял ими через
старейшин городов. И они сохранили своё священное название «Гуатама» до
самых последних из них, но И’хуаны называли их «Оич’ло’пан» (Oech’lo’pan), что
значило «люди из другого мира»2.
И с течением времени их стало крайне мало, и они потеряли желание вступать в
брак. И пришла великая тьма3 на землю: падал пепел, был жар и лихорадка; так
Владыка забрал их на небеса.
Те, что были в Иаффет, достигли двух тысяч больших городов и семи тысяч малых,
числом их было более восьми миллионов душ. У них не было князя, они служили
одному лишь Владыке. И название «Иаф-фа» (Jaf-fa) сохранили они до конца своей
родословной. Но И’хуаны называли их «Туа Гит» (Tua Git), что значило «люди
духовного света».
И тогда на землю пришло а’джи, оно коснулось их бессилием, и они более не
порождали потомков; так Владыка забрал их домой.
Те, что были в Шем, достигли шестисот больших городов и двух тысяч малых,
числом их было более двух миллионов душ. У них не было князя, они служили
одному лишь Владыке через старейшин городов. И до последнего из них хранили
они своё название «Шем», но И’хуаны называли их «Шри-вед-ийи» (Sri-vede-iyi),
что значило «люди истинного света, женоподобные». И к ним пришло бессилие, и
они исчезли, как капля воды в лучах солнечного света, и никто не знал, когда
прекратили они своё существование.
Но, надеясь сохранить своё семя, многие из них вступали в брак с И’хуанами, но
дети их также становились И’хуанами, не имея ни шёлковых волос, ни
музыкальных голосов И’хинов, ни света вышних небес.
Те, что были в Хам, достигли тысячи двухсот больших городов и трёх тысяч малых,
числом их было четыре миллиона душ. Но из-за того, что они были смешанных
цветов, они не стали бессильными. Обладая горячей кровью, они нарушили закон
Бога более всех других Веристов, очень сильно смешавшись с И’хуанами. И у них
не было князей или княгинь, они служили одному лишь Владыке через старейшин
городов. И они сохранили название «Хам» до конца родословной, когда перестали
существовать как отдельный народ из-за смешения с И’хуанами.
Касательно племён, ушедших в северные земли (Япония), после тысячи лет никто
не смог бы провести линию между ними и И’хуанами, ибо они смешались с ними
и потерялись, как И’хины. Тем не менее, они привели варваров к мудрости и миру.

Тем не менее, через сотни лет в Шем пришли И’хины из Иаффет, они жили тысячи лет. [В Шем также были
мигранты-И’хины из Хам.] — Прим. ред. 1891 г. [Прим. ред. 2007 г.]
2
Континента; у индейцев Северной Америки до сих пор есть легенды о строителях курганов, о том, что они
были людьми, пришедшими из другого мира и долгое время существовавшими на земле, чтобы научить их о
Великом Духе и Стране Лета в небе. — Прим. ред. 1882 г.
3
Окгокок (ocgokok).
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Бог сказал: «Во времена Осириса ваш Владыка обеспечил, что свет и знание вместе
с И’хинами слились с новыми расами: Ганами и И’хуанами. Это основание было
заложено Владыкой и его ангелами.
До этого времени И’хины не могли вдохновить варваров делать одежды из кожи и
ткани и не могли вдохновить их ни к какому занятию на пути благодетели и мира.
Владыка обеспечил жителей земли домами оракулов, в которых Владыка мог
говорить лицом к лицу со смертными через своих ангелов, избранных для этого.
Таким образом Владыка обучил смертных.
Убеждая их трудиться, жить в мире и праведности, подражая образу И’хинов.
Уча их о звёздах, солнце и луне, показывая им, как определять периоды и сезоны
на земле.
Побуждая их наблюдать за звёздами, называть их теми именами, что сохранились
по сей день».
«Я установил вехи, — сказал Владыка. — То, что делаю я, человек сделать не
сможет. Я взращиваю варвара, по моему приказу оставляет он свои жестокие
занятия.
Я призываю его наблюдать за звёздами, и он внемлет моему голосу.
Смотрите все, кто говорит, что Владыки нет: я оставил остатки варваров. Идите,
попробуйте. Пусть же те, кто усматривает причину прогресса человека в земле1,
пойдут и взрастят варваров.
Я говорю человеку: “Иди, общайся с духами мёртвых”, — и человек делает это. Я
говорю: “Отойди от такого преклонения и пади ниц пред звёздами”, — и человек
делает это».
Ехови сказал: «Мой Владыка, Мой Бог, ступайте и призовите человека к одному
сегодня, а завтра призовите его к другому, и пусть он поклоняется этому. Поскольку
человек преклонится пред всем на небесах и земле. Испытывая всё это, человек и
постигнет всё. Ибо в день моего триумфа, космон, человек откажется от всего, чему
можно поклоняться, кроме Меня, своего Создателя».
Владыка Бог сказал: «Человека можно взрастить через его способность к
поклонению. Даже что касается великой учёности: человек не будет стремиться к
ней, если прежде не будет ей поклоняться.
Во времена Осириса Владыка назвал звёзды в небе легендарными именами Богов
и Владык. И Владыка не учил, что человек должен им поклоняться, он учил, что
человек должен изучать их великолепие и величество в небесном пространстве.
Но человек забыл Создателя из-за великолепия его работ. По сей день человек
склонен считать видимое важным и реальным и отвергать Всесильное,
являющееся невидимым.
Таково было указание Бога: изучать материальное наравне с духовным. И я,
Владыка, увёл прочь духов мёртвых, не разрешая человеку и ангелам общаться.
Ибо ранее они так делали, и от этого и те и другие отвергли вышние небеса».
Ехови сказал: «Это не план Моих небес — духам мёртвых вечно оставаться на
земле, участвуя в служении и занятиях смертных.
Смотрите же, путь Моего царства — вверх. Пусть на земле человек стремится
подняться вверх, а не призывает ангелов небес вниз».
Так Владыка увёл прочь духов мёртвых и обратил рассудок человека к изучению
великолепия нижних царств (материя).

Т.е. в физических причинах.
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И человек преуспел в великом знании о солнце, луне и звёздах и обо всём на
поверхности земли.
Владыка сказал: «Эти знаки я дал человеку, дабы он познал циклы своего
Создателя: когда для людей главным становится духовное исследование, они не
продвигаются в науке, искусстве или изобретениях, относящихся к земле. Но когда
человек лишён духовного устремления, он продвигается в материальной науке,
изобретениях и исследовании.
Эти знаки предсказывают изменения, что записываются на смертных рукой
Всемогущего через Его Богов и Владык».
Бог сказал: «Смотрите же, я взрастил на земле великих князей и княгинь и дал им
процессии, обряды и церемонии, как в небесах. И это (властителей и пышность
жизни при дворе) сделал я объектом устремлений множества, дабы они учились
обеспечивать себя роскошью всего сотворённого».
Ибо я не желаю, чтобы человек становился духовным, пока земля и всякого рода
дикие звери не покорены. Иначе человек сойдёт до бессилия и потерпит крах на
земле.
Я оставил тебе эти свидетельства по сей день: духовный человек стремится к
изоляции и молитве, но Осириане1 решительно принимаются за работу2».
В те дни Владыка установил сотрудничество между князьями и княгинями, они
действовали следующим образом:
Центральное княжество называлось солнце-княжество, другие были спутниками.
Главный правитель назывался КНЯЗЬ-СОЛНЦЕ или КНЯЗЬ СОЛНЦА.
И князь содержал обсерваторию для определения периодов и сезонов солнца,
луны, земли и звёзд. Название обсерватории было Храм Звёзд3. Владыка сказал
человеку: «Построй зал для Бога в храме звёзд».
И человек построил. И Владыка избрал провидцев, одного для каждого ЗАЛА ЗВЁЗД.
Провидец садился внутри, пред ним был стол, на котором был рассыпан песок. И
Владыка писал на песке своим пальцем законы небес и земли.
Так Бог дал человеку названия звёзд и их периоды и периоды солнца, луны и
земли.
И провидец отдавал стол князю, а князь объявлял написанное. И Бог дал человеку
священные дня для пиров, обрядов и церемоний. Они были установлены в
соответствии с периодами Луны и звёзд.
И князь по указанию Бога заставил людей наблюдать за звёздами, луной и
солнцем, чтобы они знали священные дни.
Владыка сказал: «У меня есть дни для посадки, дни для сбора, дни для выхода в
море и дни для самцов и самок4. По звёздам на небосводе и по изменениям луны
человек узнает, как определять мои периоды и сезоны».

Тот, кто является материалистом; тот, кто стремится лишь к материальному знанию, или тот, кто чтит
человека, солнце или материю как центральный образ или Всевышнего.
2
Решительно приниматься за работу значит с силой устремляться духом, собираться и делать.
Несмотря на то, что два этих качества (материальное и духовное) могут казаться несовместимыми, всё же в
космон, когда люди достигнут зрелости, оба качества (духовное и материальное) будут сбалансированы и
едины. Более того, коль скоро невидимое (духовное) властвует над видимым (материальное), то
материальные качества станут подвластны духу, это приведёт к тому, что физические способности и
материальное знание будут служить во благо всего.
И даже когда духовное и материальное находятся в равновесии и едины, всё равно меж ними имеется
различие: материй в человеке стремится решительно действовать, а духовное в человеке стремится внутрь.
3
Оке’и’гит’и (Oke’i’git’hi).
4
Вероятнее всего, относится к гону или наступлению половой зрелости у различных видов животных;
возможно также продолжительность вынашивания у животных и примерный период рождения. Что же до
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И человек обрёл знание от звёзд, луны и солнца, чтобы убедиться в воле Бога.
И нигде в мире так не преуспел человек в Осирианской философии, как в Пар’си’э,
в Иаффет, и в особенности среди пастушьих князей.
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Велика стала мудрость человека в те дни, и сила его и величие были более всего,
что было с самого начала мира. Он установил могучие княжества и под-княжества
на землях Иаффет, Шем, Пар’си’э и Арабин’я (Хам).
Он отличался строительством храмов и дворцов и всеми видами изобретений;
льняной и шёлковой тканью, шерстью и тонкой кожей; написанием книг и
скрижалей; математикой, законами и сотрудничеством; навигацией и
путешествием по землям; изготовлением термометров, барометров, магнитных
игл, телескопов и микроскопов, химией и ботаникой.
Воистину, философы тех времён знали тайны неба и земли.
И человек становился всё менее благодарным Богу и его Владыкам. «Всё
развивается к высшим состояниям — это естественный закон. Нет никакой
Вселичности, Ехови! Он — пустота, как ветер».
И Бог увидел убеждённость человека и сказал: «Смотрите же, тот, кого я взрастил,
обращается против меня. Теперь я на время уйду прочь от человека, дабы он
познал мудрость. Смотрите же, и человек обнаружит, что многие из его ближних,
взращённых им, так же обернутся против него».
И Владыка ушёл из залов звёзд. И эти места наводнились духами недавно
умерших, не знавших вышних небес и пути Всевышнего.
И человек спрашивал у них: «Смотри, ты теперь дух! Скажи мне, есть ли Бог, или
Владыка, или Ехови?»
И духи, желая польстить человеку, а также не зная о небесных царствах, отвечали:
«Нет, нет никакого Бога, Владыки или Ехови!»
Горе суждению князей и княгинь. Человек, унаследовав душой поклонение,
прекратил поклоняться Богу, его Владыкам и даже Ехови, вместо этого начав
поклоняться звёздам.
Духи, проявляющиеся в храмах, советовали одно через одного провидца, что-то
иное — через другого, и третье — через третьего, ибо у них было мало знаний, и
отсутствовала организованность.
И вот князья начали войну друг против друга. Последовала анархия, и человек пал
до разрушения того, что создал.
Вновь после трёх тысяч лет человек сошёл во мрак, вновь пал во власть друджей,
и вновь стал варваром.
КОНЕЦ ПЯТОЙ КНИГИ ВЛАДЫК

выхода в море, возможно, это относится к приливам, преобладающим ветрам и сезонным изменением
океанских течений.

Книга Фрагапатти, Сына Ехови
Глава 1
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В Хоруб (Horub), эфирном мире на границе дуги Аза (Aza), в веренице Сайутиви
(Sayutivi), Кнод (Cnod) и Горс (Gorce), области света в десять тысяч лет и сто
весперес1, правил Фрагапатти (Fragapatti), Орианский Шеф Обсода (Obsod) и
Гуматчала (Goomatchala) в течение тысячи лет, Бог Варит (Varit), Бог Лунитци
(Lunitzi), Уитчка (Witchka), Шлейнака (Schleinaka) и Доус (Dows) в течение тридцати
тысяч лет, Инспектор Гиес (Gies), путь и тропа Фетиси (Fetisi) и Марка (Mark) в
течение семидесяти тысяч лет, Прим2 Вага (Vaga), Тсеин (Tsein), Лу-Гааб (Loo-Gaab)
и Заан (Zaan) в течение сорока тысяч лет.
Фрагапатти сказал: «Ехови говорил со мной в Совете Обсод (Obsod), столице Хоруб,
где заседали миллион моих Богов. Наш престол сам по себе — дуга света, но с
престола Всемогущего пришёл ещё более великий свет, весь искрящийся, а с ним
— Несравненный Глас. Ехови молвил:
“Сын Мой! Сын Мой! Иди к красной звезде, земле. Она идёт к тебе; одеяние её
красно от смертной крови!”».
Фрагапатти сказал: «Отец говорит: “В эту сторону движется красная звезда, её
одеяние красно от смертной крови!”».
Боги и Богини обратились к своим столам, чтобы отметить время, и вот — до
миллионов ушей донёсся шёпот: «Красная звезда! Земля! Помните, это малая
звезда, где Сезантес поставил человека прямо, уже шестьдесят тысяч лет назад. А
Аф сломил её стены и подрезал её для живых».
И затем эти Боги и Богини тщательно изучили историю земли, исследовали её путь,
чтобы знать точно, где она пройдёт. Они определили, что заря дэн продлится пять
лет и пятьдесят дней — то время, что необходимо ей для пересечения дуги Аза. А
сейчас она за двести лет до этого.
Фрагапатти сказал: «Поскольку этот неожиданный свет дал столь раннее
предупреждение, близится большая работа. Пусть же придут мои быстрые
посланники, я поговорю с ними».
После маршалы возвестили о приходе быстрых посланников, те салютовали пред
престолом Ехови.
Фрагапатти сказал: «Отэват (Autevat), мой сын, на меня снизошёл Весь Свет, сказав:
“Сын Мой, иди к красной звезде, земле. Одеяние её красно от смертной крови!” В
своё нынешнее время она находится за двести лет до границ Хоруба. Поэтому я
призвал вас и ваших служителей. Сколько времени понадобится вам, чтобы
отправиться туда, исследовать землю и её небеса и вернуться сюда?»
Отэват, хорошо обученный в этих делах, сказал: «Сорок дней земного времени».
Фрагапатти сказал: «Какое количество служителей необходимо для столь
большого расстояния? Отэват сказал: «Двадцать тысяч».
Фрагапатти сказал: «Обеспечь себя всем необходимым и тут же ступай. И если
найдёшь жителей, подходящих для священных писаний, то поручи Богам или
Владыкам отправить лу’исов, чтобы взрастить потомка для царства Ехови».
Отэват сказал: «Да исполнится твоя воля и воля Ехови». И, с должными
приветствиями, он со своими служителями удалился и, зайдя в Гат-уауа (Gat-wawa)
запросил корабль-стрелу размером для двадцати тысяч. Он был готов через два
дня, за это время Отэват выбирал себе служителей. И Отэват со своими

Vesperes; управление/-я.
Prim; досл.: чопорный, аккуратный (т.е. прилагательное). — Прим. пер.
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служителями быстро, подобно лучу света, отправились к красной звезде, земле,
чтобы увидеть, в чём было дело, чтобы столь далёкий Бог как Фрагапатти мог
ощутить течение крови человека!
Ибо таково всё совершенство Сыновей и Дочерей Ехови. Даже смертные имеют
некоторое предчувствие, но праведные Боги Ехови чувствуют дыхание звёзд и
знают, что они больны.

Глава 2
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Фрагапатти и Совет были крайне заняты в Сортив (Sortiv) Орианской дуги, через
которую каждую тысячу лет проходила фаланга Инхаб (Inihab) со своим
созвездием. Это была эфирийная область, где двадцать дней назад шеф Аваиа
(Avaia) и его группа эфирийных богов, в большом количестве привлечённых
жителями Фула (Ful), сада Хоруб во владениях Фрагапатти, растворили звезду
Уноуитчата (Unhowitchata). Тридцать миллиардов закрепощённых духов,
погружённых в материальность, были освобождены с Уноуитчаты.
И Аваиа разделил на четыре части разрозненные сонмы близ Сортив, где на них
прямо падал свет дуги. И для разведения этого скопления востребовал от Богов
больше помощи, чем было поблизости. Для исправления положения сонмы
Фрагапатти распространяли поля джи’ай Ута (Uth), понижая таким образом
уровень, чтобы он подходил для духов тьмы с Уноуитчаты, плодородного мира,
слишком обильно порождающего неидеальные человеческие души в ущерб
качеству.
Здесь же поблизости, чтобы пройти дугу Сортив, была Инхаб с тысячью звёзд,
многие из которых были больше земли. Жителям Хоруб было необходимо явиться
к семидесяти из них в качестве освобождающих Богов и Богинь для их зорь дэна.
Фрагапатти и его миллионному совету предстояла работа по распределению всего
этого, чтобы состояние земли и её небес не тяготило их чрезмерно.
Но через сорок дней или в период, равный сорока дням на земле, с земли и её
небес вернулись Отэват и двадцать тысяч его служителей с огненным кораблёмстрелой, поспешив приблизиться к Обсод, где их приняли маршалы и сопроводили
к Совету. Фрагапатти сказал: «Пусть Отэват и его служители подойдут к престолу».
Отэват выступил и, салютуя, предстал пред Шефом, Фрагапатти. Отэват сказал: «Во
имя Ехови, силой Его и мудростью, я здесь, чтобы объявить о красной звезде и её
небесах, первое:
С тех пор, как Осирэ посеял семена мыслительной культуры среди смертных,
прошло три тысячи сто лет, и она разрослась до громадных размеров и стала
безжалостным тираном. Чтобы узнать о том, что я говорю, сам Бог и его Владыки
дали мне голос и слово, чтобы почтить тебя, о Фрагапатти; они открыли библиотеки
своих небес и сопроводили меня по всей земле во все народы, племена, ко всем
странниками. Бог земли сказал мне:
“Приветствие Фрагапатти во имя Отца! И тебе, Его Сыну! Отнеси эти записи ему и
его Совету в Хоруб. Ибо против таких трудностей я бессилен через своих Владык и
сонмы”.
Бог сказал: “С того времени, как великий Осирэ взошёл в свою эфирийную сферу,
наши небеса давали обильный урожай в течение тысячи пятисот лет. Бог и Владыки
сменялись на земле обычным образом в каждый земной дэн.
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Но потом пришли перемены, ибо поля а’джи плотно давили со всех сторон небес,
и души ангелов и людей обратились к грубой земле. После этого лишь те, кто уже
был во втором возрождении, стремились и шли к вышним мирам.
Это истощило постоянный подъём, и наши колледжи, школы и фабрики опустели,
ибо сонмы эс’янов, новорождённых земли, были упрямы в своём слишком земном
знании презирая мудрые советы и объединение.
И с земли в атмосферию рождались миллионы и миллионы духов, которые не
верили, что мертвы, но считали, что заточены в тёмных подземельях1, они стенали
и проклинали день и ночь.
Ибо семя материального знания укоренилось в расе И’хуанов2. Они изучили
движение, имена и места звёзд, луны и солнца и из этого предсказывали дела
народов и людей. И они должным образом картами и графиками отмечали судьбу
всего, в соответствии с датами материальных рождений и передвижений, считая
главной причиной всего солнце в соединении со звёздами.
Так они отбросили весь дух, даже Ехови, рассуждая, что коль скоро солнце создаёт
зиму и лето, заставляет траву расти и вянуть, то оно также управляет животными и
людьми. Так храмы, построенные для наблюдения за звёздами, где ранее люди
падали ниц в поклонении Ехови, стали местами, где всех, кто учил или верил в дух,
осуждали на страшную смерть.
И на земле воцарился могучий народ И’хуанов, называемый Пар’си’э3. Они
отрицали заветы Богов и Владык не строить городов больше двух тысяч душ,
объявляя, что Боги и Владыки — это лишь вдохновения оживляющей силы солнца
и звёзд, очернённые и олицетворённые верой прошлых веков.
И они построили Оас (Oas), город-солнце, представляющий фалангу солнца,
существующий по сей день миллионом душ, поклявшись сделать его главным и
управляющим городом для всей земли, а все остальные — подчинёнными,
оплачивающими его величие. И они восставили князя в Оас и назвали его КНЯЗЬ
СОЛНЦА, и титул этот навечно стал принадлежать ему и его потомкам.
Город Оас украшался и ценился превыше всех других мест, что когда-либо были на
земле. Слава об этом донеслась до Иаффет, Шем и Хам, между которыми и
находился этот город. Колледжи его стали знамениты, обсерватории его были
столь величественны, что крыши их были покрыты золотом и серебром. Зеркала,
линзы и тёмные камеры с башнях были построены так, что можно было изучать
звёзды днём так же, как ночью. Люди великой учёности вели записи о
наблюдениях продолжительностью в тысячу лет.
Но увы, теперь Оас стремится стать центральным солнцем не только в знании, но
также в силе и власти над всей землёй. И, полагаясь на свои обильные богатства,
она4 посылает армии для завоевания и разрушения, сбора и разорения, чтобы ещё
более увеличивать своё великолепие.
И Иаффет, Шем и Хам истекают кровью людей; вот почему я возвёл свой голос к
высоким небесам, чтобы Ехови послал избавление для душ людей.

Один из первых сюрпризов для новичка в Су’ис — видеть и слышать, что так много духов в духовном мире
не знают, что умерли, иначе — оставили свои смертные тела. В самых общих чертах, они верят, что заточены
в тёмных камерах, из которых не могут выбраться. — Прим. ред. 1882 г.
2
С этого момента до конца Оаспе слово «И’хуан» в общем случае становится совокупностью, охватывающей
всех от чисто И’хуанов до чисто Ганов и всех между ними. Сторона Ганов представляет развивающуюся
сторону человечества.
3
Потомки Пастушьих Князей, смешавшихся с И’хуанами и Ганами. — Прим. конс.-ред.
4
Sic.
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Ибо из миллионов убитых, чьи духи всё ещё лежат в хаосе на полях сражений или
в безумии сражаются против некоего невидимого ужаса или галлюцинаций,
никого нельзя убедить прийти в более святые места в небесах, пока сонмы их в
безумстве несутся в Оас и обнаруживают, что смертные проклинают даже души
их”.
Бог сказал: “Так что небеса земли пали на землю, кроме И’хинов и отдалённых
И’хуанов, духи которых мои Владыки собирают и готовят к грядущему
восхождению. Но среди народа Пар’си’э никто более не верит ни в то, что мёртвые
восстанут, ни в существование духа, но верят они в то, что со смертью наступает
конец. Посему князь издал указ, чтобы человек более никогда не учил и не
проповедовал о небесах или духах мёртвых, и не заявлял о Великом Духе,
Создателе”».
Отэват сказал: «Так Бог раскрыл дела земли и небес, зашедших в тупик вечного
разрушения, что видел я и мои служители во всех деталях во всех землях и
царствах. И когда мы сидели в священном круге в Вибраж, пред нами явился свет,
одна звезда над престолом Бога; из центра её упала книга небес, будто для того,
чтобы вскоре открыть план и волю Ехови.
При этом Бог сказал: “Скажи, Отэват, тот, кто путешествует в могучих небесах и
полон знаний Богов, управляющих мирами, что это за сигнал света и священная
книга?” На что я ответил: “Пришло время доказать смертным на земле то, чему
учили Боги и Владыки. История не должна более тайно хранится у избранной расы,
И’хинов, но должна быть открыта и святым, и грешникам.
Вы покажете восхождение этим упрямым князьям, убийцам людей, чтобы сказали
они, не как И’хины — "Мы верим, что душа бессмертна, потому что (учение)
передано от древних", — а "Потому что это показано нам это"”.
Бог сказал: “Как случится это?” На что я ответил: “Я не могу сказать, великий Бог,
ибо эта служба не в моём ведении, но я знаю вот что: пошли лу’ис в город Оас,
пусть они взрастят су’ис’сар’гиса четвёртого уровня. Остальное оставь до тех пор,
пока не придёт Фрагапатти”.
Бог сказал: “Чтобы достигнуть четвёртого уровня, потребуется пять поколений,
берущих начало от расы И’хин, смешавшейся с И’хуанами. Иди же, о Отэват, в свой
эфирийный дом пред Советом Обсод к престолу Ехови и скажи великому
Фрагапатти: "Потомок света возрождения будет рождён до зари дэна Хоруб"”».
Отэват сказал: «Узнав эти истины, я отбыл, поднялся и быстро вернулся в твою
сферу».
Фрагапатти сказал: «Хорошо. Во время следующей зари дэн на земле я возьму срок
отдыха, во время которого исполню план Ехови на земле и в её небесах».
И, салютовав удаляющемуся Отэвату, Фрагапатти продолжил заниматься делами
другим миров с Советом, сделав заметку о времени и месте, где земля
приблизится к равнинам Хоруба в эфирных мирах примерно через двести лет.

Глава 3
1

Но пришла заря, и в крыло Гуматчалы, дома Фрагапатти, Орианского Шефа в
возвышенных эфирных мирах, пришёл Глас, слово Ехови: «Сын Мой! Смотри же, к
границе Хоруб приближается заря. Быстро приближается стенающая земля,
красная звезда. Бог и Владыки взывают к моему юному Сыну, Заратустре
(Zarathustra)».
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Услышав Глас, Фрагапатти поднялся и увидел, что прошло чуть более двухсот лет и
настал час приближающегося мира, для смертных пришло время открытого слова.
Он сказал: «Для Тебя, о Ехови! Безграничный! Иду я со своими сонмами, силой
десяти миллионов».
Фрагапатти отправился в эфирийный Совет Богов и Богинь. Он сказал: «Пришло
время; красная звезда подходит к равнинам Хоруб. Ехови зовёт!»
Тогда Совет возрадовался, ибо на некоторое время важные дела сотен эфирных
миров уладились, на смену им пришёл обещанный отдых и развлечение в
материальных полях. Первым говорил Ад’ар (Ad’ar), Бог многих миров,
установитель периодов в вихрях а’джи в областях Хиспиайнских (Hispiain) солнц:
«О Ехови, даруй сыну своему, Фрагапатти, пять лет отдыха, зарю земли в дэне.
Иметь дело лишь с землёй и её небесами!»
Затем говорила Фивака (Fivaka), Богиня трёх эфирных миров, беловолосая
Обладательница Ятагана Барса (Bars), период Оса (Os), Углеродный костюмер1 для
дуг Джоб (Job) и Сол (Sawl). Она сказала: «О Ехови, Всемогущий! Как молиться
Дочери Твоей, Фиваке? Что может изобрести любовь её для покоя и триумфа
нашего высокого Бога, Фрагапатти, Орианского Шефа?». Затем говорил Че’син
(Che’sin), шеф-маршал семи эфирных миров, маленький человек с ниспадающей
бородой, принесённой со звезды Индр (Indr). Он сказал: «О Ехови, дай мне
пожертвовать огромную любовь во имя покоя и славы нашего Святого Шефа,
Фрагапатти!»
Так десять тысяч Богов и Богинь говорили о своих любви и уважении к работнику
Фрагапатти, богатому силой, мудростью и любовью более всех эфирийных Богов в
Хоруб.
Фрагапатти сказал: «Мой сонм будет силой в десять миллионов. На земле и в её
небесах во время зари дэн в течение пяти лет и пятидесяти дней у нас не будет
другого труда, поэтому освобождение падшего мира будет для Богов и Богинь
похожим на праздник!»
Фрагапатти закончил. И должные служащие и работники приступили к своим
частям, и через семь дней Яттал объявил об огненном корабле, флоте бейан
(beyan), готовом к отправлению. Тем временем был произведён отбор десяти
миллионов Освободителей, и они явились — каждый, будто сияющая звезда, — и
заняли свои комнаты в выдающемся судне.
Фрагапатти назначил Хуода (Huod) Главнокомандующим и дал ему десять тысяч
помощников. Для занавесей и таллижей2 он назначил Метрав (Metrav), Богиню Рук
(Rook), Госпожу Плавного Востока3. Для шпилей он назначил Иату (Iata), Госпожу
Неугомонного Утра4. Она была Ткачихой для Га’инга (Ga’ing) в Рет (Reth) в течение
четырёх тысяч лет. Она была горячо любима, имела чёрный пронзающий взгляд.
Для музыки Фрагапатти назначил дирижёром Теритививу (Theritiviv), она была
Богиней Хельма (Helm), эфирного мира на дороге Зи (Zi) и Олус (Olus), в течении
четырёх тысяч лет была Госпожой Не’альт (Ne’alt) и Эксан (Exan), однажды
составляя компанию Этисъяй (Etisyai); Вруижи (Vruiji)5, любимая в Уан (Wan) и
Сангауитч (Sangawitch) за радость в несчастиях. Для трубачей Фрагапатти назначил
дирижёром Боана (Boan), он был Богом Иксалаты (Ixalata) в отпуске. Главным

Carbon fashioner.
Tallij; примечательно похоже на «талит» (tallith) — иудейское молитвенное покрывало. — Прим. пер.
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Flowing East.
4
Restless Morn.
5
the Vruiji, т.е. это некий титул. — Прим. пер.
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подателем хартий он сделал Йена (Yan), тот был Инспектором Оаты (Oatha),
эфирийного моря в Орианской дуге Уэде (Wede) и Холленпоитчава
(Hollenpoitchava), также в отпуске на время зари красной звезды. Для библиотек он
назначил Главной Госпожой Хетту (Hetta), она была Богиней Витии (Vitia) в
Стенаниях Южного Энга (Eng), Учителем Имеса (Imes) в течении тридцати тысяч лет
и десять тысяч лет была Советником Орианского Шефа Эрриса (Erris) в дуге Уиамесс
(Wiamesse).
Кроме них Фрагапатти распределил меньшие должности флота среди тех Богов и
Богинь, чьи высочайшие статусы были совершенно отличающимися, дабы великое
путешествие через эфирию было противоположностью любому серьёзному
замыслу. И так они начали свой путь среди рукоплесканий миллиардов эфириан,
желающих им любви и радости в их весёлом путешествии в содействии воли Ехови.
Впереди лежали болота Улла (Ull), где миллиарды лет назад были разделены семь
материальных звёзд, а теперь установлены поля а’джи и формируются туманности,
куда временами приводят друджей, тёмных духов с других миров, дабы они могли
принимать подобие материальных форм для завершения добрых дел, отвергнутых
в прошедшие времена. Свободно поднимаясь, корабль быстро пересекал
пространство, и вылетел в пастбища Зе (Ze), где Лепса (Lepsa), Богиня
материальной звезды Тесса (Tessa), в течение четырёхсот лет питает семьдесят
миллионов эс’янов, организовывая их для истины и хороших работ. Лепса знала,
что приближается флот, и созвала миллиард зрителей, чтобы посмотреть на него,
зная, что они желали увидеть великого Фрагапатти; они с радостью пели и трубили
в трубы. В ответ на это Боги и Богини флота бросали мириады дуговых цветов и
сладкие ароматы — напоминания о любви.
Теперь корабль шёл к Эвулу (Evul), где в дуге Ню (Nu) граничили меж собой семь
эфирных миров, бывшие пастбищами Элима (Elim), Бога У’син (Ooh’sin), где
собрался ещё один сонм из двух миллиардов, чтобы посмотреть за их проходом.
Все радостно пели, трубили и играли на струнных. Элиму, Богу, которому был
другом девяносто тысяч лет, Фрагапатти вывесил знамёна на флоте, приветствуя
знаком ИМЕНИ ЕХОВИ. Элим ответил миллионом столбов света среди миллиона
развевающихся знамён.
Флот продвигался вперёд; огненный корабль с десятью миллионами радостных
душ, приближался к краю Хоруб, границе почётных областей Фрагапатти, где он
был известен сотни тысяч лет за работу во многих мирах. Здесь, на подходах к
Си’ворк’ам1, пути фаланги солнца, близ позиции дэна, было расквартировано
полмиллиарда эфириан, находящихся в исследовательской экспедиции более
четырёх миллионов лет, они были богаты чудесами вселенной Великого Ехови. Их
коа’лу (koa’loo), корабль, был почти как целый мир, столь широкий и оснащённый
всеми устройствами. Они говорили о возвращении домой! Их пилоты курсировали
по небесному пространству задолго до сотворения земли2, знали более миллиона
путей в эфирных мирах и были лучшими в путешествии для наблюдения
величайших контрастов.
По их приглашению Фрагапатти остановился здесь ненадолго, и сонмы обменялись
любовью и обсудили свои цели, радуясь величию вечных царств Ехови. И хоть они

C’vork’um; путь Фаланги Солнца. Обозначает место и направление главного вихря. Практически обозначает
орбиту солнца с его семьёй или место на этой орбите. Эфирийный путь показан на различных изображениях
в Оаспе. — Глосс.
2
Это не обязательно значит, что земле менее четырёх миллионов лет, поскольку эти пилоты, вероятно,
курсировали небесное пространство задолго до нынешнего полёта. — Прим. конс.-ред.
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живут уже так долго и видели столь много, у каждого было что рассказать о новых
и чудесных работах. Ибо столь велика изобретательная сила Великого Духа, что
нельзя увидеть двух одинаковых видов в эфирных мирах, но все — сияющие,
каждый отличается и вечно изменяется, будто каждому необходимо превзойти
другие в красоте и великолепии.
И вновь они поспешили вперёд, уже богатые захватывающими дух чудесами,
только что услышанными от странных путешественников. Тут флот приблизился к
границам Чинват, земного вихря, недалеко за орбитой луны. Здесь Фрагапатти
остановился на день, послав быстрых посланников в нижние небеса и к земле,
чтобы определить, где ему встать на якорь на время зари.
И на следующий день он приказал уменьшить свет и медленно двинулся к
вращающейся земле; всё вниз и вниз, пока не достиг третьего уровня плато от
поверхности земли, называемого Хараити (Haraiti).
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Ехови сказал: «Здесь, о Сын Мой Фрагапатти! Здесь, в Хараити, заложил я
основание твоего царства. Привяжи здесь огненный корабль на пять лет и
пятьдесят дней.
Созови свои сонмы, построй престол Моего престола, глас твоего Создателя с
тобой». Фрагапатти сказал: «Престол твоего престола, о Ехови, построю я здесь.
Хараити будет моим штабом во время зари дэна. Придите, о Боги зари! Придите, о
Богини зари! Услышьте голос Сына Ехови. Склонитесь, о небеса!»
Корабль был поставлен на якорь, десять миллионов вышли и образовали живой
алтарь. Фрагапатти поднял руку, сказав: «Престол твоего престола, о Ехови!» И
Сонмы подняли руки, элементы обрели форму и величие, поднявшись и образовав
престол, сияющий, будто пламя. Фрагапатти поднялся и сел на престол, сказав:
«Слава Тебе, о Отец, Высший!»
Из эфирийного пространства низошёл свет, он укрыл престол покровом,
достаточно широким для пяти миллионов человек. По краям покрова эфириане,
отвечающие за это, установили колонны кристаллов, непроницаемых и
прозрачных, озарённых всеми возможными цветами, оттенками и расцветками.
Фрагапатти сказал: «Из Твоего Зала Совета, о Ехови, Я буду строить Тебе вечно!»
Тут сонмы — Боги и Богини — взялись за руки, подняв их и выставив вперёд, и
посмотрите: поднялся и установился жилой Моуру — зал совета и столица Хараити.
Затем все вместе обратились к молитвам, прославляющим Отца, а после — к
хвалебным песням.
После чего Фрагапатти сказал: «Во имя Твоё, твоими Силой и Мудростью, о Ехови,
сейчас я заново установлю небеса над землёй. Мои маршалы проследуют к земле
и прикажут присутствовать Богу, Владыкам и всем, кто сможет выдержать этот свет.
Они услышат мой голос и узнают мои приказы».
Салютовав, десять тысяч маршалов отбыли в более низкие области и к земле.
Фрагапатти сказал: «Тем временем я назначу свой Высокий Совет первого дома
Моуру, Богов и Богинь зари. Услышьте же меня во имя Ехови, Всего Света:
Каока (Caoka), Бог Аиррама (Airram); Ата-каша (Ata-kasha), Бог Бераитиса (Beraitis);
Айрйама (Airyama), Бог Крусе (Kruse); Патема (Pathema), Богиня Рона (Rhon);
Майдхъярайа (Maidhyarrya), Госпожа Карйема (Karyem); Гата-Ахунаваити (GathaAhunavaiti), Богиня Халонижа (Halonij); Рама-куактра (Rama-quactra), Бог Вереса
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(Veres); Вахиста (Vahista), Бог Воху (Vohu)1; Аирам-ишая (Airam-ishya), Бог Ициси
(Icisi), Мъяздас (Myazdas); Хаптанхаити (Haptanhaiti), Бог Саматраса (Samatras);
Йима (Yima), Бог Аома (Aom); Судга (Sudhga), Бог Лака (Laka); Ирага (I’ragha), Бог
Бук-ди (Buhk-dhi); Элисик (Elicic), Богиня Н’Сируса (N’Syrus); Харруаити (Harrwaiti),
Богиня Хот-мата (Haut-mat) в а’джи; Деус (Dews), Богиня Вэретагна (Vaerethagna);
Уеттемаити (Wettemaiti), Богиня Дихама (Dyhama); Куактра (Quactra), Богиня Эгима
(Ægima); Уставаити (Ustavaiti), Богиня Маха-Меру (Maha-Meru); Кура (Cura), Богиня
Коронеа (Coronea), Йенн (Yenne), Богиня Ака (Aka); Каошъянто (Caoshyanto), Бог
Аберет (Aberet); Ратуэйска (Rathweiska), Бог Хури (Huri); Кпентас (Cpentas), Бог
Буттса (Butts); Варьо (Vairyo), Бог Нуга-гала (Nuga-gala); Д’Зоата (D’Zoata) и её брат,
Заота (Zaota), Бог и Богиня Атареваскша (Atarevasksha); Ратеуейскаре
(Ratheweiskare), Бог Ниса (Nece); Ята (Yatha), Бог Амешас (Canha), и Кана, Бог Срауак
(Srawak).
Фрагапатти сказал: «О Ехови, узри величие моего дома! Я выбрал лишь тех, Кто
правил целыми мирами. Оказывалось ли ранее Богу внимание такого Совета?
Посылался ли ранее настолько великий свет на мир столь же маленький, как
красная звезда?»
Ехови сказал: «Поскольку Я создал человека так, что временами ему необходимо
расслабление, высшие из моих Богов желают тех же состояний. И ни одного Бога
не возвысил я настолько, что он не мог бы исполнять самую чёрную работу без
того, чтобы она также стала его триумфом. И не научится деспот сочувствию, пока
не поживёт с попрошайкой, а лучший из людей не научится любви и отзывчивости,
не проведя некоторое время в сильной нужде».
Фрагапатти сказал: «Должен ли сильный забывать, что когда-то был ребёнком;
может ли Орианский Шеф забыть, что когда-то был рабом; может ли тот, кто есть
свет, забыть тех, кто во тьме?
Ты могущественен, о Ехови! Я пришёл на землю и в её небеса, чтобы отдохнуть в
службе Тебе, но Ты был здесь до меня; раздаётся глас Твой, упрекающий меня; да,
я всего лишь дитя для Тебя!»
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Когда Фрагапатти отобрал оба отделения своего Совета, что составило сто тысяч
душ, он сказал:
«Когда Бог венчается с новым царством, он обычно создаёт свою собственную
столицу, закрепляет границы своего поля и зала собраний. Но когда у него есть
Боги и Богини, помогающие ему, приемлемо и должно им помогать в
строительстве. В этом случае я передаю вам обустройство этой сферы».
Лишь только прозвучали его слова, Боги и Богини простёрли свои руки к Ехови, —
и посмотрите, элементы плато приняли форму, и возник купол нового царства.
Затем они снова простёрли руки к Ехови — и возникли стены дома небес. И вновь
они простёрли руки к Ехови — и возникли пол и основание.
И дом был назван Дом Моуру, место престола Фрагапатти в нижних небесах. На
равнинах за пределами дома Фрагапатти создал тысячу полей и пастбищ и на
каждом — десять тысяч дворцов, вмещавших по тысяче душ. Фрагапатти создал
всё это с дорогами от одного к другому, сонмы его были работниками в мудрости
и силе Ехови.

Vohu; речь. — Прим. ред. 1882 г.
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Пока производилась эта работа, вернулись маршалы, уходившие к земле, приведя
с собой Бога и Владык, а также миллион двести тысяч духов второго восхождения.
Фрагапатти приказал им привести Бога его Владык в дом Моуру, куда и их и
привели.
Фрагапатти сказал: «Во имя Ехови, приветствую тебя, о Бог, твоих Владык и твои
сонмы».
Бог сказал: «Во имя твоё, о Ехови, мои владыки и сонмы благословлены великой
радостью. То, что ты, Фрагапатти, пришёл освободить рождённых землёй и духов
этих небес — это радость в бытии этого мира».
Владыки сказали: «От себя и своих сонмов благодарим мы, о Ехови, Твоего Сына,
Фрагапатти».
Фрагапатти сказал: «Чтобы тебе, Бог, и твоим сонмам узнать мои указания, я
приказал тебе, твоим Владыкам и твоим возвышенным сонмам прийти сюда.
Услышьте же меня; то же и для тех, кого пошлю я к вам, чтобы исполнить мои
указания во имя Ехови: пришло время, когда смертные на земле начнут свои уроки
подтверждения духовного, принимая участие в строительстве царств Ехови.
Через тебя, правящий Бог земли и её небес, будут осуществлены смерть и
возрождение твоего избранного потомка, Заратустры. Для того, чтобы, во-первых,
доказать, что человек на материальной земле может жить Всечисто (All Pure) и без
греха, во-вторых, что материальная смерть относится к земному телу человека, но
не к духу, а в-третьих, что после смерти та же личность может подняться в духе и
явиться смертным видимо и быть узнанной. После этого он покажет своё
окончательное вознесение к высшим небесам в руки его Бога.
В то время как это предстоит совершить тебе лично, ты также через своих добрых
ангелов докажешь смертным преимущество добродетели и истины пред грехом и
тьмой. Ибо ещё ты сделаешь так, что в то же время будут умерщвлены два злодея,
что полностью нечисты, они умрут в одно время с твоим потомком, Заратустрой,
но у них после смерти не будет собственной силы явиться пред смертными. Ибо
теперь смертные сами будут друг для друга свидетельством вознаграждения
добродетели и силы единства с Богами, Сыновьями Ехови.
Но поскольку любое доказательство духов может быть оспорено умением
философов, не дожидайся смерти твоего потомка, чтобы учить истинам царств
Отца, но учи прежде. Сделай так, чтобы Заратустра, ещё будучи смертным, записал
правила смертной жизни, учения, веру, покаяние и восхваление Великого Духа; о
пророчестве и обо всех праведных дарах, о силе чудес и главенстве духа человека
над материальными элементами.
И когда завершишь ты это, ты приведёшь дух Заратустры в этот Дом, но друков, что
встретят смерть вместе с ним, избавь так, как подобает, в места, подготовленные
для их восхождения.
Расскажи же мне о твоём потомке и проси чего желаешь для помощи в
выполнении моих приказов, будет даровано тебе».
Бог сказал: «Заратустра достиг своих двадцати лет и понимает судьбу,
возложенную на него. Он чист и мудр, имеет веру и мягкость. Но он больше и
сильнее любого человека в мире. Он обучен владению материальными и
духовными чувствами, знает книги древних, умеет писать и изготавливать
таблички».
Фрагапатти сказал: «У тебя будет ещё пять лет, чтобы завершить свой труд. Ступай
же к своему месту, взяв с собой тех из твоих Владык и сонмов, кто может тебе
понадобиться. Я назначу тысячу посланников курсировать между твоим местом и
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этим, чтобы в любой момент, когда попросишь ты то или иное, было дано тебе».
На что Бог ответил:
«Теперь я пойду и сделаю так, что Заратустра напишет книгу мудрости, и дам ему
пророчества о королях, народах и племенах людей. То, что я сделаю, будет
подтверждено для тебя в Моуру». Затем Бог немного отступил и выбрал своих
Владык и других помощников, как пожелал того. После этого Фрагапатти дал день
отдыха, во время которого эфириане хорошо познакомились с состоянием
смертных и миллиардов духов, всё ещё медлящих в первом возрождении, во тьме
и хаосе.
На следующий день Бог и его сонмы отбыли к земле вместе с тысячами
добровольцев из эфирийных постояльцев Хараити.

Рисунок 29. Земля на Перекрёстке Хоруб. Показано положение земли во время Заратустры, за 8900 лет до
эры Космон. Ехови сказал: «В Хоруб доставил Я свою Священную Книгу Смертным через Сына Своего,
Заратустру. После этого Я отвёл землю во тьму, дабы она была идеальна для поколений людей, пришедших
после. Так обеспечил Я народы, которые избавил через Капилью, Моисея и Чайнэ».

Глава 6
1

2

3

4

Фрагапатти сказал: «Глас Ехови явился мне, сказав: “Сын Мой, назначь шефапомощника на свой престол и пройди по атмосферии, взяв с собою инспекторов и
контролёров, ибо ты своими глазами увидишь состояние миллиардов духов в
хада”».
Фрагапатти сказал: «Во имя Ехови, я объявляю Атраву (Athrava) своим ассистентом,
Богом Моуру». По этому поводу Совет ликовал. Атрава выступил, поднялся на
престол Ехови и сел по правую руку от Фрагапатти. Повсюду снизошёл эфирийный
свет, а Фрагапатти собрал элементы и сделал для Атравы корону и короновал его.
Были отправлены служащие и рабочие, чтобы построить транспортное средство
для Фрагапатти и для служителей, которых он возьмёт с собой. И на следующий
день Фрагапатти выбрал тридцать тысяч спутников, назначив Веретрагна
(Verethragna) представителем, и они отправились на инспекцию хада и земли.
Его корабль был построен без огней и занавесей, дабы они могли путешествовать
незамеченными. Первым он исследовал плато Хараити, которое до этого никогда
не было обитаемо. Он обнаружил, что расстояние от земли было равно десяти
диаметрам земли, а диаметры с востока на запад и с севера на юг соотносились в
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размерах с тем, какой бы была земля, будь она такого объёма. То есть поверхность
плато была пятьсот двадцать восемь тысяч миль1 в любом направлении. И в
пропорциях количества смертных на земле это плато могло вместить пятьсот
двадцать восемь миллиардов душ. Но всё же это не было бы даже тысячной частью
количества, которое оно на самом деле могло выдержать внутри и на поверхности.
Фрагапатти сказал: «Таково Хараити, о Ехови! Но всё же пока не было духов,
которые бы пришли и заселили его! Кому дано исследовать Твои работы, о Отец!
Кто же станет бояться исчерпать лимит Твоего рукоделия!»
Веретрагна сказал: «И всё же мы найдём в нижайших хада (атмосферных небесах)
духов, жмущихся друг к другу, как пчёлы в улье. Почему же так, о Шеф, ибо не так
ли точно обстоит дело у смертных? Они скапливаются вместе в городах и племенах,
воюя за пяди земли, в то время как широкие области её пусты и свободны!»
Фрагапатти сказал: «Не это ли итог тьмы смертных и духов в низших сферах: они не
знают, как жить. Паук или муравей более един с Создателем, чем эти!»
Затем они посетили Зередхо (Zeredho) на расстоянии шести диаметров земли.
Здесь они нашли колонию на два миллиарда духов, которую за три тысячи триста
лет до этого основал Осирэ, но в ней жили другие люди, те, что пришли с земли
после. У них был Бог, которого звали Хоаб (Hoab), атмосферианин двух тысяч ста
лет с земли. Он был честен и мудр, высочайше добродетелен, но ничего не знал об
эфирии, у него не было стремления подняться туда. И его удовлетворённость
передалась колонии, они также были довольны.
Фрагапатти сказал: «Остаться здесь навечно — это предел твоих желаний, о Хоаб?»
И Хоаб ответил ему так: «Да, Господин. Разве жизнь — это не достижение высшего
места и пребывание там?» На что Фрагапатти сказал: «Это всё высшее?» Хоаб
ответил: «Да, Господин. Любое место и состояние — высшее, если человек делает
их таковыми. Никто не может достичь большего, чем я; ни один народ не выше
моего. Мы свободны от земли и хада, и у нас нет желания возвращаться туда или
идти в любое другое место».
Фрагапатти сказал: «Прогуляемся, чтобы я могу увидеть твоё царство?» Хоаб
согласился, и они прошлись, видя, как жители лежат без дела, кто-то развлекался
плетением нитей света и распутыванием их, затем опять сплетением; другие
играли с кристаллами, линзами, непроницаемыми и прозрачными элементами, но
никто ничего не делал для другого, и в том не было необходимости, ибо все могли
делать всё для себя сами. И когда они немного прошлись, Фрагапатти сказал: «Нет
ли у тебя желания, о Хоаб, вернуться на плато ниже тебя, где жители в тяготах и
тьме, и привести их в свою сферу?» На что Хоаб сказал:
«Нет, Господин. Пусть переходят сами. Даже если мы поможем им, они будут
неблагодарны. Нет, моё учение таково: “Человек — высшее из всего. Стихии немы.
Миры многочисленны и широки. Пусть же человек выберет себе угол и останется
там навсегда”». Фрагапатти спросил: «Поскольку человек выбирает угол,
обязательно ли это его угол?» Хоаб сказал: «Наше место было завещано нам
нашими предками, конечно, оно наше, так будет вечно. И мы не позволим другим
духам обосноваться в наших владениях. Поскольку мы далеко от остального мира,
нам не сильно досаждают».
Фрагапатти сказал: «Как вы попали сюда?» Хоаб ответил: «Давным-давно сюда
пришёл Бог Осирэ, приведя с собой шесть миллионов друджей с земли. Он основал
с ними здесь колонию с фабриками, колледжами, больницами и всем
необходимым для просвещения людей, дав им достаточно учителей. Со временем

≈850000 км.
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многие из жителей ушли прочь из этого места, и оно лишилось почти всех своих
людей. Но Боги снизу отправили новых жителей, и мы — второй и третий выпуски;
поэтому мы унаследовали это место со всеми фабриками, возможностями
обучения и другими местами».
Фрагапатти сказал: «Поскольку ты был взращён Богами других мест, не будет ли
тебе в радость взрастить других, тех, кто всё ещё во тьме?» Хоаб ответил: «Нет,
Господин. Мы чисты и благородны, атмосфера друджей нам неприятна. Они
испортят наше счастье, кроме того, это влечёт труд и ответственность для нас. Мы
не можем смешиваться ни с кем, кроме благородных и святых. Мы заботимся сами
о себе, пусть другие делают то же — и всё будет хорошо».
Фрагапатти сказал: «Кто, по твоему мнению, я и те, что со мной?» Хоаб ответил:
«Посетители из некой далёкой сферы, которые либо в противоречии с собой, либо
склонны вмешиваться в дела других народов. У нас раньше были посетители, и мы
никогда не печалились, когда они покидали нас». На что Фрагапатти ответил:
«Ты силён в своей философии. Если бы ни у одной нации или народа не было таких
амбиций, в мире не было бы удовлетворённости. Быть удовлетворённым собой и
своим поведением — на самом деле значит быть Богом. Если бы ты только не
страшился иммиграции, приходящей к твоим берегам, или некой новой
философии, расшатывающей устоявшиеся убеждения, ты был бы, воистину,
счастливейшим из Богов, а твои люди были бы счастливейшими из людей».
Хоаб сказал: «Истинно! Ты видишь мудро. Ах, если бы вечно ничего не надо было
бояться и страшиться!»
Фрагапатти сказал: «И я объявляю тебе, Хоаб, что такого состояния можно достичь.
Ибо я видел в небесах царства, укреплённые таким образом. И если ты и твои люди
готовы получить относящиеся к этому священные секреты, я охотно раскрою их
тебе». Хоаб сказал: «Ты мудрый Бог; пожалуйста, останься и научи нас».
Фрагапатти сказал: «Сейчас я в пути и более не могу оставаться, но при одном
условии я вернусь и раскрою всё это, дабы никогда более вы не боялись
иммиграции в вашу страну и любой философии, которой могут учить люди или Бог:
потребуй от всех своих людей хранить всё в тайне». Хоаб сказал: «Будет сделано».
И Фрагапатти со своими сонмами удалились, уйдя с плато и пообещав вернуться,
когда уведомление будет распространено среди его людей. Но Фрагапатти
обследовал всю поверхность и обнаружил, что оно достаточно для обучения и
обеспечения тысячи миллиардов духов, а там было всего два миллиарда в царстве
Хоаба, они населяли всего лишь малый уголок плато; тем не менее, Хоаб
претендовал на всё.
После этого Фрагапатти опустился к следующему плато, первому уровню плато над
землёй, что называется Аоасу (Aoasu), что значило «земля и небесный мир,
предназначенный для духовной жизни после смерти». Основание Аоасу находится
на земле, а само плато холмистое, с горами и долинами, как на земле; моря — над
материальными морями. И внешняя поверхность Аоасу от двадцати до ста миль1
над поверхностью земли. И, по подобию всех духовных миров, это плато обитаемо
внутри и снаружи. Но первые восхождения были внутри и на поверхности земли, а
вторые — по большей части на верхней поверхности плато, хотя все атмосферные
плато сделаны также для второго и третьего восхождений. На пути между Зередхо
и Аоасу было место, где ранее Осирэ установил Вибраж, который был столь
безлюден, что Фрагапатти не остановился для его изучения, сразу двинувшись к
Аоасу.

≈32-160 км.

Рисунок 30. Атмосферные небеса, основанные Фрагапатти, расположенные относительно земли. Всё, что
находится между пунктирной линией (Чинват) и землёй — атмосферия1; эфирия — за ней. Н — Хараити —
высшее из низших (атмосферных) небес, основанных Фрагапатти. F — Зередхо — вторые по высоте низшие
небеса, основанные Фрагапатти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — третьи низшие небеса, основанные Фрагапатти. Эти семь
назывались Семь Небесных Гор и были известны под именем Аоасу2.
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Здесь находятся горы Утра и Вечера, горы Луны, Солнца и Звёзд; главные из этих
групп:
Ушидахо (Ushidaho), Ушидарена (Ushidarena), Эрезифья (Erezifya), Фраорепа
(Fraorepa), Эзора (Ezora), Арезура (Arezura), Тудаэ (Tudae), Бамъя (Bumya), Доитъя
(Doitya), Райодита (Raiodhita), Мазассавао (Mazassavao), Аутарэ (Autare) —
местообитание Хуры (Hura), Владыки Воута (Vouta), Эреашо (Ereasho), Вата-гайко
(Vata-gaiko) — место Уз (Uz), что значит «пытки», из-за тьмы этого места.
Эта группа гор на девяносто миль3 выше, чем земные горы Иаффет. На юге от них
— Адарана (Adarana), Ааяна (Aayana), Исаката (Isakata), Сомья (Somya), Канакатафеграхо (Kanaka-tafedrhao), Вахра (Vahra) и двойная гора Хаманаканна
(Hamanakanna), восемь хребтов круглых гор Фраванку (Fravanku), четыре пика —
Видуаана (Vidwaana)4.
Они тянутся над земными горами Шем (Индия) и находятся на высоте примерно
сто миль над землёй. Это старейшие обитаемые духовные миры со времени
погружения Пана, духовные миры которого были унесены в высшие небеса, с тех
пор называемые Хараити.
На восток и запад простирается группа, называемая группой Красных Людей: Эзака
(Aezaka), Мэнака (Maenaka), Вахедракаэ (Vakhedrakae), Акаиа (Akaia), Тудхакаэ
(Tudhakkae), Ишвахая (Ishvakhaya), Драошисвао (Draoshisvao), Каиривао (Cairivao),
Нанхусмао (Nanhusmao), Кахаюю (Kahayuyu), Аутареканхаэ (Autarekanhae) и Караяя
(Karayaia), где впервые было организовано поселение духов расы И’хуан.

Линия Чинват не в масштабе, на самом деле она примерно в тридцати диаметрах земли от центра земли;
другие небесные плато также не в масштабе, но показаны относительно земли.
2
См. Веды.
3
≈145 км.
4
Многие из имён этих духовных гор всё ещё хранятся в Ведийских Писаниях. —Прим. ред. 1882 г.
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Следующая группа протянулась на запад и юг: Гичиндава (Gichindava), И’хунаВаръя (I’huna-Varya), Регамна (Raegamna), Акая (Akaya), Аша-ктембана (Ashacteambana), Уриньовадидкаэ (Urinyovadidhkae), Аснаховао (Asnahovao), Ушаома
(Ushaoma), Утсагаеренао (Utsagaerenao), Цъямакама (Cyamakhama), Цъямака
(Cyamaka), Вафраяотсо (Vafrayaotso), Вафраяо Ворруша (Vafrayao Vourrusha) и
Уасоакао (Uasoakhao).
На юге от этой группы Возвышающиеся Орлы: Иджиатарра (Ijatarra), Адхутувавата
(Adhutuvavata), Цептимаваренао (Ceptimavarenao), Кпентодата (Cpentodata),
Аснавоая (Asnavoaya), Кайрогахайвакао (Kairogakhaivacao), Таурайоса (Tauraiosa),
Баройо (Baroyo), Барокраяма (Barocrayama), Фрааяпоа (Fraayapoa), Удръя (Udrya),
Усаяохава (Usayaokhava) и Рэвао (Raevao).
Все эти группы были названы Богами и Владыками средних миров во время языка
Йи-ха у смертных. Они названы по смешению племён И’хинов. В прежние века
каждый слог обозначал одно племя, свидетельство чего Боги оставили со времён
до Фрагапатти и Заратустры. Для смертных и духов в этом можно найти
свидетельство того, что области духовного мира были открыты человеку во время,
когда в языке было наибольшее количество составляющих1.
Кроме этих, в нижних небесах было также четыре тысячи других, названия которых
были должным образом записаны в небесных библиотеках Тором и его подБогами, но более двух тысяч их были необитаемы, в силу того, что Ехови пока ещё
не сотворил достаточно людей для них. Но горы, упомянутые здесь и ранее (все в
Аоасу), были, по большей части, теми, где установили свои царства ложные Боги и
ложные Владыки под именем Аполло, названия гор также носят названия по
именам, которые они брали.
Фрагапатти сказал: «Увы, небеса эти! Кому дано измерить тщеславие людей и
ангелов, отделившихся от Великого Духа, стремящихся установить собственные
царства! Их места гибнут; печальные истории! Посмотрите же на этих блуждающих
духов, скитающихся повсюду или прячущихся среди руин! Стыдящиеся своих
лохмотьев, своей наготы! Миллионы, сотни миллионов их рыскают вокруг!»
Веретрагна сказал: «Благодарю Тебя, о Ехови, что вновь я среди нижайших! Держи
меня, Отец, среди этой тьмы, пока я не перестану забывать о нижайших из моих
братьев и сестёр. Я вижу Твою Мудрость, о Ехови! Если бы не эти временные
циклы, в зори которых Твои эфириане могут низойти, чтобы узреть скованных в
аду, они забыли бы ужасы. О, не позволяй мне отдыхать, пока не помогу я возвести
их к тому, чтобы знали они Тебя и были славой в работах Твоих».

Глава 7
1

2

1

Фрагапатти исследовал Аоасу во всём Утре, Рождённом на Востоке, и его служащие
исчислили духов и записали их состояние, затем он призвал своих проводников,
сказав:
«Я оценил Утро, Рождённое на Востоке, отведите теперь меня к Закатному Вечеру
Смерти»2.

Все эти названия всё ещё можно найти в Ведийских Писаниях. Многие материальные горы названы в честь
них. — Прим. ред. 1882 г.
2
В этих абзацах Фрагапатти ссылается на рождение Сэффас на земле, когда говорит об «Утре, Рождённом на
Востоке» (обратите внимание, что он не может пойти восточнее, поскольку Пан затонул). Закатный Вечер
Смерти относится к смерти Сэффас и последующему рождению Космон (эры Космон).
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И корабль с пассажирами немного поднялся и направился к западу, низко летя над
областями к западу от Хам, Шем и Иаффет. Фрагапатти сказал:
«Я вижу, что планом Богов для этой звезды было завершить её заселение, двигаясь
на запад. Поэтому я увижу, где они спланировали Вечер Смерти и рождение
царства Отца в материальной части».
Когда они подошли к Атлантическому океану1, они подняли корабль ещё немного
выше и устремились над ним к областям, населённым И’хинами и И’хуанами.
Прибыв туда, они отправились в Ипсиоги, область в нижних небесах, где у Хапачи,
Владыки И’хинов, было царство в семьдесят миллионов душ, многие из которых
были духами И’хуанов. Здесь Фрагапатти остановился и закрепил свой корабль,
оставшись на семь дней. И Хапача принял его и его сонмы и развлекал их. И в то
время, когда они так жили вместе, Хапача послал свой отеван по всем небесам,
относящимся к Гуатаме на севере и юге, отводя инспекторов сонмов Фрагапатти во
все населённые области, дабы они завершили свои записи.
Тем временем Хапача провёл Фрагапатти по всему своему царству,
продемонстрировав фабрики, школы, колледжи, больницы и все места,
относящиеся ко второму восхождению.
Фрагапатти сказал Хапаче: «Я очень доволен тобой и твоим царством. Ты ещё
получишь от меня весть через несколько дней. Сейчас же мне нужно удалиться».
И Фрагапатти не раскрыл ни того, кем он является, ни своей миссии, но, собрав
свои сонмы, отбыл, всё ещё двигаясь на запад, пока не завершил обход всей земли.
«Теперь я вновь обойду землю, — сказал Фрагапатти, — и изучу смертных и их
царства». И его проводники направили корабль едва над землёй, ведомые
посланниками, знакомыми с землёй и со всеми обитаемыми местами. И они
двигались зигзагами, заходя во все царства и во все большие города, во все леса и
по всем равнинам, определяя состояние земли и её возможности, как и состояния
и возможности смертных.
И когда Фрагапатти закончил изучение, он вернулся в Моуру в Хараити; его
отсутствие длилось семьдесят семь дней.
И все записи, полученные в экспедиции, были немедленно зарегистрированы в
Моуру, где их мог прочитать Высокий Совет и все, кто пожелает. И на третий день
после своего возвращения Фрагапатти восстановился на престоле Ехови и был
готов заново основать царства в атмосферии, а также на земле, чтобы свергнуть
или убрать то, что было недобро, и возвести смертных и духов, которые доказали
свою ценность.

Глава 8
1

2

1

Вот же как велись дела в Доме Моуру: Фрагапатти объявлял предмет обсуждения,
затем, ранг за рангом, в соответствии с возвышением, представители сотен и тысяч
говорили по теме. Когда все желающие, либо те, кого спрашивал Фрагапатти,
высказывались, Фрагапатти провозглашал во имя Ехови. И это было решением.
Например:
Фрагапатти спросил: «Что будет с областями земли, и кто будет Владыками их?» И
когда Дом высказался, Фрагапатти сказал: «Во имя Ехови, области земли будут
таковыми: Иаффет, ограниченная на востоке и севере морем до области льда, а на
западе — горами О’е’лу (Oh’e’loo), будет называться первой областью.

Узоша (Uzocea).
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На востоке и юге — водой и водой, на западе — высокогорьями И’зар (E’zar) — имя
этому будет Шем.
Отныне и впредь южная земля будет называться Арабин’я, она окружена морем.
На севере — первая страна коричнево-красной расы, она будет называться Хелестэ
(Heleste)1. Она граничит с Шем и Иаффет на востоке и простирается до половины
пути до моря на западе.
Уропа будет богиней западной части, которая будет названа в её честь. А две
великие западные территории будут называться Северная Гуатама и Южная
Гуатама. А все острова земли будут называться Оше’я, а воды земли будут
называться Оше’а, что значит “по подобию земли и неба”.
Для семи областей земли будет семь правителей в звании Владычествующего Бога,
а для Южной Оше’я — один правитель в звании Владыки, для Северной Оше’я —
один правитель в звании Владыки, а для Японии2 — один правитель в звании подБога.
Услышьте меня, о Боги и Богини: те из вас, кого провозглашу я, будут властвовать
лишь во время зари дэна. Вы взрастите преемника до того же звания, во имя ваше
и во имя Ехови, чтобы управлял он двести лет, что будет последующим
восхождением».
Фрагапатти сказал: «Во имя Ехови, провозглашаю я А’оана (Ah’oan)
Владычествующим Богом Иаффет, Йима (Yima) — Владычествующим Богом Шем,
Э’чада (E’chad) — Владычествующим Богом Арабин’и, Гир-ак-ши (Gir-ak-shi) —
Владычествующим Богом Хелестэ, Уропу (Uropa) — Владычествующей Богиней
Уропы, Ятон’тэ (Yaton’te) — Владычествующим Богом Северной Гуатамы, Коу’анеа
(Kow’anea) — Владычествующим Богом Южной Гуатамы, М’уиинг’ми (M’wing’mi)
— Владыкой Южной Оше’я, Отс’ха’та (Ots’ha’ta) — Владыкой Северной Оше’я и
Су’фуу (Soo’fwa) — под-Богом Японии.
Подойдите к престолу, Владычествующие Боги, Владыки и под-Бог, дабы были вы
помазаны во имя Отца и должно коронованы символом Всего Света».
Владычествующие Боги подошли первыми, и они стояли пред престолом Ехови,
ярко озарённые золотым и белым. Фрагапатти сказал: «О Ехови, Твоими Силой и
Мудростью, что покоятся во мне, помазываю я и дарую твоим царствам этих
Владычествующих Богов Твоих во славу Тебе. Аминь! — И, обращаясь к
Владычествующим Богам: — Примите этот огонь (огонь эфи), ибо это Его
помазание силой и мудростью, дабы все мужчины, женщины и дети, смертные и
духи, переходящие под вашу власть, обрели счастье в Создателе, восходя вечно.
Аминь!»
Владычествующие Боги ответили: «Да прославлю я Тебя, о Ехови, в царстве, что
даровал Ты мне! Во имя Твоё принимаю я этот огонь, ибо это Твоё посвящение
силой и мудростью. Всех, кого вверишь под мою власть, сделаю я счастливыми, и
будут они вечно восходить в Твоих бесчисленных царствах!»
Фрагапатти сказал: «Вам же, во имя Отца, я дарую силу возвышать преемников,
дабы вы также могли даровать своим преемникам силу возвышать их преемников,
и так далее до следующей зари дэн из эфирийных царств, ибо таковой будет власть
Богов и Владык земли и её небес на долгое время после».

Обратите внимание, что Пар’си’э — часть Хелестэ.
Жа’пан (Zha’pahn).

Рисунок 31. Контурная Карта Мира После Потопа. Показывающая основное политическое разделение,
используемое на небесах со времён Фрагапатти (и, как следствие, используемое смертными). [Карта
показывает имена мест так, как здесь описано. Написание не везде одинаково, поскольку относится к
разному времени, но фонетика передаёт общий смысл. Затопление континента Пан — хорошее объяснение
для четырёх народов: китайцев, индийцев, евреев и американских индейцев. Фонетически относится к звукам
слов, используемых в Центральной Америке, на Сандвичевых (Гавайских) Островах и Японии. — Прим. ред.
1882 г.]
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Владычествующие Боги ответили: «Я принимаю Твою силу, о Ехови, чтобы
возвысить в своих владениях преемника с силой даровать возвышающую силу его
преемникам, пока не наступит эфирийная заря дэн».
Фрагапатти сказал: «Корону Твоей короны, о Ехови, сплетаю я из Твоего золотого
света для этих возвышенных Твоих Сыновей и Дочери и рукой своей во имя Твоё
короную их. Будь с ними, Ехови, сейчас и всегда! Аминь!»
Затем Фрагапатти собрал окружающий свет и оформил его в короны для них, они
подошли к подножию престола, и он короновал их. Они сказали: «Я принимаю
Твой огонь!» И сверху снизошёл поток света, яркий, как солнце, и опустился на них.
И, по древнему обычаю, они сели у подножия престола, а Фрагапатти сошёл с
престола, взяв с собой Богов-служителей. Вместе они взяли руки новопомазанных
Богов и подняли их, Фрагапатти сказал: «Поднимись, о Владычествующий Бог, и
ступай. Ехови с тобой». И они немного отошли в сторону.
Подошли двое Владык. Фрагапатти сказал: «О Ехови, силой Твоей и мудростью,
данными мне, я назначаю и провозглашаю этих Владык Твоих в их областях земли,
и своими руками и во имя Твоё я свиваю корону для каждого из них и короную их
Владыками Твоего света во славу Тебе. Аминь!
Услышьте меня, о Владыки. То, что я дарую, и что вы принимаете во имя Отца, вы
также даруете во имя Отца своим преемникам в конце этой зари дэн. Хоть, в
отличие от Владычествующего Бога, власть которого распространяется, во-первых,
на смертных, а во-вторых, на первые небеса в его области, покоящейся на земле,
Владыка управляется лишь со смертными и теми ашарами, которые заботятся о
них, вы же оба — Владыки отдалённых островов, где вы будете определять многое
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по-своему, часто бывая также и Богами, что я также дарую вам и вашим
преемникам».
Владыки сказали: «То, что возложил Ты на меня, о Ехови, я исполню с Твоей силой
и мудростью во славу Тебе вечную. Аминь! Я принимаю Твою корону с хвалой и
благодарностью и дарую её во имя Твоё своему преемнику так, как ныне
принимаю её».
И Фрагапатти возложил на них короны, и они также сели у подножия престола.
Тогда Фрагапатти взял их за руки и поднял, сказав: «Поднимитесь, о Владыки
Ехови, и ступайте».
И когда они встали в стороне, подошёл Су’фуа. Фрагапатти сказал: «Во имя Твоё, о
Ехови, и данной мне силой Твоей, короную я этого Сына Твоего быть под-Богом в
этой области земли и её небес. Я короную его Твоим светом и дарую ему жезл воды
и жезл огня, дабы он имел власть во имя Твоё и во славу Тебе. Аминь!
Услышь меня, о Бог: твои обязанности делают тебя и Владыкой и Богом, но твои
вторые возрождения будут забирать через короткие промежутки, о чём я сейчас
тебя уведомляю. Но у тебя будет сила назначать Владык-помощников, чтобы были
они с тобой во имя моё и во имя Отца. И ты также возвысишь себе преемника с
силой для его преемника.
Во имя Ехови, прими эту корону жёлтого света, ибо это символ старейшей
обитаемой страны, что над водой земли! И да пребудет с тобой Ехови сейчас и
всегда. Аминь!»
Он также сел у подножия престола. И как он поднял остальных, Фрагапатти поднял
его, сказав: «Поднимись, о Бог, и ступай». И тот встал в стороне. Тут эс’енары
начали песнопения, а маршалы повели за собой, и вступившие во власть Боги
удалились из Дома Моуру. Когда они были снаружи, они прошли к кораблю, что
был ранее предоставлен им, ибо теперь он должен был отвезти их назад на землю.
Так, среди развевающихся знамён и музыки трубачей, они взошли на корабль и,
отправившись, вскоре скрылись из виду.

Глава 9
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Сонмы второго возрождения сопроводили к дворцам, прежде построенным
Фрагапатти в Хараити, им предоставили учителей и занятия в соответствии с их
развитием.
Фрагапатти сказал: «Сейчас главные маршалы отправят ко мне строителей
огненных кораблей; я хочу говорить с ними». И когда строители пришли и
должным образом салютовали престолу, Фрагапатти сказал:
«Ступайте и постройте мне аваланзу, способную переносить три миллиарда
ангелов со стольким же количеством комнат, сделайте её способной подниматься
и опускаться, двигаться на восток, запад, север и юг, и оборудуйте её магнитом,
чтобы могла она обращаться на север во время движения».
Строители салютовали, удалились, а затем пошли и построили корабль. Он был
двести тысяч шагов на восток и запад, таким же — на север и юг; высота его была
одна тысяча длин, а облачение1 его было толщиной в тысячу шагов; у него было
двести тысяч эфирных занавесей и четыреста тысяч знамён всех возможных
цветов, оттенков и расцветок. Кроме этого, было пятьдесят малых флагов и
вымпелов. Пол был свит в виде паучьей сети, распространяющейся из центра
наружу, с круглыми брусками в перекрестиях. Внутренний каркас был исполнен из
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миллиона колонн высотой, равной высоте корабля, а поперёк них было двадцать
миллионов перекладин, и во всём этом были комнаты, и залы, и места для
музыкантов.
Когда всё было завершено, строители уведомили Фрагапатти. Он сказал: «Атрава,
иди и займи престол, я обещал навестить Хоаба и его колонию в Зередхо, когда он
отправил мне весть касательно некоторых дел. Смотри же, посланники уведомили
меня, и Хоаб желает узнать, как ему основать свою колонию, дабы никогда более
не бояться быть потревоженным другими Богами и ангелами.
Пусть на корабль со мною взойдут пятьдесят тысяч музыкантов, а кроме того —
достаточно капитанов и служащих для управления кораблём». Маршалы тут же
произвели необходимый отбор и взяли их на корабль, куда все вошли вместе с
Фрагапатти и отбыли.
И Фрагапатти вернулся в Зередхо, второе высшее нижнее небо, которое Хоаб со
своей колонией желал занять навечно.
Хоаб ждал его прибытия, пробудив достаточное количество своих праздных
подданных для создания подобия Совета. Но вот сюрприз! Он ожидал малый
корабль с немногими служителями. Когда же он увидел великолепие аваланзы и
величие группы музыкантов, настолько превосходящее всё, что он ранее видел, он
устрашился и был крайне впечатлён.
Фрагапатти медленно приближался, но с огнями Авом1, и когда корабль был
близко, сонмы на борту бросили сотни тысяч благоуханных бутонов, взорвавшихся
великолепными цветами, наполнив атмосферу самым радостным ароматом.
Наконец, аваланза встала на якорь, и Фрагапатти без каких-либо церемоний ступил
на берег и, взяв с собой тысячу служителей, пришёл прямо к Хоабу, который был
немного смущён из-за своего неряшливого вида.
Фрагапатти сказал: «Друг и брат, мир и радость тебе и твоему дому!» На что Хоаб
ответил: «Все приветствуют, великий Шеф! Да сопутствует тебе и твоим сонмам
счастье! И если бы я прежде не узнал, что ты философ, как я сам, то извинился бы
за большое отличие во внешнем виде наших сонмов. Но ты всё так же желанный
гость здесь!»
Фрагапатти сказал: «Всего лишь случайное обстоятельство, о благороднейший Бог.
Как ты знаешь, когда дети отправляются на праздничную прогулку, они одеваются
наилучшим образом, поэтому это мне стоит извиниться, а не тебе».
Хоаб сказал: «Нет, Шеф, есть в этом размышление, которое меня беспокоит: тысячу
лет назад у моей колонии были амбиции пышно обустроиться, построить изящные
корабли и также совершать прогулки. Пятьсот лет назад они прекратили строить
корабли и ходить на прогулки, сказав: “Какой в том толк?” В последнее время они
все прагматики, делающие настолько мало, насколько возможно. На самом деле
многие отказываются от удобств, заявляя, что обойдутся без них».
Фрагапатти сказал: «Помнишь, когда я был здесь ранее, я сказал, что без
удовлетворения никто из людей не достиг мира, и ты с этим согласился? Почему
же ты не радуешься тому, что твои люди преодолели амбиции и любопытство?
Неужели разум твой так скоро потерял удовлетворённость? Ты знаешь, что я
пришёл, чтобы передать тебе и твоим людям великую тайну, чтобы ты мог так
укрепиться, чтобы никогда не опасаться Богов или досаждающих тебе ангелов».
Хоаб сказал: «Услышь меня, о Шеф, если мои люди потеряют всё стремление к
обрядам и церемониям, к танцам и прогулкам, и будут постоянно отказываться от
всего, кроме необходимого, а если необходимость эта будет всё меньше и меньше,
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чем это кончится? Не умрёт ли всё вдохновение? Ибо, по правде сказать, когда мои
люди прекратили обряды и церемонии, молитвы и пение, они также прекратили
радоваться и стали подобны мёртвым».
Фрагапатти сказал: «Тогда ты, кажется, подтвердил, что если придерживаться лишь
полезного в жизни, то это окончится самоубийством для страны, семьи, личности
и даже для души?»
Хоаб сказал: «Многие из моих людей слишком ленивы, чтобы одеваться, а из-за
стыда они ищут уединённых мест, чтобы, как они говорят, “жить, как им хочется”.
Не совершают ли такие люди суицид против страны? Есть ли у человека право
удаляться от ближних, говоря: “Это мне больше подходит”? Нам говорили, что в
первые века у смертных не было желания жить вместе. Не было никаких
способностей, и что Боги вдохновили их к языку и к обществу, давая им обряды и
церемонии для того, чтобы сделать их гармоничными и привлекательными друг
для друга».
Фрагапатти сказал: «Как объяснить разницу между твоими доводами сейчас и
теми, что были, когда я был с тобой в предыдущий раз? Ты желал, чтобы я поверил,
что ты и твои люди — высшие, лучшие, счастливейшие из людей во всех небесах.
Почему это изменилось?»
Хоаб сказал: «Ты обещал мне, что научишь нас некой защите от досаждающих
Богов и духов из других царств. С тех пор я размышлял об этом и вижу, что если
дать моим людям такую безопасность, то они уйдут в изоляцию и забудут даже
язык, потеряют рассудок. Но ты сказал мне, что бывал в небесах, где существует
такое кажущееся невероятным состояние?»
Фрагапатти сказал: «Не позволяй аргументам подвести тебя, Хоаб. Но лучше сам
изучи доказательства. Я думал, что мои заявления были для тебя слишком
невероятными, чтобы верить без свидетельства. Смотри же, что я сделал: я привёл
корабль, достаточно большой для всех твоих людей, желая, чтобы ты пошёл со
мной в моё царство, недавно основанное в Хараити, а если по истечении
нескольких лет ты того пожелаешь, я возьму тебя и твоих людей ещё в одно
царство в далёком мире. После этого, если ты того захочешь, я также обеспечу
перемещение обратно в Зередхо, с силой править им по своему усмотрению».
Хоаб сказал: «Честнейший из Богов! Воистину, боялся я, что ты придёшь со старым
рассказом: поклоняться Всему Свету, Неизвестному Ничему с глупыми
церемониями и обрядами, молитвами и хвалебными песнями, которые хоть и
хороши для невежественных и суеверных, но бесполезны для столь
просвещённого Бога, как я. Ты сам понимаешь. Я с радостью пойду с тобой, я также
уговорю пойти столько людей, сколько возможно. Ты первый Бог, пришедший в
наше небо, который не хочет ограничить наши свободы, чего не сможем потерпеть
ни я, ни мои люди».
Затем это было передано людям Зередхо, а через несколько дней они собрались
вместе и вошли в аваланзу; все до одного. Фрагапатти дал приказ идти не прямо в
Хараити, но через Утца (Utza), один из адов в горах Аоасу, населённый
миллиардами духов во мраке, многие из которых не знали, кто они, даже не имели
имён, будучи детьми, идиотами, хаотичные и дурно пахнущие.
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Когда они прибыли в Утца, Хоаб воскликнул: «Что я вижу! Честное слово, здесь
люди, ранее бывшие в Зередхо, моих небесах! По какому странному закону они
оставили моё царство, чтобы жить в этих пытках?»
Фрагапатти сделал так, что аваланза остановилась, дабы собрать сведения. Затем
он позвал на корабль друджей, и пришли тысячи их, в лохмотьях и разнузданные.
Хоаб знал многих из них, он сказал: «Вы знаете, кто я такой?» Они ответили: «Да,
Хоаб, Бог Зередхо». Хоаб спросил ещё: «Почему вы покинули моё славное царство
и пришли жить в этом адском вертепе?»
Они ответили: «Действительно, жаль, что мы ушли! Но раз это произошло, это так.
Услышь же нас, о Хоаб, причина такова: как смертные оставляют Чистоту, чтобы
насладиться грехом; более того мы не знаем».
Тогда заговорил Фрагапатти: «Ехови говорит: “Я дал человеку множество талантов.
Поскольку для их роста нет пути, он погружается во тьму. Не думай, что можешь
провести черту и сказать "Человек, не делай этого" или "Делай это". Ибо ты
бессилен удержать того, кого Я создал идти вперёд. А если он не находит пути,
чтобы идти вперёд, он развернётся и пойдёт назад”».
Друджи сказали: «Да, мастер, Зередхо не наполняло наши души, мы жаждали
развлечения и беззаботности. Мы ничего не слышали, кроме голоса Практичности.
Мы лишились всего убранства и разнообразия, искусства и, наконец, музыки. Мы
с удовольствием услышим новости Зередхо, чтобы выяснить, прекратили ли они
разговаривать, а может быть, и жить, поскольку, на самом деле, так велит
Практичность!»
И они смеялись и дурачились, как глупцы и дураки, смешавшись с проститутками,
ворами, лгунами и пьяницами.
Фрагапатти сделал так, что корабль немного продвинулся далее и остановился, и
призвал других друджей и спросил их о том же, получив похожие ответы.
Они продвинулись ещё далее, и повторилось то же; наконец, они прибыли в место,
где всё было тьма, шум и замешательство, где обитатели даже не обратили
внимания ни на корабль, ни на взывания к ним. Тогда Фрагапатти сказал Хоабу:
«Не было ли подтверждено тебе, что человек не может стоять бездвижно?» Хоаб
сказал: «Это правда. Это теперь полностью дошло до меня. Я вижу теперь, что если
бы я не вышел из Зередхо, то не увидел бы этого и не увидел бы Зередхо, как вижу
его теперь».
Фрагапатти сказал: «Не будь резок к своей философии, ибо вскоре я покажу тебе
твою мудрость». И они странствовали в аду семь дней, в нижайших областях хада,
где не было ни управления, ни порядка, ни истины, ни добродетели, лишь пытки,
стенания и проклятия.
Фрагапатти сказал: «Ты видел, что всё это множество людей не знает собственной
тьмы».
Хоаб сказал: «Не верно ли, о Шеф, что никто не знает своей тьмы? Кто же тогда в
безопасности? Кто знает, что он не на нисходящем пути?»
Фрагапатти сказал: «Ты сказал, что человек — Всё Высшее. Но не ясно ли всем нам,
как было ясно древним, что делать добро со всей нашей мудростью и силой и
верить в это значит быть на пути ко Всему Высшему?»
«Ты определённо доказал, что Зередхо — не Всё Высшее, ибо оно не может
удержать своих людей. Даже ад одержал над ним победу. Не господствует ли ад
над всем самодовольством, над всем богатством, княжествами и империями? Если
же ад господствует, не ад ли сильнее всего? А если не ад могущественнее всего,
значит, наиболее могущественным должно быть Всё Высшее из возможного.
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Древние были счастливы в неведении, ибо в вере во Вселичность, Создателя и в
то, что они, в конце концов, увидят Его, в их поле зрения был объект. Но с ростом
мудрости мы обнаруживаем, что не можем представить такой Личности, а поэтому
пред нами нет объекта. Вследствие этого мы движемся назад к самим себе — и всё
мертво».
Фрагапатти сказал: «Нет ли у человека уроков прошлого? В древние времена Боги
убеждали смертных делать идолов из камня и поклоняться им. Их было
достаточно, пока человек не обрёл больше знания. Вновь Боги пришли к
смертным, придумав огромного человека-Бога в небесах, убедив их поклоняться
ему. Этого Бога было достаточно, пока человек не научился общаться с ангелами.
Ангелы опровергли эту теорию, но послушай, о Хоаб, нет ли в том урока, что у нас
всегда должна быть Всевышняя Личность настолько далеко впереди, что мы
никогда не достигнем Его? Если это правда, то когда мы превзойдём Личность, чей
образ и состояние мы можем понять, не возложено ли на нас создать в наших
душах мысль о Вселичности за гранью нашего понимания?»
Хоаб сказал: «Похоже на то. Но как научить душу думать о Вселичности за рамками
человеческого понимания?»
Фрагапатти сказал: «За основание для рассуждений представим, что эфирные,
атмосферные и материальные миры составляют Его тело; движение же в них —
проявление Его Силы и Его Мудрости. Поскольку это является и нашими
составляющими, мы обнаруживаем, что имеется другое свойство, охватывающее
всё остальное, а именно сочетание, собранное в одну личность. Не должны ли мы
также дать Ему, Тому, Кто охватывает Собой всё, сочетание, собранное в одну
Личность? Иначе Он будет ниже нас, чего быть не может. Таким образом, являясь
личностями, не являемся ли мы лишь отростками Вселичности? Иначе мы не
смогли бы обрести личность. Не обретает ли дитя личность, поскольку мать была
личностью? Может ли у человека быть сущность, если она получена не от
сущности? Может ли человек быть личностью, если не произошёл от Личности?»
Хоаб сказал: «Ты — великий свет, о Шеф! Истинно, ты открыл для меня вселенную!
Да, должна быть Вселичность! Ах, если бы я раньше увидел эту философию!»
Фрагапатти сказал: «Не теряй рассудок от внезапных открытий, о Хоаб. Ибо если
бы я стал показывать тебе, во-первых, что значит верить во Вселичность, Чьё
великолепие превосходит саму вселенную, и то, что человек может достичь
единства с Ним, какое в музыке имеет нота, я привёл бы тебя в такой восторг, что
ты смог бы лишь слушать. Давай же ненадолго приостановим наше изучение, дабы
разработать некое восхождение для этого ада страдающих миллионов».
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Аваланза была построена так, что речи, произносимые Фрагапатти и Хоабом, могли
слышать все, кто предпочёл это, таковых на борту было два миллиарда. И когда
Хоаб повинился, то же чувство охватило всех собравшихся. При этом Фрагапатти
поднял руку, сказав: «Благодаря Твоей силе, о Ехови, я озарю этот ад!»
И по воле Фрагапатти был создан внезапный свет, столь яркий, что никто из
присутствующих, кроме эфириан, не мог на него смотреть. Хоаб склонился и
спрятал лицо, а сонмы Хоаба объял страх, и они пали на пол аваланзы.
Фрагапатти сказал быстрым посланникам: «Поспешите в Моуру, приветствуйте, и
скажите, что Фрагапатти требует, чтобы к сигнальным центрам в нижних небесах
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Аоасу немедленно явился миллион эфирийных добровольцев, принеся с собой
жезлы огня и воды».
Быстрые посланники немедля отбыли. Затем Фрагапатти приказал, чтобы аваланза
день стояла на якоре, а он со своими сонмами пошёл в ад, где духи рыдали,
стенали и проклинали или лежали в опьянении и апатии. Многие из них были наги
и плохо пахли, и сотни тысяч их, имев на земле материальные тела, поражённые
болезнью, перенесли с собой в ад субстанцию своего разложения, гнилость чумы
и истощения, а о других болезнях недопустимо и упоминать.
Фрагапатти сказал: «Силой Твоей, о Ехови, людей этих окружит сейчас стена огня.
Они не скроются. Ибо если они вернутся к смертным, то заразят их смертельной
болезнью. Огонь, о Ехови, Огонь! Ты Всеочищающий!»
И он величественно простёр руки вперёд и вверх, и по горам возникли стены огня,
свет его пал в долины Уг’са (Ugh’sa), адский колодец. Фрагапатти обращался на
восток, запад, север и юг, говоря: «Стена огня! Стена огня!». И сам он сиял, словно
солнце, в единстве с Вечным Всесоздателем, Чей глас был силой для того, чтобы
орудовать элементами по Его воле.
Здесь на одном поле было окружено более пятисот миллионов друджей, которые
были возбуждены неожиданным изменением до крайней дикости. Они бегали
туда-сюда, затаив дыхание, мечась от одного к другому.
И были другие миллионы их, столь низкие, глупые и безумные, что другие бежали
через них, будто они были просто горой мусора, мёртвыми!
Тогда Фрагапатти пошёл к Хоабу, сказав: «Сжалься, приди мне на помощь, убеди и
свои сонмы».
Хоаб сказал: «О друг и брат, не смейся надо мной! Ты полностью разделался со
мной. Я — ничто. Мои сонмы — ничто. Сжалься, смягчи свой свет. Он пронзает
меня!»
Фрагапатти сказал: «Не отправить ли мне тебя быстро в Зередхо с твоими
сонмами?» Хоаб сказал: «Моё желание — ничто; моя воля — ничто! Да будет потвоему, и да будет воля Великой Всесилы». Фрагапатти сказал: «Если хоть когда-то
в жизни ты верил, я приказываю тебе быстро призвать веру в свою душу, ибо
Великий Ехови сейчас со мной, просто проси и говори с верой в Создателя, и будет
даровано тебе. Говори быстро, пока сила при мне. Увеличить ли мне свет
тысячекратно? Говори: С ВЕРОЙ Я ВЫДЕРЖУ ВСЁ, ВО СЛАВУ ЕХОВИ! ДАЙ МНЕ ОГОНЬ, ИЛИ
ПЫТКИ, ИЛИ ЧТО УГОДНО, О ЕХОВИ!»
Хоаб задрожал, потом напрягся всем существом и, наконец, восстал, обратившись
к свету, тая в его пламени. Он сказал: «Я ВЫДЕРЖУ ВСЁ С ВЕРОЙ В ТЕБЯ, О ЕХОВИ! ДАЙ МНЕ
ОГОНЬ, ИЛИ ПЫТКИ, ИЛИ ВСЁ, ЧТО УГОДНО! ОТНЫНЕ И ВПРЕДЬ ВСЕГДА Я БУДУ ДЕЛАТЬ ДЛЯ ТЕБЯ!»
Тут же его дух кристаллизовался, и победа озарила его душу. Промелькнула
улыбка, указывающая на знание Всей Святости и Величества! Сияющее, подобное
солнцу лицо его стало излучать и отражать свет. Он преодолел и одержал победу!
Он сказал: «Благодарю, о Ехови!»
Фрагапатти сказал: «Теперь быстро ухватись за цель, иди, применяя свой свет для
других, и он вырастет до громадных размеров». И Хоаб был силён в вере, почти
обезумел от радости от такой замечательной перемены. Он устремился вперёд,
приказывая во имя Ехови, поднимая сотни и тысячи так же, как подняли и его,
кристаллизуя.
Они трудились полный день и ночь, а с ними все эфириане. И они спасли,
разделили и подразделили духов тьмы по уровням и отделениям. Так многие из
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духов, относящихся к сонмам Хоаба, были возведены во второе возрождение со
светом и силой.
Но из сотен миллионов духов в адских пытках никто не взошёл даже в первое
возрождение. Но их взбудоражили и вывели из летаргии, а ресурсы для их
пьянства были отрезаны стенами огня, созданными Фрагапатти, они беспрестанно
пылали день и ночь.
И Фрагапатти установил у огненных стен часовых с силой, приказав им испускать
элементы угс и серу1, чтобы удушающий запах не позволил друджам сбежать.
На второй день в ответ на приказ Фрагапатти из Моуру пришёл миллион эфириан
с жезлами воды и огня. И когда они предстали перед ним и салютовали знаком
имени Ехови, он сказал им: «Смотрите же, я установил в аду один сигнальный
центр. Потребуется ещё тысяча центров, прежде чем мы сможем разделить и
избавить их. Маршалы отберут из вас десять тысяч в звании ДАС (das), чтобы быть в
центре и совершить работу, которую я запланировал».
И маршалы отобрали десять тысяч из эфириан в звании ДАС. Дасы — это те, кто
достиг способности приводить в движение жезлом с водой и жезлом с огнём, но
не рукой, как те, что выше званием. Они шли среди обитателей сигнального центра
(в аду) с двумя жезлами, испуская воду одним и огонь другим. И сонмы духов во
тьме бежали к ним, как скот за солью, и дасы так обнаруживали их и сортировали,
ибо низшие духи идут за жезлами с водой, а высшие — за жезлами с огнём.
Поскольку низшие духи боятся света, и поскольку высшие желают, чтобы их спасли
от низших.
И на второй день дасы начали работу, и многие миллионы были омыты водой, но
огнём был очищен лишь один миллион духов. Последних затем вывели за
огненные стены и собрали в колонии, одели и накормили, над ними были
поставлены попечители в подготовке к яслям, больницам, школам, фабрикам и
всему иному обучению, принадлежащему низшим небесам.
На третий день дасы снова совершали тот же труд, и вновь многие были очищены
водой, но лишь два миллиона — огнём. Последних также вывели за огненные
стены и собрали в колонии, как тех, что в предыдущий день.
Таков труд дасов в аду: очищение и отбор, — и он продолжается, пока всех людей
не выведут за стены. Последними выводят низших уровнем, первыми — высших.
Но последние обычно обладают столь малым знанием и устремлениями, что не
могу самостоятельно двигаться, их помещают в ясли и больницы, чтобы очистить
их от собственной грязи и излечить от немощи.

Глава 12
1

1

Фрагапатти сделал так, что корабль, аваланза, переместился к другим чёрным
горам, глубоко погрязшим в отвратительных преступлениях и страданиях; никто с
Божественной силой сотни лет не отваживался отправиться к ним. Вновь он
призвал огонь Ехови и восставил стены, непроницаемые, высокие со всех сторон,
пугающие и пробуждающий в самоосуждённых2 бешеный страх. И с клятвами,

Ughs; грязный воздух от мёртвых людей. — Глосс. 1891 г.
Сера — это серный газ. Под «угс» можно понимать запах гниющих трупов. Иными словами, чтобы сдержать
друджей, их окружили угсом и серой, а эфириане (знающие их химические составляющие, так же как мы
сейчас знаем, как делать удушающий серный запах) с лёгкостью могли создать из них плотные стены.
2
Self-condemned; обрёкших себя или осуждающих себя. — Прим. пер.
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проклиная всё праведное, они бежали, полностью загрязнённые нечистыми
мыслями, которые окутывают их зловонием.
И Хоаб — теперь уже само солнце, — отчаянно принимающийся за
ошеломительные добрые дела, в тысячу раз большие, чем во дни его эгоистичной
праздности, когда он сторонился тёмной компании, чтобы не загрязниться, теперь
нёсся стремглав к худшим и отвратительнейшим. Провозглашая Ехови и
деятельную работу, чтобы взбудоражить их и своим быстрым и безошибочным
рвением доказать соединение своей души с Силой Всемогущего.
После того как Фрагапатти и Хоаб устремились туда, за ними последовали сотни
тысяч эфириан, трудясь для царства Отца; пламенем огня они освобождали
беспомощных из пыточной хватки демонов и бросали их порознь. Никто не мог
сбежать из-за окружающих стен, кипящих удушающим запахом серы. Плача и
стеная под кристаллизующими огнями, пронзающими их, они не могли ничего
иного, кроме как падать ниц.
Весь день и всю ночь Фрагапатти, Хоаб (теперь могучий работник, что, как ранее
увидел Фрагапатти, и должно было случиться) и эфирные сонмы без отдыха
пробирались в смертельный ад, обращая направо или налево жалких, измученных
несчастных, братьев и сестёр смертных и духов, ныне поглощённых собственной
порочностью и из-за собственной отчаянной страсти ко греху удерживающих
миллионы относительно добрых в качестве служителей для пыток, чтобы
удовлетворять свою ужасную любовь к наблюдению ужасов. Они быстро
разделили их на группы и ряды, чтобы сделать точку отсчёта для дасов, которые
придут после и более аккуратно разделят их.
После Фрагапатти призвал дасов и отправил их на работы с жезлами воды и
жезлами огня, создавая места за стенами огня, куда помещали и где кормили
нагих, дрожащих спасаемых страдальцев и друджей, сдерживаемых
попечителями достаточной силы и предусмотрительности. Ибо такова природа
низких мужчин и женщин, что любовь ко злу со временем начинает с большей
радостью питаться злом, чем добром и даже обратится против благодетелей и с
презрением отвергнет добрые подарки.
О ком Ехови сказал: «Как огонь выжигает и удаляет шлак из металла, оставляя то,
что чисто, так и созданные Мною праведные обладают светом Моей поддержки 1,
чтобы выжигать шлак (темноту, зло), которые нечистые укрывают в своей душе. В
этом человек увидит, что, убирая шлак, Я и Мои избранные излечиваем. Иди же,
избавь нечистых в аду, очисть их огнём и водой, и ты обнаружишь звезду в каждой
душе. И скольких избавишь ты, такой и будет твоя слава в Моих эфирных царствах.
Ибо каждый избавитель подобен солнцу, вокруг которого собираются звёзды, и
они вечно усиливают друг друга. И когда эти звёзды вырастут, они пойдут и
сделают то же. Таковы Мои возвышенные в высших небесах, которых вы
справедливо называете Богами и Владыками из-за их превосходства».
Так Фрагапатти прошёл через низшие области Аоасу. Сорок дней и ночей
трудились он и сонмы его, и он разделил области ада и освободил миллиарды душ,
что были под пытками. И не осталось во всех нижних небесах места, где зло
обладало бы властью.
И в этих областях были основаны двести тысяч колоний для спасённых. В стороне
от них были нижайшие, числом девятьсот миллионов, они не знали ничего:
младенцы, умершие при родах, или младенцы пьяниц, пришедшие в низшие
небеса с опьяняющими жидкостями или дымом распущенности их матерей;

Countenance; и «лицо, выражение лица» и «поддержка, одобрение, поощрение». — Прим. пер.
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другие были очень ранними абортами, убитые матерями и отцами; некоторые
были хаотичными, убитыми в войнах: безумные и сумасшедшие, завывающе,
кричащие и дерущиеся. И Фрагапатти увёл всех этих несчастных прочь от
остальных, назначив им на текущий момент попечителей.
Затем он созвал команду аваланзы и Хоаба со всеми его сонмами. И когда все были
в должном порядке, Фрагапатти взошёл на импровизированный престол, воссел
на него и сказал:
«Без тебя, Ехови, человек — ничто. Он не может ни стоять прямо, ни держать
голову или душу после того, как встал, кроме как благодаря Тебе. Когда он
отсекается от Тебя, он падает, как отрубленный сук дерева.
Он хвастается: “Не существует Вселичности”. Но слова его словно режущий нож, и
он не знает этого. Он устраивает свой разум, говоря: “Ты был хорош для дураков, о
Ехови, но для меня ты глупая обуза!”
Да, он говорит: “Кто видел Ехови?” И он смеётся от своей талантливости. Он
говорит: “На чём стоял Ехови, когда сотворил миры? Как долго Он спал, прежде
чем сотворил?” Он говорит: “Глупый Создатель! Он создал грех и смерть!” Он
говорит: “Кто знает размер Его головы, длину Его руки, место, где Он живёт, кто
слышал Его голос?”
Он говорит: “Истинно, нет Вселичности, нет Всего Высшего, нет Света”. Это вторая
ступень вниз, а на третьей он говорит: “Будь проклята Вера! Будь проклято всё!
Будь проклят я!” А потом приходят ад и ужасы1 и поглощают его.
Но ты близко, о Ехови! Твои сонмы пересекают вселенную. Они приходят во имя
Твоё, и Твои сила и слава с ними. В своём величии они сталкиваются со всем злом,
они изгоняют ад и его узников».
Затем Фрагапатти обратился к Хоабу, сказав: «Говори, о Хоаб. Девятьсот
миллионов мёртвых, что всё ещё спят в смерти, лежат у наших ног. Эти области не
подходят для ухода за ними, куда мы отведём их? Или из-за того, что они столь
мертвы, мы оставим обходиться самим?»
Салютуя, Хоаб, поднялся со слезами на глазах. Он сказал: «Могуч Ты, о Ехови! Я
был на грани вечного падения! Я был на краю крутого обрыва, но не видел того. Я
ходил ослеплённый. Я потерял Твою поддержку. Моя семья стала для Тебя чужой,
а сами мы стали чужими друг другу!
Да, я был неблагодарен Тебе. Я забыл, что Ты создал меня. Я забыл, что все
радости, что у меня были, дарованы Тобой, и то, что я создан Тобою со
способностью быть благодарным за удовольствие. И тогда я вновь повысил на Тебя
голос и исключил Тебя из мира.
Да, я выбрал угол и присвоил его для своего собственного покоя и славы. Я сказал:
“Я желаю лишь держать подальше от своих земель других Богов и ангелов”. Но Ты
был внимателен ко мне, о Ехови! Твой глас прозвучал в вышних небесах, и Твой
Сын низошёл ко мне в Твоей славе. Он увидел моё тщеславие и мою слабость, но
не упрекал меня. Да, я сказал ему, что не любил ходить к тем, кто ниже меня, и
поднимать их. Я сказал: “Пусть обходятся сами!”
Теперь мои слова — это упрёк мне! Теперь я вырвался из ада. Смотри же, я
говорил: “Зередхо вечно будет местом моим и моих людей! Никто не придёт, и не
заставит нас бояться, и не побеспокоит нас”. И Твой сын сказал мне: “Я научу тебя
и твоих людей так, что вы не будете более бояться беспокойства от низких или

Hell and her horrors; дословно: «ад и её ужасы», а не так, как, например, в следующем абзаце нейтральное
«hell and its prisoners» («ад и его узников») — Прим. пер.
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злонамеренных, и не будете вы бояться, что Боги или ангелы придут и станут жить
в Зередхо!”
Так говорил Твой Сын, о Ехови! И он раскрыл нам секрет. Мы более не боимся, что
посягнут на Зередхо. Смотри же, Зередхо — Твоё, о Ехови. Эти несчастные, эти
друджи — Твои дети. Они пойдут в Зередхо. Я больше не боюсь загрязнения, не
боятся и мои сонмы. Мы бросимся в эту грязь, как питающиеся отбросами в
грязную улицу, и мы сделаем этих детей сияющими звёздами на Твоём небосводе!
Да, о Ехови, ничто не заставит нас вновь бояться! У нас нет ничего, нам нечего
терять. Мы Твои слуги, сейчас и навсегда!»
Тогда заговорил Фрагапатти: «Узри размер моей аваланзы, о Хоаб! Если ты
оценишь её размеры, то обнаружишь, что она как раз нужного размера и
построена для того, чтобы взять на борт тебя, твои сонмы и этих друджей. Не
думай, что это лишь совпадение, ибо я заранее отправил разведчиков и исчислил
всех этих несчастных и всех твоих людей».
Когда Хоаб осознал эту великую мудрость Фрагапатти и понял ту заботу, с которой
было исполнено столь многое, он сначала не ответил, но, посмотрев на него,
разрыдался. Тут же он сказал: «Твоиею Силой и Мудростью, о Ехови, я также
подниму своих ближних из тьмы и страданий!»

Глава 13
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Позже Фрагапатти отправил быстрых посланников в Моуру, сообщая всем о
совершённом, а также передавая имена генералов и капитанов новых колоний
спасённых из Утцы в горах Ауасу, дабы их зарегистрировали в библиотеках
Хараити. И Фрагапатти установил линию посланников между колониями, а также
между колониями и Моуру, отобрав и назначив посланников для службы во время
зари.
И когда были завершены и пришли в рабочий порядок задачи этой области нижних
небес, Фрагапатти был готов подняться с безумными и глупыми друджами,
спасёнными из ада. И должные личности принялись за работу и увели их в
аваланзу. Из-за света им пришлось завязать глаза. И друджи не прекращали
причитать и плакать от страха, боли и безумия. Но из-за множества младенцев
Фрагапатти прежде обеспечил пятьсот тысяч вынашивающих женщин, дабы
младенцев можно было спасти для вечной жизни.
У Фрагапатти на борту было шестьдесят тысяч врачей, они приступили к работе,
спасая и возвращая в сознание несчастных. И из сонмов Хоаба все хотели помогать,
а поэтому работали в качестве медицинского персонала и помощников.
А тридцать тысяч эс’енаров заиграли музыку, мягкую и спокойную, как дуновение
ветра, мелодия разнеслась по всему кораблю, она звучала как бесконечное эхо,
взывая и отвечая со всех возможных направлений, постоянно восхитительно
изменяясь, близкая и далёкая. Дабы те, кто не был в курсе, не знали, ни откуда
доносится музыка, ни как они создаётся.
Всё это пришло в рабочий порядок как раз тогда, когда великая аваланза была
готова отправиться. Тогда Фрагапатти взошёл на корабль, оказавшись почти самым
последним. Свет вокруг него уже набирал яркость и становился плотнее, его голова
почти пропала в сиянии гало. И он воззвал:
«Поднимись! Поднимись! Во имя Ехови поднимайся вверх!» И когда он заговорил,
смотрите же, аваланза двинулась по его воле, ибо все сонмы объединились в том
же выражении, и великий огненный корабль начал движение вверх, оставив
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пылающие стены и мерцающие сигнальные центры внизу, так что даже свергнутый
ад светился великолепием.
Фрагапатти сказал Хоабу: «Когда я забрал тебя и твои сонмы в Зередхо, я пообещал
взять тебя в Моуру, столицу своего царства, Хараити. Теперь ты хочешь, чтобы я
отправился с этими друджами в Зередхо. Я спрашиваю тебя, ты думаешь, что
сможешь спланировать их спасение и восстановить их к свету?»
На что Хоаб ответил: «Я вижу, что сам я смогу лишь двигаться вниз или, в лучшем
случае, держаться на прежнем уровне. Поскольку я теперь понимаю Весь Свет, то
нет во всей вселенной того, что может подниматься само, но под давлением
остального всё стремится вниз, даже человек. Достичь единства с Ехови — начало
возрождения личности, но тот, кто достиг силы возвышать других, воистину силён.
Многие периодически возвышают других, но, увы, сколь немногие могут
поддерживать их восхождение! И у него не только должен быть Свет Ехови в нём
самом, но также сила побуждать других самих обретать Свет. Увы, я слаб!»
Фрагапатти сказал: «Пойми себя, о Хоаб! Не заблуждайся, не будь слаб в вере для
свершения этого, ибо в том ключ ко всей Мудрости и всей Силе. И не позволяй себе
уходить в противоположную крайность, говоря, что сам человек не может
совершить ничего. Учить этому ребёнка — значит отсекать ему ноги и руки. Учить
его, что он может совершить — значит делать его громадным и эффективным».
Хоаб сказал: «Я вижу твою мудрость, о Шеф. Как же найти линию, по которой
можно тренировать эту расчётливость? Если мы не вдохновим их в вере к
свершению, они не совершат ничего, если будем учить, что они зависимы от Ехови
во всём, что Ехови делает всё, что никто не может изменить своей судьбы, что он
движим, словно механизм, то мы сделаем своих людей ничтожными. С другой
стороны, если мы будем вдохновлять их в том, что они могу совершать, это будет
расти в них, и они, наконец, станут верить, что делают всё, а Ехови — ничего. Это
трясина, в которую зашло моё царство».
Тогда Фрагапатти сказал: «Ты видишь, что рассуждениями этот вопрос не решить.
Давай же отложим эту тему, и я отведу тебя в Моуру и её царства, там мы получим
факты более уместные, чем мнения или доводы».

Глава 14
1

2

3

4

1

Аваланза поднималась вверх со своим контрастным собранием душ Света и душ
тьмы, друджей. Святые эс’енары воспевали хвалебные и благодарственные гимны,
в то время как друджи занимались тем, что [...]1, или проклинали всё на небесах и
на земле, или рыдали и стенали, или пребывали в ступоре, вялые, словно мёртвые.
Фрагапатти заранее отправил быстрых посланников к Атраве и Священному Совету
Моуру, куда низошёл Свет Ехови, Чей глас явился им, сказав:
«Посмотрите, в аваланзе прибывают Мои сонмы, приготовьтесь разместить их с
помощью тридцати миллионов добровольцев. Отберите среди Моих эфириан и
Моих атмосфериан тех, кто будет принимать сонмы аваланзы — девятьсот
миллионов во тьме. Идите же к границам моря Че-уан (Che-wan) близ перекрёстка
Це-лу (Tse-loo), где я создал равнины Ху’э’цэ-гам (Hoo’e’tse-gam), достаточные для
их возрождения. Обеспечьте дома, больницы и ясли, подходящие для них, чтобы
вы были готовы доставить их, когда придёт аваланза».
Атрава и Священный Совет ответили на это, и быстрые посланники, в свою очередь,
сообщили Фрагапатти о приготовленном месте. Поэтому аваланза опустилась в

Занятия друджей в тексте опущены. — Прим. пер.
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Ху’э’цэ-гаме, где ждали, чтобы принять их, тридцать миллионов, обученных
Арди’аттой, Богиней Жэй (Zhei), в эфирии, первого из семи Ие’тас (Ie’tas) в Гом
(Gom). У них было десять тысяч трубачей, помимо четырёх тысяч двухсот других
исполнителей.
Арди’атта предоставила зелёные, красные и коричневые пастбища, но зелёные
она заложила близ Че-уана, где приземлится аваланза; они назывались Ху’э’цэ-гам,
что значило «зелёное для новорождённых». Впоследствии друджи были
доставлены из аваланзы на открытую зелёную равнину, не тёмную и не светлую,
подходящую для больных разумом.
Фрагапатти знал Арди’атту, ибо её прежнее царство в эфирии находилось в одной
из его провинций, и ему было легко общаться с нею на расстоянии и без
посланников. Поэтому даже до того, как аваланза приземлилась, он сказал ей:
«Я отправлю друджей на зелёные поля. Так быстро, как можете, приведите их в
сознание, их нужно отобрать и отвести в дома и больницы, что обеспечили вы для
них».
Так аваланза была освобождена от друджей на время в Хараити, чтобы они
получили лечение перед отправкой в Зередхо. И Арди’атта и её сонмы заботились
о них, хотя с ними также добровольно остались четыре миллиона из сонмов Хоаба,
чтобы помогать в спасении.
Затем Фрагапатти направил корабль к Моуру, куда прибыл в должный срок.
Миллион душ готовился принять его. Они привели музыкантов — миллион
исполнителей и певцов, — чтобы и близко, и далеко всё было залито музыкой.
Когда Хоаб увидел красоту и величественность зрелища, а особенно дисциплину,
его душа так наполнилась благодарностью Великому Духу, что он едва мог
говорить. А когда он немного взял себя в руки, он сказал: «О Шеф, Фрагапатти! Как
мог кто-то столь возвышенный приходить ко мне в Зередхо! Каждый час я порицаю
себя за прежнее тщеславие».
Фрагапатти сказал: «Учиться не говорить о себе, не думать о себе, с похвалой ли, с
укором ли, — не это ли дорога к Ехови?» Хоаб сказал: «Верно. И противоположное
— движение по неверному пути».

Глава 15
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Когда аваланзу закрепили и сонмы вышли, многим Зередхоанцам, боящимся
сияния света Моуру, было позволено отойти и побыть немного в стороне, но
другие вошли в столицу и предстали пред престолом Ехови, приветствуемые
Атравой и Священным Советом.
Атрава сказал: «Во имя Ехови, приветствую, о Шеф. А тебе, о Хоаб: Почти престол
Моуру!»
Фрагапатти сказал: «Приветствую, Атрава и Священный Совет, во имя нашего
Отца!» Хоаб сказал: «Приветствую, во имя Ехови!»
Фрагапатти и Хоаб прошли вперёд, взошли на престол и сели слева от Атравы. В тот
же миг на престол снизошёл Свет из эфирных миров, даже на весь Совет. Свет был
сияющий и злато-жёлтый, самый священный цвет. Хоаб никогда ранее не видел
такого цвета и был объят страхом и радостью. Но многим из его сонмов пришлось
спрятать лица.
И на глазах у трёх миллиардов над престолом сгущался свет, пока будто солнце не
воссияло над головой Фрагапатти. И тогда Глас Всемогущего, Ехови, зазвучал из
света. Ехови сказал:
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«Услышь слова твоего Создателя, о человек! Я Тот, кто создал материальные миры
и миры эс! Узри работу рук Моих! Кому найти место, где не сотворил Я!
Не думай, что Я не могу сделать голос и слова. Ибо не легче ли это, чем создать
человека, создающего слова? Узри же Мои материальные солнца среди Моих
материальных звёздных миров! Узри же Мои эфирийные солнца среди Моих
миров эс.
Я создал материальную тьму, и Я создал материальный свет. Я Создал духовную
тьму, и Я создал духовный свет. Но Я — Свет света. Я — Слово слов.
Как мудрость человека изобретает слова, так свет Моего Света приходит словами
тем, кто может выдержать Мой Свет.
Узри мою мудрость, о человек, в сотворении душ из вещества материальной тьмы!
Так души могут слышать Меня и не бояться. Но к тем, кто становится чистым душой,
я прихожу открыто. Их престол становится Моим престолом! Их голос становится
Моим гласом. Их сонмы смотрят на Мой престол, и Мой Свет сияет пред Моими
людьми.
Услышь же своего Создателя, о Зередхо. Твои люди взывали ко Мне в своей тьме,
но Я не приходил. Твоя рука была с ними. Ты сказал им: “Посмотрите на мои
широкие страны, мои горы и долины, прозрачные реки и освежающие ветра.
Придите же, они ваши навечно!”
И поскольку твоя рука была с ними, они были окружены тьмой, они не могли найти
выход и более не видели величие Моих царств. Да, ты была1, словно распутница,
преследующая Моих избранных, твой голос манил их прочь от Меня!
Но Я говорил высоко в Нирвании на Своих престолах Света, и Мои Сыновья и
Дочери услышали Мой глас. Я сказал им: “Посмотрите, красная звезда и её небеса
пали во тьму! Идите к ним и представьте их в новое восхождение”.
Не говорил ли Я встарь: “Если ты поднимаешь тех, кто ниже тебя, то и Я отправлю
тех, кто выше тебя, поднимать тебя”.
Но они забыли мои слова и не стремились более поднимать тех, кто был внизу в
адах. И Я сказал своим Нирванианцам: “Идите же в Зередхо, ибо она увлекает
Моих святых от меня прочь. Дайте им открыто притчу о возмещении, и они
предстанут пред Мои Светом и услышат Мой Глас. Ибо вы возьмёте их в ад и
сделаете так, что они избавят друджей через свет Моей поддержки. А после вы
приведёте их в Моуру, дабы Я говорил с ними лично”.
Услышьте же заповеди вашего Создателя, о Сыновья и Дочери Зередхо, ибо то, что
дам Я, не будет нарушено: вы будете властвовать над землёй и её небесами двести
лет, начиная с завершения этой зари дэна.
А ты, Хоаб будешь Богом надо всеми остальными, и будешь ты помазан силой
взрастить преемников с силой и мудростью. Будьте мудры, о дети Мои, и
извлекайте пользу из мудрости Моих эфирных сонмов, пока идёт заря дэн».
Глас стих. Тогда заговорил Атрава: «Во имя Твоё, о Ехови, я удаляюсь с престола,
пока не будет воля Фрагапатти и Твоя, что мне нужно продолжить». И он поднялся
и встал в стороне, тогда Фрагапатти подошёл и воссел в середине престола.
Фрагапатти сказал: «Я объявляю три дня отдыха для Священного Совета и для
города Моуру. Смотрите же, мои люди будут общаться, как браться и сёстры,
радуясь Свету Отца. Возрадуйтесь, пойте и танцуйте. Подъём в царства Ехови
можно сравнить с лестницей со ступенями, а не с ровным уровнем, называйте это
первой ступенью в восхождении небес земли в эту зарю».

Чуть ниже Ехови говорит о Зередхо в женском роде. Эти абзацы — обращение к целому царству, Зередхо.
— Прим. пер.

20

Сонмы смешались, приветствуя и радуясь, ибо Зередхоанцы давно желали увидеть
эфириан, пребывающих в Моуру, а эфирианцы равно желали видеть атмосфериан.
Поэтому наступила великая радость и веселье.
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Когда время отдыха окончилось, Фрагапатти взошёл на престол Ехови и дал знак
маршалам объявить порядок и труд. И огромное множество тут же заняло свои
места, эс’енары тут же заиграли музыку с гимнами, которые, окончившись, стали
сигналом к небесным делам. Фрагапатти сказал:
«Я вновь собираюсь отбыть и вновь оставляю с вами Бога Моуру, Атраву. Но Хоаб
и те из его сонмов, что я отберу, пойдут со мной. Ибо, в соответствии со званием и
величием Богов, сейчас я должен избавить Хапачу и его царство Ипсиоги,
поднявшихся из Гуатамы».
И Фрагапатти спустился к подножию престола и сел, а Атрава, Бог зари Моуру,
сошёл и взял его за руку по древнему обычаю, сказав: «Смотри же, ты оказал честь
моему престолу, пришло время твоего отправления. Поднимись же, о Бог, и
ступай».
И Фрагапатти поднялся, встал в стороне и дал знак Хоабу сделать то же, чтобы его
так же подняли, что тот и сделал, став мудрее в поведении Богов по отношению
друг к другу.
Маршалы выстроили пятьдесят тысяч служителей вместе с десятью тысячами
эс’енаров и по сигналу от Фрагапатти вышли строем из столицы, сопровождаемые
сонмами Хоаба и ста тысячами эфириан.
И когда они были за пределами огней Моуру, посмотрите, некоторые из сонмов
Хоаба возрадовались, поскольку им было приятнее находиться там, где света было
меньше. Тем не менее, там было семьсот миллионов тех, кто не радовался, любя
более свет.
Тогда Фрагапатти сказал: «Хорошо, что не все одного мнения. Семьсот миллионов
тех, кто более любит свет, будут моими спутниками в путешествии в Ипсиоги.
Поскольку они сильны в свете, у меня есть для них работа. Других же отведут в
Зередхо, куда я также приду в своё время.
И когда они обоснуются в Зередхо, смотрите же, я отправлю к ним Бога, и они
заложат новое царство во имя Ехови. Вся команда, за мной в аваланзу».
Все сонмы тут же взошли на корабль, Фрагапатти сказал отправляться, и они
направились прямиком в Зередхо, ведомые быстрыми посланниками, хорошо
знавшими кратчайший путь и светлейшие места. И взятый курс пролегал через
море Фу’уитча (Foo’witchah) и Орам Хаити (Oram of Haiti).
Едва они начали путь, как на Хоаба начал снисходить свет высших небес, его
взволнованность от чудесного вида благоприятствовала его изменению, и,
чувствуя жизнерадостность света, он сказал:
«Как мог я забыть Тебя, о Ехови? оценивая Твои смыслы, отрицать Твои замыслы?
Как не видел я, что когда ожил я в утробе матери, то был от Тебя дальше всего? Но
даже тогда Твоё дыхание было со мною!
И когда Ты придал мне форму и приказал ходить прямо, Ты отправил ко мне Своих
ангелов, сказавших: “Смотри же, Твой Создатель живёт. Ты жизнь Его Жизни, плоть
от Плоти Своей Он создал тебя. Он дал тебе тебя в подтверждение Себя”.
Я был зачат в земле, упрятан во тьме; выстроенный Тобой, я не представлял собой
ничего на свете.
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И Ты создал пчелу и заставил её1 говорить мне для моей пользы. Она говорила:
“Смотри на меня, о человек! Я работница. Я живу в общности с братьями и
сёстрами. Я закрываю глаза на кислое и горькое и запасаюсь лишь сладкой
провизией. Душа человека, услышь меня! Я глас твоего Создателя. Узри гармонию
моего дома и провизию, что делаю я для своих новорождённых!”
И Ты создал муравья и заставил его говорить мне для моей пользы. Он сказал:
“Смотри на меня, о человек! Я работник. Я живу в общности с братьями и сёстрами.
Душа человека, услышь меня! Я глас твоего Создателя. Узри трудолюбие моего
дома и ноши, которые несём мы сообща в наши кладовые”.
И Ты создал паука и заставил его говорить мне для моей пользы. Он сказал:
“Смотри на меня, о человек! Я един с твоим Создателем. Я движим духом всего; я
строю свой дом по геометрическим фигурам невидимых миров. Не думай, что я
размышляю или учусь у других пауков. Я не учусь, я движим духом во мне, а он
движется в согласии с духом вовне. Услышь меня, дух человека! Пред тобой два
пути знания: один — по душе всего, а другой — по разуму”.
И ты постоянно держал пред моим взором то, что невидимое правит видимым.
Тогда я стал тщеславным пред Тобой, о Ехови! Я говорил: “Когда я умру и рожусь
духом, то увижу невидимое и более не ошибусь”.
Но я глуп в Твоих глазах! Когда я поднялся в духе, я увидел дух всего, но, увы, душа
всё ещё находилась дальше. И теперь для меня душа была невидимой причиной и
властвовала над духом.
Вновь твои святые пришли из эфирных миров, говоря ко мне так: “А за душой идёт
Нирвания”.
Теперь я видел кристальные сферы и Твои несравненные красоты. Да, я смотрю в
это море, Фу’уитча, куда я часто глазел ранее, ничего не видя. Но теперь я вижу
корабли, полные Богов и Богинь из Твоих полей Нирвании, что движутся в вышних
работах и мирах.
И Твой Огонь побуждает мою душу расширять мастерство этих атмосферных небес.
Ах, если бы я мог выразить то святое блаженство, которое даровал Ты мне! Ах, если
бы я мог поблагодарить Тебя за счастье от того, что Ты создал меня!
Ах, если бы я мог открыть души людей для того, чтобы они увидели Твои чудесные
творения и величие того, чтобы стать единым с Тобой, Всемогущий, Ехови! Ах, если
бы они могли услышать меня и поверили мне! Ах, если бы научились не
отворачиваться от света! Ах, если бы они научились прославлять Тебя каждый день
за тот малый Свет и ту малую радость, что получают они! Насколько подобными
Богам и Богиням они бы стали в Твоих царствах.
Но они питают недовольство, они рассуждают о том, сколь мало получают от Тебя.
Как плодовый червь, что растёт, чтобы поглощать, они питают свои печали,
перечисляя их вновь и вновь. От боли они кричат, а от разочарования плачут. Да,
они питают свою тьму тьмой и, в конце концов, забывают Тебя, Тебя, Весь Свет!»
Хоаб замолчал, но, уставившись, смотрел на корабли, пересекающие
атмосферийные небеса. Немного погодя Фрагапатти сказал:
«О мудрость Твоя, о Ехови! Тех, кого делаешь ты сильными, заставил ты
почувствовать жало несчастий. Для грядущих экстренных ситуаций Ты
спланировал, что Боги будут идти по краю обрыва, где гибнут миллионы.
Кому дано постичь триллионы Твоих Сыновей и Дочерей! Но всё же ты знаешь всех
и несёшь их дыханием так мягко, что они не чувствуют и не знают Тебя. На каждый

В оригинале в м.р. — Прим. пер.
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волосок Ты́ движешь их, а во время отчаяния Твоя рука приходит во спасение
праведных.
Человек говорит: “Теперь я укреплюсь богатством, домами и всеми видами
владений, меня не постигнет несчастие. Я больше верю в то, чем обладаю, чем в
Ехови. Моё царство — то, что я могу видеть; Ехови же далеко”.
Но в тщеславии его Ты позволяешь ему на некоторое время уйти от Тебя. Рано или
поздно на короткий срок ты выводишь его на земле или на небесах. И он
становится примером сотням и тысячам, что завидовали ему.
Ты укрепил бедняка в вере; он тяжко трудится день и ночь; он изнурён и болен; он
кричит от голода; он стыдится своих лохмотьев, но он помнит Тебя, о Ехови!
Восхваляя Тебя, в душе своей он ежедневно поёт песню. Делать добро другим —
величайшая его радость.
А после Твоя рука простирается к нему; душа его подобна гиганту. Ты спланировал,
что он будет Богом в небесах!
Он питал ту искру веры, что была в нём, и она стала подобной могучему дереву,
что не падёт от порыва ветра. Добро, что получил он, он возвышал, и оно принесло
плоды и дало урожай в богатой почве; и он оказался силён во всём.
Песни его — хвала Тебе, они будут жить вечно; псалмы его — голос твоих любимых,
множество твоих людей помнит его, в то время как все иные отсечены и
уничтожены. У работы твоей серьёзное основание. Твоя Мудрость стоит прежде
мудрости человека; никто не нашёл ошибки в Твоём слове, когда оно говорит к
душе.
Твой труд — из тонкого и невидимого; Твоё подножие — причина причин. Но
самодовольный человек ищет Тебя как объект, он обращает Твои методы с ног на
голову; он заставляет телегу толкать лошадь. И Ты даёшь ему полностью
погрузиться в собственное тщеславие, а когда он доводит себя до пыток, Ты
находишь способ дотянуться до него и вернуть его к Себе.
Велик триумф его, когда он находит Тебя, его голос становится любовью Твоих
любимых навечно! Ибо ты сделал его примером и дал ему рамки, чтобы он мог
достичь крайностей ради собственного триумфа. Да, ты спланировал, чтобы он стал
одним из твоих великих работников, которые позднее не пойдут вниз».

Глава 17
1

2

3

На пути в Зередхо к Фрагапатти и его сонмам присоединился миллиард
исследователей из северных областей, что в тысячу раз дальше, чем полярная
звезда; седьмой величины света, что на три выше, чем у Фрагапатти. Кту (Ctu), шеф,
командующий экспедицией, приветствовал знаком ИМЯ ЕХОВИ, на который
Фрагапатти дал ответ; и с определёнными сигналами корабль приблизился и был
закреплён, эс’енары на обоих кораблях играли и пели один гимн, звучал миллион
голосов и полмиллиона трубачей.
Затем Кту приблизился к Фрагапатти, салютуя, а сонмы выстроились в линию,
чтобы слышать то, что будет сказано. И после должных церемоний,
ознакомившись с тем, кто кем является, откуда явился и так далее, Кту сказал: «Я
вижу, что корабль твой оснащён северным магнитом».
Фрагапатти сказал: «Эта заря всего в пять лет, я учу свои сонмы устойчивости, чтобы
они могли лучше читать карты, пути, солнца и звёзды. Из этих сонмов моих у
пятисот миллионов уже есть все способности, чтобы прийти в эфирию, кроме
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космогонии. Я даю им это, чтобы, поднявшись в эфирию, они не потерялись в
эфирных мирах и не зависели от других».
Кту сказал: «Какова длина этого змея?» Фрагапатти ответил: «Семь и одна восьмая
Хоитуму1». И он спросил Кту, какое расстояние они прошли от дома, Кту сказал:
«Один миллион четыреста двенадцать тысяч восемьсот тридцать два Хоитуму!»
«Сколь долгое путешествие ещё вам предстоит?» Кту сказал: «Пятьсот тысяч лет!»
Затем Фрагапатти спросил о том, сколько звёздных миров (планет) миновал Кту в
своём путешествии, на что Кту ответил: «Мы миновали двадцать тысяч звёздных
миров, некоторые были меньше этой красной звезды, другие — в десять тысяч раз
больше; некоторые — всё ещё жидкие огненные шары; какие-то лишь покрылись
корой, иные — с ещё не разделившимися атмосферой, водой, почвой и
минералами, кипящими, бурлящими, взвивающимися; какие-то были плотными и
лишь входили в век сэ’му; а какие-то — старые и истощённые. И мы миновали
один, что стал бесплоден, лишён живых существ, и Бог, через чьи пастбища он
проходил, растворил и расщепил его пред нами, пригласив миллиарды гостей,
чтобы увидеть это.
Мы миновали более девяноста тысяч атмосферийных миров. Какие-то были
больше, чем вихрь этой красной звезды, и были способны дать кров триллионам
жителей, и всё же во многих из них людей не было вовсе».
Так они рассуждали о размерах и чуде царств Ехови, но числа и описания их могли
постичь лишь сами Боги: столь они были велики. И когда они почти закончили, Кту,
сам будучи Эоном2, заметил:
«Смертный желает стать духом, затем стремится стать эфирианином, затем —
Орианом, затем — Нирванианом, затем — Оэтаном3, а после — путешествовать
(Эоном) в исследовании величин. Но те, что впереди, всё ещё призывают нас
поторопиться, поскольку впереди — всё ещё чудеса непревзойдённой величины!
Кому же дано приблизиться к Недостижимому, Всевышнему! К Тому, Кто создал
план всех творений! Кто не поглощается преданностью и трепетом пред Тем, Кто
Вечно Присутствует, превосходит все рамки, наш Отец, Ехови!»

Глава 18
1

2

3

1

Когда они приблизились к Зередхо, Кту со своим кораблём и хостами отбыли,
должно салютовав, и продолжили путешествие. Но Фрагапатти задержался на
границах Зередхо и высадил семьсот миллионов из своих сонмов, остальные
остались на борту.
И аваланза продолжила движение. Фрагапатти сказал: «Теперь я навещу Ятон’тэ,
Владычествующего Бога Северной Гуатамы, и увижу, что совершил он; возможно,
он сопроводит нас в Ипсиоги, чтобы навестить Хапачу, горячо любимого мною Бога
Западного Ветра».
И когда они приблизились к морю Ктевауитич4, то подняли аваланзу на пятьдесят
тысяч миль ради Хоаба и его сонмов, ибо там лежал путь Тэмс (Tems), где

Без пояснения. Но это расстояние от солнца до орбиты крайней планеты Фаланги Солнца («Великого Змея»).
Однако, как мы впоследствии узнаем из Книги Космогонии, оно отличается от известного радиуса Солнечной
Системы. — Прим. пер.
2
Eon; путешественники (в исследовании величин), уведомляющие Оэ’танов о доступных местах для новых
миров и времени для расщепления старых. — Глосс. 1891 г.
3
Oe’tan; ангел, достигший мудрости и силы создавать миры. — Глосс. 1891 г.
4
Ctevahwitich; в духовном мире это море находится над Атлантическим и Тихим океанами; иными словами,
вне центра земли в атмосферии. — Прим. ред. 1882 г.
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проходило бесчисленное количество флотов, заполненных учениками,
изучающими разделённые уарки1, относящиеся к земле.
Здесь ученики изучают процессы конденсации и растворения метеорных камней и
малых планет такого диаметра, что смертный может обойти за день. Туманности
на противоположной стороне моря пребывают в постоянном волнении, там
кружатся вихри, конденсируя и разрывая, как смерчи на земле или в материальном
океане.
Здесь Фрагапатти объяснил: «Узрите в этом мудрость Ехови и единообразие Его
работ. Здесь пролегает первый от земли пояс, где возможна конденсация
туманностей в метеорные камни. Все туманности, что находятся ближе этого к
поверхности земли, либо притягиваются к земле, либо отталкиваются от неё.
Поэтому высчитайте расстояние этого пояса от земли вместе с его плотностью — и
обнаружите, что расстояние то же, как и у поясов уарк, относящихся к звёздам в
небесном пространстве того же размера, плотности и скорости, как эта земля.
Таким образом, первый солнечный пояс уарк — место ближайшей его планеты,
второй пояс — место второй ближайшей планеты, и так далее; эти пояса уарк все
расположены на расстояниях, соответствующих тем, что я ранее сказал.
Ехови сказал: “Я создал два способа, которыми Мои математики подтверждают
Мои работы. Первый — измерять близкое, чтобы определить далёкое, другой —
наблюдать далёкое, чтобы определить близкое. И поскольку человек не может
измерить пояса уарк этого мира, Я предоставил ему способы определить
солнечные пояса уарк, дабы он лучше понял свой собственный мир.
Дабы человеку найти дальнейшие подтверждения земных поясов уарк, Я создал
ближайший с разными плотностями, чтобы не каждый год на земле был похожим
по теплу и холоду. И в некоторые циклы дэна Я конденсирую первые пояса уарк
так, что смертным солнце кажется будто в затмении. Ибо через этот пояс мои
циклы дэн’ха дают духовно свет или тьму смертным.
Пусть же человек сочтёт Мои периоды для собственной пользы. Я создал первый
уарк так, что он обращается быстрее земли на один круг за каждые одиннадцать.
Так что когда уарк завершает двенадцать своих лет, земля завершает 11 лет”».
Фрагапатти сделал так, что аваланза направилась в лес вихрей, чтобы сонмы могли
пронаблюдать; он привёл пример и объяснил: «Сейчас вы увидите, что те камни,
которые конденсируются под высшей точкой, падают на землю, в то время как те,
что поднимаются к более лёгким плато и взрываются, вновь притягиваются поясом
уарк. Этот пояс сравним с поясом облаков у земли. Там потоки ветра делают капли
дождя и снежинки, а здесь потоки делают первые туманностные образования,
называемые “материй”».
Пока Фрагапатти рассказывал это, аваланза качалась из стороны в сторону, и
многие люди теперь яснее, чем когда-либо, осознали те знание и силу, которые
требуются ангелам и Богам для того, чтобы успешно противостоять элементам. Но
красота и величие этих источников, огненных струй и горящих вихрей вместе с
рёвом и свистом летящих камней так захватила Хоаба и его сонмы, что они не были
способны ни на что, кроме созерцания и восхищения их великолепием.
Семь дней и семь ночей Фрагапатти и его сонмы двигались в этом поясе уарк,
наблюдая и изучая эти миниатюрные миры, создающиеся (конденсирующиеся) и
растворяющиеся, и на восьмой день аваланза опустилась ниже потоков, и они
взяли курс прямо к царству Ятон’тэ, Владычествующему Богу Северной Гуатамы;

[Вероятно, подразумевается, что на большом расстоянии от экватора. — Прим. пер.]
1
См. Книгу Ехови (Ехв) 3:3-4. — Прим. пер.
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правили посланники, хорошо знакомые с маршрутом. Но поскольку это было
нечастым путём, они столкнулись с малым количеством кораблей или процессий
других Богов.
Ятон’тэ известили о приближении Фрагапатти, соответственно, он уведомил своё
царство и призвал в столицу, названную его именем, семьдесят Владык. Ятон’тэ
приказал, чтобы его отеван привели в порядок, осветили и обеспечили пятьюстами
эс’енарами в дополнение к экипажу. Вместе со своими Владыками и десятью
тысячами служителей он выдвинулся на тысячу миль к границам Хагак (Hagak),
чтобы встретить Фрагапатти.
Но смотрите же, в сравнении с аваланзой отеван был что малая лодка в сравнении
с огромным кораблём. Соответственно, когда они приблизились друг к другу,
Фрагапатти сделал так, что передний край аваланзы открылся и отеван зашёл в неё
и был закреплён. И сонмы отевана вышли, и Фрагапатти со своими людьми с
великой радостью принял их.

Глава 19
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Ятон’тэ основал своё царство на тысячу миль севернее северной линии солнца на
земле посередине между восточным и западным краем Северной Гуатамы1 и на
пятьсот миль вверх от земли, без промежутков; сюда и прибыл навестить его
Фрагапатти.
После того как аваланза достигла столицы Ятон’тэ, а сонмы высадились в нижних
небесах, Ятон’тэ взошёл на свой престол и после должных церемоний приветствия
и благодарения, с музыкой, восхваляющей Всё Высшее, объявил отдых на три дня
и три ночи.
Тогда Фрагапатти заговорил с ним: «Я рад, что будет это время отдыха, ибо я желаю
услышать историю твоих приключений и твоего успеха в этом царстве, ибо твои
записи должны быть и моими записями, чтобы мы забрали их собой в вышние
небеса в конце этой зари. Пусть Хоаб и его сонмы также услышат твои слова».
Ятон’тэ ответил: «То, что сделал я, я сделал. Тем не менее, построивший великое
царство может и не найти чего-то восхитительного в маленьком».
Фрагапатти сказал: «Я видел стариков, больше любящих внуков, чем большую
семью, что воспитали они сами. Не мудрое ли это проведение Создателя, что Он
даровал нам такие условия, что всегда заставляют нас вновь и вновь проживать
свою прошлую историю в молодых? Каждый час мы обнаруживаем, что нам поновому напоминается о наших ошибках молодости, в этом мы также новым
образом видим мудрость Ехови».
Ятон’тэ сказал: «Если человек изменяет своего ближнего ото зла к добру,
свершается два великих дела: победа человека и восстановление ближнего. С
другой стороны, если человеку не удаётся изменить ближнего ото зла к добру,
случаются два несчастия: разочарование одного и потеря славы для Ехови. Силён
тот, кто может рассказать о собственных ошибках и сказать, что славит Отца из-за
них».
Фрагапатти сказал: «Как нам измерить значимость, о Ятон’тэ? Не обретает ли
смертный, приведший ко свету одного друка, великую славу, подобно Богу,
избавляющему сотни тысяч? Не значим ли один так же, как другой? В соответствии
с нашим достоинством в праведной настойчивости, независимо от наших

Т.е. на тысячу миль севернее Тропика Рака и на полпути между Восточным и Западным Побережьями
Северной Америки.
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пределов, — не величайший ли это успех? Ехови дал человеку прежде научиться
избавлять себя, управлять собою, править собою во Всём Высшем. Тот, кто может
делать это, — великий правитель. Дальше Ехови доверяет ему малое княжество:
может, пьяницу, или распутника, или даже собственную его семью, — чтобы
правил он к праведности. Тот, кто делает это, — великий правитель. Не будет ли
тогда настойчивость человека в праведности общим триумфом его княжества?»
Ятон’тэ сказал: «Отец знает! Пытаться, пытаться и пытаться — вот сумма всего
добра, что делает человек. И всё же, какой человек в небесах или на земле не
сможет найти себе извинения за то, что совершает недостаточно добра? Не
говорит ли бедняк: “Ах, если бы у меня было это, сколь много бы добра я
совершил!” То же говорят и богач, и король. Но всё же Ехови дал княжество
каждому из них. Но тот, кто может сказать: “Я сделал всё, что мог, в соответствии
со своей силой и мудростью”, — оценивается среди высших людей и Богов.
Услышь же меня, Фрагапатти, дабы тебе лучше понять, представь, что у тебя нет
света вышнего неба, и ты в месте, где тьма, и там три миллиарда духов — бродяги,
разбросанные по всей материальной земле. Таким было Аоасу в этом царстве. Но
духи не объединялись в ады, как на востоке, ибо у них не было ни сообщества, ни
Богов, ни Владык. Они были вечными переселенцами, кроме живших как
знакомцы с друками.
Что до духов тех, кто умер во младенчестве, их забирали духи их отцов и матерей
или иные и заботились о них, пока у тех также не появлялось достаточно знаний
для того, чтобы служить им как бродяга. Это было вершиной их устремлений.
И что странно: все эти духи были без одежды или какого-либо покрова и полностью
лишены стыда. И не были они ни добрыми, ни злыми, не было у них ни желания,
ни знаний о вышнем небе, они довольствовались тем, что слонялись, спали и ели.
И у них была тысяча языков или, по крайней мере, тысяча различных знаков и
произношений, которые они обрели на земле, но потеряли и перемешали так, что
ни Владыки, ни Боги не могли общаться с ними.
Я изучил их и нашёл в таком состоянии перед тем, как построить эту столицу, для
чего я расположил её прямо среди них, по центру. Знай также, о Шеф, что я
путешествовал меж ними с музыкой и огнём, в ярком облачении, в надежде
разбудить в них стремление, но, увы, они не улыбались и не хмурились от моих
изящных представлений, лишь безучастно глазели на нас или даже засыпали в то
время, как наш отеван парадно шёл пред ними!
Тогда я пришёл сюда и основал престол Ехови, на котором ты сейчас оказываешь
мне честь. И я послал им повсюду подарки, яркие одеяния, в надежде вдохновить
множество через немногих, но, увы, те, кого я одел, вскоре сбросили одежды,
предпочитая наготу. Так завершилась моя вторая неудача.
После этого я отправил к ним сто тысяч проповедников, чтобы изобразить великое
блаженство вышнего неба, но, увы, они не слушали, а если и обращали внимание,
через день забывали всё, что я говорил им до того. Так окончилась третья неудача.
Затем мы держали священный совет, умоляя Ехови о свете и силе, и Его глас явился
ко мне, сказав: “Идите к их любимым, Сын Мой, идите к смертным. Начните с
эс’янов”.
Тогда я приказал своим сонмам пойти и жить некоторое время среди смертных, и
они привели эс’янов в Ятон’тэ под надзором асафов. Ближайшие родные
последовали за ними, желая остаться. И я сказал им: “Смотрите же, это
благородное место, мои люди одеты. Пока вы не будете одеты, вы не сможете
жить с нами и не увидите более близких, которых забрал я себе”.
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И из любви пришли многие матери и отцы, братья и сёстры недавно умерших, они
заставили себя одеться и стали первыми в моём царстве.
Вновь созвал я свои сонмы и сказал им: “У меня должна быть тысяча владык. Я
разделю Северную Гуатаму среди своих Владык, они будут жить со смертными, у
них будет столько ашаров, чтобы дать каждому смертному мужчине, женщине и
ребёнку. И не важно, была ли смерть естественной или от войны, эс’янов будут
приводить в моё царство”.
Это совершил я, обеспечив ясли и места развлечения для тех, кого приводили
сюда. Но, увы, десятки тысяч духов, которые приходили из-за своих родных и
принимали одежды, чтобы остаться, не обладали ни способностью говорить, ни
каким бы то ни было желанием.
На следующем священном совете Свет явился ко мне, сказав: “Услышь глас своего
Создателя, о Сын Мой. Поскольку ты был прилежен в стараниях ради возрождения
Моих детей, Я пришёл к тебе. Смотри же, Я создал человека нагим и со стыдом в
качестве основы трудолюбия. Но поскольку в Осирианскую эру эти люди
последовали отказу от общения с духами, пока были смертными, они потеряли
свет Моей поддержки.
И не сможешь ты пробудить в них трудолюбие, кроме как через укрывание тела.
Но прежде всего нужно заставить их стыдиться наготы, иначе для них нет высшего
восхождения”.
Затем я спросил у Создателя о том, как научить их стыдиться. Он сказал: “Им самим
по себе ты мало сможешь сделать для них самих. Но побуди их через смертных.
Каждое плато пусть будет тысячу миль в ширину в каждую сторону1, кроме
низшего, которое будет две тысячи миль с подъёмом в одну степень до
следующего, дабы плато протянулись от земли до твоего царства, как лестница —
одно плато над другим.
И для низших и вторых низших плато пусть Владыки твои обеспечат персональные
развлечения, персональное обучение и вообще всё персональное. И не должно
быть на этих двух плато чего-то реального, кроме жителей и их еды, зеркал, линз и
механизмов для создания персонального2.
И на нижнем плато, находящемся на земле, пусть будет создан мираж, где будет
всё духовное в том виде, как на земле материальное. Пусть будут сделаны леса,
озёра и реки, со всеми видами животных, птиц и рыб, и всего, что пригодно
смертным в пищу3. И нижнее плато будет называться Хочедоуа, что значит "угодья
удачной охоты"4.
И ты отправишь послание своим Владыкам, сказав, что так говорит Создатель:
"Смотрите же, Я создал хорошее место и назвал его Хочедоуа. Научите этому
смертных вдохновением и иначе, говоря им также, чтобы шли и рассказывали друг
другу, ибо после смерти душа будет приходить туда с великой радостью. И

Какова форма этого плато? Следует ли оно за контуром границы суши? Вероятнее всего, 2000 миль ширины
протянулись бы от Скалистых гор (на западе США и Канады, между 60 и 32° с.ш.) на восток до побережья
Северной Америки.
2
В наши дни (150 г.э.к. [год эры космон]) мы можем представить описанный тип постановки как подобный
созданию виртуальных реальностей, используя некого рода проекции реальностей (окружающей среды,
изображений, голограмм и чего-то осязаемого), производственное оборудование и подобное. Смертные,
имевшие опыт просмотра фильмов, телевидения, интернета, видевшие голограммы, слушавшие музыку, —
это всё материальные примеры персонального [субъективного] переживания.
3
Значит, той еды, к которой эти духи привыкли, будучи смертными; плюс достаточно духовно здоровой пищи.
4
Happy hunting ground (https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_hunting_ground); «угодья удачной охоты» были
известны в Гуатаме до самого наступления эры космон.
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говорите им, что пока не будут они носить одежд, чтобы скрывать наготу, они не
войдут в Хочедоуа"”».
Ятон’тэ сказал: «Когда нижние плато стали обитаемы, покрыв большую часть
Северной Гуатамы, Глас явился вновь, сказав: “Через своих Владык, Сын Мой,
завладей всеми сметными, каждым мужчиной, женщиной и ребёнком, не
позволяя ни одному друджу приближаться к ним.
И поскольку было создано твоё плато, смотри же, Я нашлю во многие места на
земле великую засуху, и эти блуждающие духи не смогут нигде найти пищи, кроме
как посредством твоих Владык. И как только они будут приходить, обязывай их
одеваться или оборачиваться тканью на бёдрах, но демонстрируй предпочтение
тем, кто носит узоры”».
Ятон’тэ сказал: «Вот сколько совершили мы, Фрагапатти: основание моего царства
широко и надёжно, но пока у меня мало подданных, которых я могу тебе
показать».
Фрагапатти сказал: «Смотри же, я возьму два дня отдыха, а затем исследую твои
места. Объяви же отдых на два дня».

Глава 20
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Когда отдых закончился, Ятон’тэ созвал совет и воссел на престол, Фрагапатти и
Хоаб также воссели на престол, по левую его руку.
Глас Ехови явился к Ятон’тэ, сказав: «Смотрите же, Сыновья Мои и Дочери, это небо
и это место не будет похоже на какое-либо другое, ибо позже здесь взрастут те, кто
начнёт основание Моего царства среди смертных. Ибо в восточных землях и
восточных небесах я дал им Владык и Богов, пред которыми они падают ниц и
которым поклоняются. Но в этих небесах и на земле под ними для восхождения
смертных не будет дано ни Владыки, ни Бога, ни кого-либо, рождённого
женщиной.
Для этого я создал эти персональные небеса и их плато, они будут существовать до
зари космон и низвержении войны и смертных княжеств. С этого престола Я приду
в тот день через Моих Шефов и открою истории Своих царств. И Я буду сиять вовне
и повсюду из этих небес, пока Мои царства не охватят всю землю, и пока небеса
земли также не станут моими.
И учите как смертных, так и духов И’хуанов поклоняться только Великому Духу и
ничему иному.
Ибо в начале космон у смертных возникнет вопрос: управляемы ли смертные
небесными ангелами? И Я докажу им, что из этих земель будут изгнаны все Боги,
Владыки и Спасители, и смертные станут поклоняться Великому Духу, к чему
приведёт их вдохновение, что спустится из этих небес через духов расы И’хуан. И
они узнают, что Я, Ехови, единолично правлю всем и во всех Своих творениях.
Будьте мудры, Мои Сыновья и Дочери, ибо как сейчас вы видите мало стремления
среди сонмов блуждающих духов, тот же недостаток устремлений проявится среди
смертных в начале космон». Глас стих.
Ятон’тэ призвал Эт’синга (Et’seing), своего Бога-помощника, сказав: «Взойди же на
престол. Сейчас я уйду на сорок дней с Фрагапатти и покажу ему все свои работы.
После я пойду с ним к Хапаче, Богу Ипсиоги, после чего вернусь сюда».
Эт’синг, которого ранее помазали и короновали, взошёл на престол, салютуя
должным образом. Тогда, видя, что великое множество желает его слышать,
поднялся Фрагапатти. Он сказал:
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«Тем, что сделали они, я очень доволен, о Ехови. Я отобрал их через Твой Глас, и,
являясь Твоими слугами, они не заслуживают ни похвалы, ни осуждения. Ты мудро
избрал их, ибо в этой зоре я вижу основание того, чего достигнут смертные в
третьем дэн’ха1, что наступит после. И поскольку ты выбрал это место, о Отец,
велика ответственность этих Владык Твоих и Твоего Владычествующего Бога.
Поскольку они молили Тебя, Ты вёл их, и они не могут ошибаться. Поскольку их
работа была медленной, великая честь им за терпение и настойчивость. Да
пребудут с ними Твои Мудрость, Сила и Любовь ради славы Твоей, сейчас и всегда.
Аминь!» Фрагапатти замолчал, но свет над его головой ярко засиял, и из Света
зазвучал Глас:
«Им следует заботиться более о праведном основании Моего царства, чем о
множестве обращений и возрождений. Ибо образец их Владык и Богов и их
преемники имеют большее значение, чем десятки тысяч спасённых, что обладают
малыми мудростью и силой. Ибо тех взрастят позднее».
Глас стих, и Фрагапатти сошёл с престола, сопровождаемый Ятон’тэ и Хоабом.
Эс’енары пели: «ВСЕ СЛАВЯТ ВЕЛИКУЮ СИЛУ ЕХОВИ! СВЕТ ЕГО — БЕССМЕРТНЫЙ ГЛАС!» И
когда Боги подошли ко Ктиусу2, они остановились, встав в ряд, а затем прошли
перед престолом маршем, салютую ЗНАКОМ ОМ, на что получили ответ от Эт’синга.
Последними шли маршалы странствующих сонмов, а когда они прошли, Боги
последовали за ними, выйдя таким образом из столицы в место, где были
огненные корабли, за ними следовали жители Ятон’тэ.
Там они взошли на аваланзу под музыку и ликование и отправились прежде
изучить царство Ятон’тэ, а затем в Ипсиоги.
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После того как Фрагапатти изучил места асафов и врачей и все места, относящиеся
к нижним небесам, он опустился в Хочедоуа, страну иллюзий для обучения
персональной демонстрацией — угодья удачной охоты. Он хотел увидеть игры и
состязания, которые поддерживались благодаря приложению великих усилий со
стороны эфириан. Ехови сказал:
«Детей смертных можно учить реальной демонстрацией, и Я создал миры эс так,
что то же можно делать персонально. Мои правила — не правила человека; Мои
миры показывают не так, как показывает человек. Посмотри на Мою радугу, это
персональная демонстрация дуги без вещества дуги. Но человек сгибает палку и
говорит: “Смотри же, дуга!” И он держит её в руках, но Моей коснуться не может.
Я передал смертным учить своих сыновей и дочерей многочисленным сочетаниям,
используя объекты. Так они узнают круг, квадрат, треугольник или научатся
считать, используя объекты. Так же, но в обратную сторону, Я создал персональные
способы для духов мёртвых, дабы их можно было обучать и развлекать Моими
работами.
Материанам Я дал материальные глаза и материальные уши, дабы они достигли
мудрости на земле, но Я дал немногим су’ис, чтобы они видели и слышали
духовно.
Духам смертных, умерших во младенчестве, Я даю духовные глаза и духовные уши,
но без совершенствования они не слышат и не видят материальное. Но тем, кто
завершил земную жизнь, после смерти Я дал слышать дела обоих миров.

Т.е. текущий цикл дэн’ха, запустивший эру Космон.
Ctius; вероятно, главный маршал престола, располагающийся перед ним.
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Тем не менее, на небесах много духов, не завершивших ни духовной, ни
материальной жизни, они могут видеть и слышать лишь немногое, поэтому Я
приказал называть их друджами, что значит “духи тьмы”.
И Я отправил Своих Богов и Владык, сказав им: “Идите к духам тьмы, ибо они не
видят и не слышат ни небес, ни земли и бродят повсюду, безразличные даже к
собственной наготе.
Создайте зеркала и линзы, оптические иллюзии и обман зрения, предоставьте им
игры и развлечения, дабы их разум открылся величию Моих царств”».
Когда аваланза прибыла в Хочедоуа, её опустили или сделали подобием парящего
наблюдательного пункта, чтобы увидеть, что происходит. И она была сделана так,
чтобы её можно было перемещать с места на место.
И они увидели небесные состязания и игры. Греблю, рыбную ловлю, охоту и все
другие развлечения, представляющие то, чем эти ангелы занимались в смертной
жизни, и всё это было лишь персонально и нереально.
Но случилось, что многие друджи восстановили способность видеть и слышать и
на самом деле поняли, что вошли в иной мир. И всё это показало их притуплённым
чувствам, что они могут научиться видеть и слышать осознанно.
Тем не менее, в этих областях были сотни миллионов ангелов настолько глупых,
что не имели ни внешнего облика, ни выражения.
Ехови сказал: «Когда человек ослабел, пробуди его, обратив его память к
прошлому. И когда друдж на небесах увидит, кем он является, и своё место,
покажи ему знаки прошлого и так разбуди его».
Ехови сказал: «Смотри же, о человек, ты — главный триумф Моих творений. И не
создал Я ни в одном животном, ходящем по земле, летающем в воздухе,
плавающем в воде или ползающем на животе стремления к духовной жизни и
способности накапливать духовность. Но лишь тебе, о человек, дал Я силу собирать
духовную сущность.
Ибо Я даровал Своим животным быть подобными кораблю, полному воды: ничего
более нельзя в них поместить. И когда корабль разрушается, вода возвращается в
океан. Я оживил их Своею Собственной рукой, но когда Я убираю руку, они
перестают существовать. Дух всех животных, созданных Мною пред светом
одобрения Моего, подобен капле воды, у которой нет силы против солнца, она
испаряется и более не существует. Но тебе, о человек, Я дал силу вечной жизни.
Тем не менее, как может человек поместить каплю воды в сосуд и хранить её
долгое время, так возвышенным ангелам Своим Я дал силу брать дух внезапно
умерших рыбы или животного1 и облекать их на некоторое время подобием тела2,
но это лишь персональное существование. И как человек выпускает камень из
руки, и он падает на землю, так духовные животные, которых больше не
удерживают Мои ангелы, падают в море Моего тела и исчезают из вида. Такими
же, но в меньшей степени, создал Я деревья, траву, мох и всё растительное, что
растёт на земле. И Я дал Своим возвышенным ангелам силу брать дух из дерева,
куста, растения и уносить его и облекать материальным веществом. Своим
возвышенным Богам Я дал силу делать то же не с отдельными растениями, но с
целыми лесами с животными, рыбами и змеями. И когда они делают это в
атмосферии, это называется “персональные небеса”.
И с древних времён духи мёртвых, возвращаясь, говорили смертным, что небеса
подобны земле, и у животных, как у людей, есть вечная жизнь. Не отворачивайся

Включая птиц.
Атмосферного тела.
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1

от таких духов, о человек, но учись у них, чтобы, когда и ты станешь духом, не
задерживаться в Моих связанных небесах1.
Ибо если ты настраиваешь душу питаться животными и обитать с ними, Боги не
могут доставить тебя в Мои свободные небеса, пока ты не отслужишь своё время
в нижних небесах. Я даровал всем людям великий свет того, что они могут
развиваться вечно. Хоть вода в океане и поднимается, создавая облака, а облака
выпадают дождём и текут в реки, а из них вновь в океан, и это повторяется тысячу
раз, десять тысяч раз, — вода не развивается. Не дал Я развития ни камню, ни
дереву, ни животному, но лишь человеку.
Будь мудр, о человек, и не привязывайся к тому, у чего нет развития, не опирайся
душой о них, ибо они станут тебе узами в следующем мире. Но для друков (тех, кто
привязался к тому, что не развивается) Я создал небеса на полпути между светом
и тьмой, персональным и реальным, чтобы можно было спасти их».
Фрагапатти также посетил Уаша’уоу’уоу (Washa’wow’wow), великие охотничьи
поля и места состязаний Се’ка’то’си (Se’ka’to’si), где десятки тысяч друджей
развлекали, обучали и пробуждали к их состоянию и их возможностям. И когда
Фрагапатти и его сонмы увидели красоту и величие этих нижайших из небес и
сделали записи об этом, Ятон’тэ сказал:
«Теперь я показал тебе, о Фрагапатти основание великого дома, моего царства,
царства Ехови. Я к твоим услугам, готов отправиться, куда бы ты ни пожелал». И
Фрагапатти сказал:
«Я хочу спуститься к поверхности земли и исследовать равнины, реки и озёра в
областях, где будет основано царство Отца. Пусть же математики вычислят, когда
это произойдёт, и запишут в небесных библиотеках для пользы ангелов тех дней».
Математики рассчитали время, и Йо’це’путу (Yo’tse’putu), шеф, сказал: «Через
восемь тысяч девятьсот лет — основание!» И Фрагапатти сделал так, что аваланза
опустилась к поверхности земли, и обошёл земли на востоке, западе, севере и юге,
а когда увидел хорошую по суше и воде страну, он сказал:
«Узрите Мудрость Ехови в заложении планов заселения и покорения земли. И всё
же, восемь тысяч девятьсот лет! О, сколь неисчислимые миллионы сойдут во тьму
пред этим днём! Здесь упадёт свет! Здесь начало смерти Сэффас! Длань Твоя надо
всем, о Ехови!»

Существуют спиритуалистские книги, описывающие, что в духовном мире есть животные, что у духов есть
домашние животные, даже экзотические, такие как леопард. Читая подобные книги, можно узнать о
духовной сфере на этом уровне.
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Фрагапатти отправил посланников к Хапаче, Богу Ипсиоги, извещая о своём визите.
И Хапача спешно созвал своих Владык, капитанов и отцов и начал подготовку ко
времени отдыха, в том числе к должному приёму и развлечению.
И Хапача обеспечил следующее: во-первых, сто тысяч музыкантов, выстроенных по
восьми секторам круга с восемью промежутками. Для каждой группы он
обеспечил тысячу маршалов, они стояли перед музыкантами, меж ними также
было восемь промежутков. Тут же он обеспечил места для посланников, которых
было триста тысяч. Отдельно от музыкантов были асафы, коих был миллион, затем
ашары, два миллиона. Далее — сиделки и врачи, после — учителя на фабриках, в
школах и колледжах, всех было четырнадцать миллионов шестьсот тысяч.
Первого уровня над эс’янами, было двадцать миллионов, второго уровня, который
был высшим, было тридцать миллионов, но эс’янов не было вовсе.
В центре круга был расположен престол Хапачи, расширенный для того, чтобы
вместить его Владык. На юг от его престола были сидения капитанов сонмов.
Полумесяцем стояли советники Хапачи, которых был миллион.
Созвав так всех вместе, рассказывая цель лишь немногим, сейчас Хапача обратился
ко всем:
«В Мудрости и Силе Ехови говорю я пред вами. То, что я скажу, не от меня самого,
но от веры в Ехови, что есть у меня, и которой вы также благословлены.
С самой молодости ангелы-хранители, их Владыки и Бог советуют нам иметь
твёрдую веру в то, что Ехови превыше всего. Ибо в ранние времена нам было
сказано, что есть вышние небеса и нижние небеса? и что через веру в Отца мы все
в конечном счёте поднимемся и будем жить в Его Святейших Царствах.
Посему с самого момента, как вы оставили свои смертные жизни, вы были
верными работниками для этого самого царства, взращивая многих и делая так,
чтобы они радовались вечной жизни. Но поскольку ранее было обещано вам, что
сверху обязательно придут Боги, чтобы избавить всех, кто готов к следующему
восхождению, то до сего дня вы питаете надежду на более широкие сферы труда,
где вы сможете догнать ваших родных и всех, кто стал мудр в свете Ехови.
Для многих из вас близится время такого восхождения. Наш Отец привёл эти
небеса в более светлую область, дабы вы приготовились к ещё большему свету
впереди. И, как вы могли видеть, из-за нового света, что пришёл к нам, многие из
эс’янов И’хуанов покинули ясли и вернулись к земле, ибо они любят тьму земли
более света небес.
Мои Владыки отправили ко мне посланников из различных частей земли
(Гуатамы), говоря: “В той же мере, в какой эс’яны оставили твои небесные места, в
огромных количествах вернулись они к смертным”. И случилось так, что для
мужчин, женщин и детей на земле сейчас обычны духовные проявления.
Многие из этих эс’янов, связавшись с друджами, переняли их кочевые привычки,
отрицая, что есть вышние небеса, честно веря, что у них будет возможность
переродиться и вновь жить в смертном облике. Не зная небес высших, чем земля,
и не зная счастья, кроме потворства похоти, они являются смертным и соединяются
в проявлении1, притворяясь, что они родные живущим.
И этот знак предвещает приближение новой зари дэн. Так, дважды вооружённый
пророчеством, ваш Бог призвал вас, чтобы засвидетельствовать слова и действия

Marry in manifestation.
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Фрагапатти, который находится на пути сюда. Его сопровождает Ятон’тэ, Бог
Ятон’тэ, Создатель (основатель) Хочедоуа.
Многие из нас работали в этом поле более шестисот лет, и наши урожаи для Гау
были наиболее ценимы из всех возрождений, передаваемых Владыками земли.
Чтобы соответствовать нашему положению и чтобы представлять эти небеса, я
приказал строителям отеванов подготовить корабль для моих Владык, их
служителей и моего главного маршала, чтобы они прошли часть пути навстречу,
держа символ треугольника, плода и алтарь».
Затем Хапача дал полные распоряжения, и принимающие сонмы отбыли на
отеване, с музыкой, радостно, под восторженные возгласы остающихся сонмов. В
оставшийся промежуток времени Хапача сделал так, что всё было приведено в
порядок.
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Фрагапатти ранее навещал Хапачу, но не сказал, кем он являлся, кроме того, что он
Бог Лунитци в эфирии. Поэтому Хапача, зная, что придёт Фрагапатти, не знал, что
это то же лицо, и ожидал появления с большой помпой и величием. Ибо он слышал
о чудесах, которые Фрагапатти уже совершил в восточных небесах, в частности, о
разделении адов Аоасу и избавлении пытаемых заключённых.
Такими были обстоятельства, когда Фрагапатти прибыл в Ипсиоги на своей
аваланзе, но он не демонстрировал ни огней, ни занавесей. Неся принимающие
сонмы в своём корабле, он встал на якорь близ престола Хапачи.
Фрагапатти тут же вышел из корабля. А с ним Ятон’тэ и Хоаб, а также маршалы,
шедшие слева, и принимающие сонмы — справа. Ес’енары Хапачи заиграли
«ПРОВОЗГЛАСИТЕ ИМЯ ЕХОВИ, О ВЛАДЫКИ И БОГИ!» И сонмы аваланзы присоединились к
пению, заиграли на трубах, арфах и треугольниках, зная, что это символ царства
Хапачи; величественна была их музыка.
Когда Фрагапатти приблизился к престолу, музыка стихла. Хапача сказал: «Кто
идёт?» И он сделал древний знак имени Ехови. Фрагапатти сказал: «Верист в
Ехови», — и сделал ответный знак. На что Хапача сказал: «Во имя Его, приветствую,
брат, и приветствую твои сонмы. Да проявится во мне и моих людях Его любовь в
то время, когда будешь ты с нами».
Фрагапатти сказал: «Ехови — Всемудрый. Он делает некоторых подобными
солнцу, и свет их душ простирается в дальние сферы. И Ехови посылает быстрых
посланников из Своих наиболее возвышенных небес, чтобы те пересекали эти
широкие поля в определённые времена и периоды. И эти посланники, проходя
через свет и тьму, благодаря своей мудрости, пристально рассматривают далёкие
царства, где обитают смертные и ангелы, и быстро воспринимают по сонмам
хранителей и окружающему виду ярчайшие, лучшие звёзды и приносят записи
правящим Богам наверху. И когда эти Боги спускаются в области и места этих
бессмертных драгоценностей, они посещают их.
Таковы же и твои записи в вышних небесах, о Хапача. И когда Отец позвал меня
посетить красную звезду и её небеса, я просмотрел отчёты посланников Ехови, где
было указано твоё имя, сияющее любовью и огнём. И я поспешил к тебе и остался
неузнанным, поскольку ещё не был испытан в этих небесах, и твоё достоинство и
дружелюбие твоих сонмов завоевали мою любовь. Я сказал, что вскоре ты
получишь от меня весть. Смотри же, Фрагапатти пред тобой!»
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Хапача сказал: «Благословен, о Ехови! Иди же, Фрагапатти, окажи честь моему
престолу во имя Отца! Идите же и Ятон’тэ, и ты, о Хоаб!» И они взошли и воссели
на престол, Фрагапатти сел посередине.
Вновь эс’енары запели и заиграли, и во время пения свет высших небес окружил
престол. Фрагапатти заговорил, объясняя:
«Услышьте меня, о все люди, и будьте внимательны к моим словам.
Поскольку вы верили изначально, вы стали светом земли и этих небес, а поскольку
вы сохранили алтарь и время жертвования (поклонения), то в вышних небесах
сохранялись алтари и жертвования в согласии с вами.
Посему вы были благословлены тем, что слышали Глас во время всей тьмы, через
которую прошла земля и её небеса.
Как дал Отец голос между матерью и дитя, хоть даже они и далеко друг от друга,
так похожим образом устроены и царства Ехови: они общи в праведности и любви.
Поскольку вы видите, что вокруг престола собирается свет, не думайте, что я
приношу свет, или что он послан мне лично. Между мной и моим эфирным
царством связь. Я на одном конце, на другом — престол в эфирии. Когда я сижу
посреди престола, смотрите же, он также озаряется вышними небесами.
И всё же не думайте, что моё царство высшее из всех, ибо Всего Высшего как
такового достичь невозможно. Тем не менее, мои небеса соединены связью с
теми, что над ними, а те — с более высшими, и так далее, вечно вверх и вверх! Всё
мыслимое Высшее называют Ехови, и не важно, как далеко он идёт, Глас — это Его
Глас.
И дабы вы могли услышать Глас Ехови, я восставлю своё солнце над престолом».
Фрагапатти замолчал, и сияющий свет в форме солнца установился над его головой
и встал по центру престола и за ним. Многие не могли смотреть из-за его яркости.
Тут Ехови заговорил из Света:
«Возрадуйся, о Хапача, во имя твоего Создателя! Пой песню радости, и пусть люди
твои не склоняют голов. Смотри же, Я смотрел за тобой и твоими сонмами; с верой
в Мои обещания вы исполнили зарю Моего Света!
Для Меня три тысячи лет — будто один день. Вчера Я сказал: “Сиди здесь, стой там,
ибо завтра Я приду вновь. И это было Моей заповедью тысячи, десятки тысяч лет”.
Но другие не помнили Меня; ночью они опустились, как ребёнок, что засыпает. А
когда Я пришёл утром, смотрите же, они не проснулись. Но Я пробудил их и
показал им Свой великий Свет.
Вновь сказал Я им: “Три тысячи лет — словно день для Меня. Сидите здесь, стойте
там и помните Меня. Завтра Я приду вновь”. Но вот они вновь уснули и не помнят
Меня, их Создателя.
Но ты, о Хапача, держал дозор всю ночь. Ты первый из Богов, кто сохранил это
царство целым от зари до зари. Ты первый из Богов, кто сохранил Моё царство в
безопасности до наступления утра.
Теперь Я пришёл, чтобы доставить тебя и твоё царство в Хараити, где ты будешь
оставаться до приближения зари, когда Мои Сыновья и Дочери отнесут тебя вверх
к моим свободным мирам, твои сонмы пойдут с тобой».
Глас стих. Тогда заговорил Фрагапатти: «Я останусь здесь на три дня. Будет два дня
отдыха, но на третий день назначь преемника, а затем я вновь буду говорить пред
тобой и твоими людьми».
И Хапача объявил два дня отдыха, и сонмы свободно общались; те, что были на
аваланзе, выходили и ликовали с Ипсиогианцами, и велика была благодать этих
двух дней.
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Хоаб не веселился, поскольку из всех собравшихся у него одного было тяжело на
душе. Он сказал: «Ехови! Ты упрекнул меня, и я в унынии. Ты показал мне Своего
Сына, Хапачу, одного из Богов в нижних небесах. И Хапача, Твой Сын, сохранил своё
царство для Тебя до прихода этой зари света».
Ты дал в моё ведение царство намного выше, чем это, само Зередхо, и я потерпел
неудачу, как ребёнок, что заснул. Моё царство забыло Тебя, мои люди перестали
петь песни Твоему имени. Мы погрузились во тьму.
И Ты выбрал меня, чтобы стать следующим Богом-преемником земли и её небес!
Как исполнить мне Твои заповеди? Как узнаю я, как выбрать Богов и Владык под
моим началом, которые будут верными и усердными?»
Когда он так говорил с Ехови, Фрагапатти сказал ему: «Через веру совершается всё;
без веры всё неопределённо. Тот, кто говорит: “Я знаю, Ехови живёт и правит”, —
говорит мудро. Но тот, кто говорит: “Я отправляюсь в путь с Тобой, о Ехови, ибо я
знаю, что ты доведёшь до конца”, — сказал много больше. Ибо его слова
поддерживают силу Отца в нём».
Когда наступило утро третьего дня, Хапача призвал сонмы от отдыха к труду,
эс’енары запели гимн радости, а после этого Хапача сказал:
«Тебе, о Ехови, преданно всё, ведь из Тебя исходит. Твой Глас всегда со всеми
людьми, но они не слышат Тебя. Твой глаз наблюдает за всеми, но они не верят в
это. Учить людей этим простым вещам значит делать их Богами. Открыть их разум
для того, чтобы найти Тебя, знать Тебя и осознать Твоё Вечное Присутствие, значит
стать одним с Тобой, это труд с Твоими Богами, Твоими Владыками и Твоими
святыми ангелами.
Во имя Твоё я взрастил того, кто сменит меня в этом Твоём царстве. Из Твоего Света
Твой Орианский Шеф совьёт корону для него. Своими руками я короную его для
Тебя и в Твоё царство».
Маршалы привели Пеното (Penoto) из Каракаса (Caracas), хорошо обученного в
дисциплине; он предстал перед престолом Бога. Тогда поднялся Фрагапатти,
сказав:
«Без эталонной ноты несколько инструментов нельзя настроить гармонично. Без
веры во Всевышнюю Личность ни ангелы, ни смертные не могут жить в гармонии.
Отдельные личности могут быть сильны, но множество в согласном действии
составляет царство Отца.
Ни ангелы, ни смертные не могут приспособиться сами к себе, но все могут
уподобиться Отцу, и каждый будет совершенствоваться по-разному. Потом такие
личности приспособятся друг к другу.
Тот, кто служит своему собственному пониманию Всего Высшего, становясь слугой
этому, — на верном пути. На плане вселенной он придёт к союзу, подходящему
ему.
Многие такие личности, становясь единым целым, могу управлять элементами,
окружающими их. Неверие во Всевышнюю личность вызвано слабостью духа,
происходящей из болезни, предродового греха1 или восхваления собственного
эго. Такие люди не могут гармонизироваться, поскольку каждый почитает себя за
всё высшее. Они без силы, без согласия и без жертвенности и совершают мало
добра в небесах или на земле.

Грехи, совершённые родителями или предыдущими родственниками.
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Не думайте, что тьма относится лишь к земле и самым нижним небесам 1: есть те,
кто поднимается во второе восхождение, а затем впадает в неверие и падает в
первое восхождение, а после становится блуждающим духом. А некоторые из них
даже падают в ад, что означает веру в то, что зло и разрушение — это хорошо.
Другие становятся друджами, увлекаясь делами смертных и похотью, уча о
реинкарнации, в конце концов, они становятся утробцами и вампирами на
смертных.
Тот, кто достиг вершины своего идеала, находится на краю обрыва в ад, но
обнаруживший, что Бог его предков слишком мал для него, и изобрётший намного
более высшего — великий благотворитель. Дурак может смеяться над древней
Личностью, он рад низвести её; мудрец же явит Великую Личность. Низводить
Вселичность значит низводить Его людей.
Стараться сделать из Ехови Личность, не поддающуюся оценке, значит становиться
противоположным созидателю2. Учиться создавать, изобретать, направлять дух с
силой объединяться и делать3 — значит быть на верном пути.
Учиться принижать, рассеивать, сводить к нулю, нарушать целостность, разделять
одно с другим, находить зло вместо добра, находить глупость вместо мудрости,
выставлять напоказ невежество других вместо того, чтобы искать в них мудрость,
— всё это следует после отправной точки неверия во Вселичность.
И поскольку от нарушения договора между Создателем и Его детьми отсекается
связь с возвышенными царствами эфирии, воистину, они вдвойне укрепляются в
неверии и не могут понять, как могут другие быть верующими во Вселичность,
имеют намного меньше Веры в Него.
Касательно падения, что следует за неверием во Вселичность, то же правило, что
применимо к личностям, применимо к общинам и княжествам. Ибо община
становится Одной Личностью, царство в эфирии становится Одной Личностью,
царство в нижних небесах становится одной личностью, княжество (государство,
нация) на земле становится Одной Личностью, каждое царство становиться одной
фигурой, и когда они объединяются, то также становятся Одной Личностью,

Т.е. небесам, лежащим на поверхности земли или очень близко к ней. Обратите внимание, что те, кто
поднялся в эфирию в качестве Невест и Женихов, венчавшись со Всем-Светом, не могут впасть в неверие.
2
Придавать Создателю качества, с которыми невозможно соотнестись, к которым невозможно стремиться и
которые невозможно осмыслить, пытаясь измерить собственную близость или удалённость от этих Его
характерных черт, значит делать Его неподдающимся оценке, т.е. неподдающимся пониманию и восприятию,
невоспринимаемым как личность.
Если использовать метафору, то в таком случае у человека нет безопасного Порта, к которому править
корабль своего бытия, ничего, обо что можно безопасно опереться, а без направления он начинает плыть по
воле волн, и вероятность ухода под воду резко возрастает. Касательно того, чтобы быть созидателем, в иных
местах в этом Оаспе говорится, что человек станет со-творцом с его/её Создателем. — Прим. ред. 2007 г.
В том, что упавшие из второго восхождения упоминают Создателя как «непостижимого», мы видим пример
того, как эта идея делает Вселичность не поддающейся оценке. Ибо, хоть мы никогда не узнаем Ехови в
полной его форме и во всём объёме, вечное восхождение (духовный рост) означает, что мы вечно будем
расти в своём знании Его и будем вечно стремиться к достижению Его качеств. — Прим. конс.-ред.
Суммируя: Ехови не непознаваем (тот, кого невозможно познать; за рамками человеческого понимания), но
для тех, кто пребывает во тьме, так может казаться некоторое время. — Прим. ред. 2007 г.
3
Об этом качестве в иных местах Оаспе говорится как о «решительном выступлении в путь», «решительном
начале работы» (например, 5КнВл 6:24). [Manfully; мужество, решительность.] И это часть того, что Оаспе
называет «мужественность». Обратите внимание, что это относится и к мужчинам, и к женщинам.
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единицей, состоящей из множества частей; это есть совершенство всех и каждого
в отдельности1.
Поэтому, как может отдельная личность отделиться от Отца, так может и община
или царство, и так дойдёт до разрушения2.
Сильнейший, лучший человек в общине тот, кто более всего трудится для
совершенствования всего целого, Личности общины; сильнейший в княжестве тот,
кто трудится больше всего для совершенствования княжества; сильнейший в
небесах тот, кто трудится более всего ради совершенства Вселичности небес.
Слабейший из людей — противоположность этому. Он трудится, чтобы показать,
что ни в чём нет Вселичности. Воистину, он уже отступает от Отца. Да, он обвиняет
сам себя, ибо говорит: “Я не вижу и не слышу Вселичность, я не верю в неё”.
Мудр тот, кто, обнаружив, что слишком уходит в неверие, поправляет себя. Не
менее мудр и тот, кто, видя, что слишком верит, а поэтому совсем не изучает,
поправляет себя.
В древности было сказано, что первое — доказательство, второе — убеждение,
третье — вера, четвёртое — работы. Но я заявляю вам, что с распространением
знания доказательства необходимо укреплять. Ибо в древние времена ангелам и
людям можно было приказать верить, и они верили.
И вот где ошиблись многие Владыки и Боги нижних небес, ибо они не
предоставляли тем, кто был под ними, необходимых доказательств,
согласующихся с передовыми знаниями на небесах или на земле. Бог должен быть
быстрым в разработке пищи для размышлений. Ибо ангелы, как и смертные, без
продвинутого учителя отрезаны от всего.
В древности было сказано, что один Бог научил людей на одной из звёзд верить,
что Ехови живёт в соломинке, и они возросли в мудрости, гармонии и единстве.
Затем, после, другой Бог пришёл и научил их, что нет никакого Ехови, поскольку,
истинно, Он не может жить в соломинке, и люди впали в неверие, дисгармонию и
разобщение. Какой же из этих двоих — хороший Бог?
И всё же я заявляю тебе, что оба они были необходимы. Ибо без местообитания и
формы не получится изначально научить ангелов и смертных о Великом Духе. Труд
Богов в том, чтобы вести людей вверх, шаг за шагом, пока они сами не научатся
быть Богами и Богинями.
На этой земле смертных учили посредством каменных и деревянных идолов, а
после — вырезанными изображениями. В некоторых смешавшихся племенах
необходимо учить их о Ехови, воплощённом в смертной форме, и сочувствием Его
страданиям учить, как следовать за Его духом в небеса. Но все эти второстепенные
фигуры будут убраны в эру Космон.

Можно провести параллель с телом с множеством органов, каждый из которых должен работать идеально,
чтобы всё также работало идеально, а для того чтобы каждый орган работал идеально, каждая составляющая
клетка (отдельная личность) должна работать идеально.
2
Начиная с одной раковой клетки, может погибнуть всё тело. Соответственно, здоровье или единство всего
целого требует совершенствования всех и каждого члена этой сущности.
В этом мы можем увидеть узы тех, кто ведёт. Ибо как близящееся единство с Ехови требует
совершенствования себя, так и договор лидера с Ехови (признание лидером или отсутствие признания)
требует, что личность целого (группы) также совершенствовалась на пути Ехови. И договор также требует,
чтобы частям группы было разрешено совершенствоваться. Там, где лидер не позволяет этого, то он (она,
они) становится привязан. Когда лидер предоставляет целостные способы, которые ведут к совершенству
членов, тогда и члены, и общность выигрывают духовно.
Отметьте также, что в эти времена Космон ООН рассматривается как Одна Личность, и к ней применимо всё
то же самое.
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На эти небеса будет направлено особенно пристальное внимание эфирийных
царств. Под вами на этой самой части земли1 смертные вступят в царство Отца.
Из всего пусть первейшей задачей вашей будет посеять семя веры во Вселичность,
Великого Духа. И как вы ныне посеете и построите царство Ехови в вашем царстве,
так и с приходом эры Космон то же учение укоренится в душах смертных.
И ни при каких условиях не позволяйте, чтобы в этих небесах или на земле
устанавливалось поклонение Богам, Владыкам или Спасителям. Ибо Ехови
предназначил эту землю для свержения всех идолов: Бога, Владыки, Спасителя и
всего, чему поклоняются, кроме Великого Духа. И идолы эти не будут действенно
установлены в этих небесах или на этой земле. Но продуманно установите Ехови,
Свет света, Вселичность в душах ангелов и смертных».
Фрагапатти смолк, но дал знак Хапаче назначить Пеното, чтобы тот был богом
Ипсиоги. Хапача поднялся и сказал: «Пеното, Сын Ехови! Ты был избран стать Богом
Ипсиоги на шестьсот лет и более, если пожелает Ехови. Ты выдержал экзамен и
выше всех остальных.
Тебя поддержали большим количеством странствий в небесах, и для твоей пользы
многие быстрые посланники из свободных миров объяснили тебе владения
Великих Шефов.
Тот, чрез чьи поля сейчас движется этот мир, был пред тобой. Он говорил к тебе и
к твоим людям. Внемли его словам, и ты будешь един с его царствами в мудрости
и силе.
Благодаря полномочиям я побывал в эфирных мирах, ты же — нет. Будучи един с
эти Шефом, ты привыкнешь ко Всему Свету и также посетишь его места по
полномочиям.
И по прошествии шестисот лет ты и твой урожай будете призваны эфирными
сонмами. Будь готов к ним! А прежде, чем отправишься, взрасти одного, кто будет
способен занять твоё место, ты одаришь его».
Пеното сказал: «Да будет воля твоя и воля Ехови! То, что дано мне сделать, сделаю
я со всей мудростью и силой, да поможет мне Ехови!»
Хапача сказал: «Данными мне Твоею Мудростью, Силой и Любовью, о Ехови, я
рукополагаю этого Твоего Сына в Бога Ипсиоги на срок в шестьсот лет. Будь с ним,
о Ехови, и да прославят он и работы его Тебя навеки! Аминь!»
Эс’енары пропели: «Твой Свет и Личность ценятся и воспеваются в вышине, Ехови!
Наш Бог Хапача: Ехови, призвал Ты его! Приветствуем, Пеното! Один лишь Ехови
остаётся вечно! Слава, слава Тебе, о Создатель!»
Свет, сияя, собрался вокруг головы Фрагапатти, и, когда музыка стихла, Глас Ехови
молвил из Света:
«В первые дни Я овевал своим дыханием сушу земли, и человек стал живой душой.
Затем, во второй раз, Я двинул Своей рукой над землёй, и человек пошёл с силой.
Так Мой Глас приблизился к земле. Будьте тверды в Моих заповедях. Обязательно
придёт время в третью пору, когда Мой Глас будет услышан смертными».
Глас стих, и Фрагапатти взял свет в свои руки, как берут тонкий лён, и обернул его
трижды, — и была свита корона, ярчайшая, но с красноватым оттенком. Он сказал:
«Корону Твоей Короны, о Ехови, свил Я для Твоего Сына, Бога Ипсиоги». И он
передал её Хапаче, который сказал: «И во имя Твоё, о Отец, я короную его вторым
Богом Ипсиоги на шестьсот лет. Будь с ним, о Отец! Аминь!»

Т.е. над той частью Северной Гуатамы, что стала Соединёнными Штатами Америки.
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По наступлении четвёртого дня Фрагапатти приказал сонмам садиться на аваланзу,
маршалы провели их, прежде взяв сыновей и дочерей Ипсиоги, коих было
шестьдесят миллионов, затем Зередхоанцев, десять миллионов, а после —
служителей Фрагапатти, которые в основном были эфирианами, пять миллионов.
Когда сонмы были на борту, Фрагапатти, Хоаб, Ятон’тэ и Хапача встали, а после
совершения знака садящегося солнца, сошли и сели у подножия престола.
Бог (Пеното) спустился и взял руку Фрагапатти, сказав: «Встань, о Шеф! Отец
призывает». Фрагапатти поднялся и встал в стороне. Затем Бог поднял Ятон’тэ, и
тот встал в стороне, потом Хоаба — тот встал в стороне. И пришло время
величайшего испытания: он взял руку Хапачи, сказав: «Поднимись, о Бог, Великий
Ехови призывает тебя! Ступай своим путём и Его».
Но оба разрыдались и заключили друг друга в объятия. Хапача сказал: «О Отец!»
Пеното сказал: «Да будет воля Его!» И над всем действом собрался сияющий свет.
Подошёл Фрагапатти, за ним — Ятон’тэ, после — Хоаб, и, наконец, Хапача!
Пеното вернулся на престол. Эс’енары запели, и огненный свет высших небес
покрыл всё место. Сцена завершилась, как сладкий сон. Фрагапатти и его сонмы
ушли.
Будто пчела, тяжёлая от нектара, летящая от цветочного поля к дому, Фрагапатти
вернулся в Хараити со своей гружёной аваланзой, быстро летя через свод небес,
словно метеор в длани Ехови.
Атрава, Бог Хараити и помощник Фрагапатти, знал, что прибывает аваланза с
сонмами Хапачи на борту, поэтому он решил оказать славный приём.
Поэтому он сделал так, что на протяжении тысячи миль были установлены столпы
огня в два ряда, дабы аваланза шла меж ними, а возле столпов он разместил
трубачей и арфистов, разделённых на сто групп. Они были организованы так, что
во время прохода аваланзы могли всходить на борт.
Во время отсутствия Фрагапатти многие из тех, кого спасли из пыток и
сумасшествия в адах Аоасу, вернулись в сознание; их было более ста пятидесяти
миллионов.
О них Атрава сказал: «Оденьте их в самые цветастые одежды, и пусть они несут
ароматы, цветы и факелы в качестве даров сонмам И’хинов Хапачи. И пригасите
огни там, где остановится аваланза, чтобы они были приемлемы для вновь
поднявшихся, которые будут на борту».
Атрава сказал: «Что же до Моуру, то в пределах стен света, пусть свет будет уровня
семь, но когда на престол взойдёт Фрагапатти, усильте до девяти». И в те дни в
Хараити девять было пятьюдесятью процентами от того, что могло выдержать
плато.
Ехови сказал: «Если они усилят свет, то моим эфирным сонмам будет более
приятно, ибо они жили долгое время близко к земле и жаждут эфирного света. Но
всё же учтите, что здесь миллиарды атмосфериан, которые не могут вынести
эфирного света, но наслаждаются меньшим уровнем. Проследите, чтобы стены
света с одной стороны защищали Мои сонмы во тьме на одной стороне, но
поднимите уровень внутри».
Атрава сказал: «Над стенами Моуру будут лестничные пролёты. Они будут белыми
и будут освещены в этот день, чего будет достаточно для разделения людей в
соответствии со светом, подходящим им. И’хины Хапачи перейдут через стены, ибо
они входили в свои материальные города так же, кроме того, они способны
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выдерживать свет. Но И’хуаны Хапачи пожелают остаться снаружи. Для них
приготовьте место отдыха и радости».
Но Атрава не дал никаких указаний касательно эфириан, ибо они были способны
понять всё необходимое без руководства.

Глава 26
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Когда Фрагапатти на аваланзе вступил на Дорогу Огня, где Атрава расположил
музыкантов и группы свёрточников1, сонмы на борту освободились от всех уз
благопристойности2, настолько велика была их радость. Они кричали и пели с
трубачами с самым возвышенным восторгом. Многие из них вошли в состояние
Ориан, и немало — даже в Нирванианское. И они стали будто Боги и Богини в этом
очаровании, видя, слыша и понимая до третьего уровня над Невестами и
Женихами Ехови!
Это было лишь состояние пульсации света, из которого они вернулись; они могли
описать свои видения. Ибо Ехови так создал человека: с периодами ясности
намного раньше его роста. Осознавая их, он возвращается в обычное состояние,
чтобы соответствующим образом подготовиться.
Вдоль дороги с каждой стороны были девизы и поговорки, обычные для сонмов
Хапачи и смертных Гуатамы. Когда Хапача увидел это, он сказал: «Как возможно
это? Как эти Боги получили эти сведения?» Но в его душу пришёл свет, сказав:
«Мудрые и хорошие поговорки людей передаются вниз быстрыми посланниками
Ехови к высшим сферам». Хоаб, стоявший рядом, услышал слова Хапачи и сказал:
«Как можно вдохновить людей и духов на мудрые и хорошие поговорки? Кто
подумал выставить такие знаки на пути ко Всему Свету! И всё же сколь тёмные дела
творятся, когда душа человека находит ругательства и злые слова, чтобы дать
выход своим ужасным грехам и окружить себя ужасными проклятиями3! И с
которыми он столкнётся после, лишь чтобы ужаснуться от разрушений, вызванных
его собственным смертельным оружием. Сколь же немногие понимают ужасную
суть слов ненависти, считая их лишь ветром, что пролетает и исчезает, но которые
вешаются на небесные указатели в качестве плодов, что отправил он на рынок! Яд,
исходящий из его уст брату его! Человек бросает смертельное копьё, но оно падает
наземь и лежит, слова же и поговорки более сильны: они оставляют глубокие
следы на душе всего. Прекрасно же, что ты, о Хапача, и твои сонмы входите в
Хараити с этими чистыми посланиями!»
Как только корабль прошёл огни, на борт взошли эфирийные музыканты, им не
терпелось встретиться с Хапачей и его сонмами, особенно с И’хинами, и
поздравить их с тем, что они являются первым урожаем из самых нижних небес в
конце цикла. И, что странно, было точно вдвое больше того, что подготовил
Сезантес в первую зорю земли. Фрагапатти призвал посланников, относящихся к
Дорогам Гон в эфирии, и сказал им: «Идите к Сезантесу, чьи поля лежат на Дорогах
Гон, и скажите ему: “Приветствуем во имя Ехови! Земля достигла Обсода и

Furlers; очевидно, те, кто держал свёрнутые знамёна с текстами на них для целей, которые вскоре будут
прояснены.
2
Этикета, спокойствия, формальностей, величавости.
3
Яростными обвинениями, оскорблениями, призывами зла, бранью.
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Гуматчала, дома Фрагапатти, который шлёт любовь и радость по поводу
шестидесяти миллионов, первого урожая ха’к1, уровня шестьдесят пять”».
Четыреста этих посланников отбыли, оставив восемьсот, которые продолжили путь
на аваланзе.
Друджи, одетые в броские наряды, немного отошли от места посадки, страшась
света. Когда корабль приблизился к стенам и был закреплён, вперёд вышли два
миллиона маршалов Моуру в качестве сопровождения всех, кто выбрал это, по
восходящим ступеням.
И так велика была вера сонмов Хапачи, что более пятидесяти миллионов прошли в
море огня, поя «СЛАВА ТЕБЕ, О ЕХОВИ! СОЗДАТЕЛЬ МИРОВ!»
Видя, сколь велика вера в них, Атрава приказал зажечь красные и синие огни,
чтобы поддержать их, и никто из них не дрогнул, не отвернулся от света. И многие
из них впервые видели величие и силу Богов и Богинь. Каждая часть Моуру была
озарена. Сотни тысяч зеркал и линз, сотни миллионов прозрачных и непрозрачных
кристаллов, просвечивающих и непроницаемых кругов и дуг, где всё, если
смотреть из одного места, отличалось от того, что увидишь из другого; устройство
храма было таково, будто каждое расположение старалось преодолеть другие в
красоте и совершенстве. Так что, если бы человек бродил тысячу лет по этому
храму, каждый миг он будто бы видел новый, захватывающе великолепный
дворец.
И было так замечательно устроено, что лица миллиарда людей можно было видеть
из любого места, где бы человек ни находился, и люди эти составляли часть и
основу здания, являвшись драгоценностями, созданными Ехови для украшения
Своих небесных обителей.
Хоаб, всегда быстрый на слова, сказал: «Ах, если бы смертные и ангелы стремились
стать такими же драгоценными камнями, как они!» Хапача, поражённый красотой
и величественностью, не говорил. Ятон’тэ сказал: «Когда ты будешь на престоле,
Фрагапатти, я уйду в царство Ятон’тэ. Сейчас я останусь здесь». Фрагапатти пожал
ему руку, сказав: «Да прибудет с тобой Ехови!»
И Ятон’тэ остался, где был, но Хоаб и Хапача двинулись дальше с Фрагапатти. Все
взоры были обращены к ним, особенно к Хапаче, чья непоколебимость в вере в
Ехови завоевала нижние небеса для Мудрости и Любви. И пока они продвигались
к престолу, улыбаясь, поднялся великий Атрава, протянув руки, чтобы принять их.
Рядом с Атравой были пять Богинь: Этро (Ethro) из Уче (Uche) и Рока (Rok); Гуиссая
(Guissaya) из Хемицы (Hemitza) и Долины М’бойд (M’boid) в эфирии; Си’тиссая
(Si’tissaya) из Во’табака (Woh’tabak), однажды бывшего домом Фуэвитива
(Fuevitiv); Ктеви (Ctevi) из Ну Порте’Ауга (Nu of Porte’Auga) и Ринава (Rinava) из
Болот Толижи (Tholiji) в Южном Суярке (Suyarc) Дорог, близ Зу’та (Zuh’ta) и Хитч’оу
(Hitch’ow) в Южном эфирийном своде Обсод.
И Богини также поднялись, вознеся руки. И теперь, из-за сияния их присутствия,
престол стал средоточием священного света, и нити света протянулись ко всем
членам Совета, а от тех лучились вовне, так что каждый в Храме Ехови был
соединён с престолом, что делало каждое сказанное слово понятным всем.
Атрава сказал: «Во имя Ехови, приветствую, Фрагапатти! И те сонмы, что с тобой!»
Богини повторили те же слова, и все присутствующие эхом повторили их.
Фрагапатти сказал: «Во имя Твоё, о Ехови, приведён я к любимым моим. Будь с

Ha’k; тьма. Ха’к — Дочь Ехови, одна из «Девяти сущностей», которые впоследствии будут описаны в Книге
Бэн (Book of Ben). Тьма материальная или духовная; тёмное время; время анархии и ложной философии. —
Прим. пер.
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нами, о Отец, дабы мы прославили Тебя! О люди мои, примите Хапачу, Сына Ехови,
поднявшегося и стоявшего во тьме всю долгую ночь с верой в Ехови. Смотрите же,
я избавил его в зорю, и сонмы его с ним».
Теперь за престолом появился свет Ехови, поднимаясь, словно новое солнце,
красного оттенка, эмблемой Западного Света, в честь Хапачи. Свет поднялся и с
великим сиянием установился над головой Фрагапатти. И из света молвил Ехови:
«Своим дыханием Я создаю живое земное дитя; Своей рукой Я оживляю
новорождённый дух; Своим светом Я озаряю душу Моего Вериста. Смотри же, Я
пребываю и в Наивысшем месте, и в нижайшем из сотворённого; того, что находит
Меня, Я также нахожу; того, кто провозглашает Меня, Я провозглашаю в ответ.
Хапача, Сын Мой, Спаситель людей! Ты будешь коронован из Моего света!»
Глас стих, и Фрагапатти продвинулся к середине престола, взял от света, придал
ему форму короны и возложил её на голову Хапачи, сказав: «Короной Твоей
Короны, о Ехови, короную я Сына Твоего! В Твоём Свете будет он мудр и силён, в
любви ко всем сотворённым Тобой существам отныне и впредь».
Затем Богини приняли их, и после должных церемоний все заняли свои места с
Фрагапатти в середине престола. Атрава тотчас же оставил пост на время
присутствия Фрагапатти. Эс’енары запели: «СЛАВА ТЕБЕ, О ВЕСЬ СВЕТ, ЛИЧНОСТЬ КАЖДОГО
ЦАРСТВА ВЫСОКОГО И НИЗКОГО, ТОТ, КТО ПРИВЁЛ БРАТЬЕВ И СЕСТЁР НАШИХ ДОМОЙ!»
В естественном порыве благодарности сонмы Хапачи, пятьдесят миллионов их,
поднялись и ответили, распевая: «Как найти нам слова для Тебя, о Ехови! Как
сможем мы возместить любовь Твоих Сыновей и Дочерей? Сделай нас лёгкими и
чистыми, о Отец! Незапятнанными пред ними и пред Тобой!»
Но гимны были долгими и исполнялись непревзойдённо, восторгались и отвечали
миллионы и миллионы, будто опера вышних небес.
Когда музыка стихла, Фрагапатти сказал: «С завершением зари дэн эти сонмы будут
приняты как Невесты и Женихи Ехови и поднимутся с нами в области Гуматчалы в
эфирии. Поэтому назначающие разделят их в Хараити на группы с эфирийными
учителями для подготовки. Чтобы сделать это, я объявляю один день отдыха,
чтобы на следующий день собраться в деловом порядке».
Маршалы объявили, как было указано, и сонмы отправились на отдых: эфириане
устремились к атмосферианам Хапачи с великим ликованием, каждый желал когото из них.

Глава 27
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Когда прозвучал призыв к труду, Фрагапатти сказал: «Для удобства моих сонмов
сейчас свет будет увеличен на две степени. Вследствие этого будет верным
позволить сонмам Хапачи удалиться в поля Хукариа (Hukaria) в Хараити, где у
Атравы уже есть место и учителя для них».
Соответственно, проводники вывели сонмы Хапачи, кроме одного миллиона
решивших выдержать свет. Эс’енары запели, пока производились приготовления,
а когда они были окончены, музыка стихла.
Главный маршал сказал: «Быстрые посланники, ждущие снаружи, салютуют
престолу Ехови и Его Богу и просят аудиенции». Фрагапатти сказал: «Откуда они
пришли? И какого рода их дело?»
Маршал сказал: «Из Аоасуанских полей Хоутса. Их дело касается узлов Осиви».
Фрагапатти сказал: «Прими их знаком Эмутс1, приветствовав от Бога во имя Отца».

См. прим. к Аф 3:20. — Прим. пер.
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Маршал ненадолго удалился и вернулся, приведя с собой тысячу быстрых
посланников, среди них Айриун (Arieune) была Богиней. Она приблизилась к
престолу слева. Фрагапатти сказал: «Богиня Айриун, приветствую тебя во имя
Ехови! Пожалуйста, проходи».
Айриун сказала: «Приветствую тебя и все сонмы твои с любовью, Фрагапатти. Я
спешно прибыла из полей Хоутса, из двенадцатого района на том, что однажды
было плато и местоположением Хорэд, и где сейчас уже много дней в узле
находится миллиард. Я сообщила это Владычествующему Богу Иаффет, А’оану
(Ah’oan), но все его силы задействованы, поэтому он отправил меня сюда».
Фрагапатти сказал: «Хорошо. Вы свободны! Хоаб, можешь ли ты распутать узел?»
Хоаб сказал: «У меня есть вера попытаться». На что Фрагапатти ответил: «Атрава
пойдёт с тобой, но трудиться будешь ты. Выбери же свои сонмы из моих эфириан
и возьми корабль достаточного размера, чтобы, если ты посчитаешь это
целесообразным, ты мог увезти их. Ступай же с капитаном строёв и сделай выбор,
а пока дай распоряжения сделать корабль и привести его в готовность для тебя».
Хоаб сказал: «С помощью Ехови я избавлю их». Он салютовал и ушёл с капитаном
строёв, отобрав в сумме пять миллионов, половина из которых была врачами и
медсёстрами. Тем временем должные рабочие построили ему корабль
достаточной вместимости и мощности, как было указано Фрагапатти. И через семь
дней всё было завершено, и Хоаб приказал своим сонмам подняться на корабль,
поднялся также и Атрава. Они отбыли, сопровождаемые Богиней Айриун в её
корабле-стреле к месту, где был узел.
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Богиня Айриун замедлила скорость своего корабля-стрелы, чтобы она
соответствовала скорости корабля Хоаба. И они спешили вперёд по прямой линии,
движимые так, как двигается ракета, благодаря постоянным выбросам из корпуса.
Расход производился командой и начальниками, умело орудующими элементами
Ехови. Ибо как находит человек способ пересекать океан и поднимать воздушный
шар, так Боги и духи строят более мощные суда и движутся в них через небесное
пространство, меж звёздами, над, под и за солнцем.
И когда эфириане, самые возвышенные в наиболее тонких сферах, отправляют
свои корабли курсировать вниз в более плотные слои материального мира, их
подготовленные рабочие берут на борт балласт, поворачивают лопасти и
переворачивают вращательные винты, чтобы соответствовать пространству и курсу
движения. Для этого люди изучают профессию, имея звание и уровень,
соответствующий навыкам. Многие служат в ученичестве по тысячу лет, становясь
столь искусными во владении элементами и знании степеней плотности, что
миллиарды миль дорог в небесах будто открытая книга для них.
И столь хорошо знакомых с широкими владениями Ехови потом разыскивают,
особенно в чрезвычайных случаях или для путешествий длиной в миллионы лет,
ибо они так хорошо знают требования, места наслаждения, опасности воронок и
вихрей, что, когда Бог говорит: «Доставь меня сюда», или: «Доставь туда», — они
знают ближайший путь, и какие усилия необходимо приложить.
Ибо как сделал Ехови айсберги в материальном океане опасными для кораблей,
сделал сильные потоки пассатов и течения в океане, так есть и в эфирном
пространстве потоки и плотности, которые искуснейший Бог может использовать в
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свою пользу в медленном ли путешествии для удовольствия, в быстром ли — при
срочных делах для страдающих ангелов и смертных.
И если Бог или Богиня неожиданно отправляются высшим советом в отдалённое
место, он или она уже должны быть достаточно знакомы с навигаторами, чтобы
знать, кого выбрать, как и достаточно хорошо понимать задачи, чтобы прийти на
помощь, если потребуется. Ибо часто у навигаторов нет быстрых посланников,
ведущих их, и короткое путешествие на пятьдесят тысяч миль может требовать
столько же знаний, сколько нужно для преодоления миллиона миль. Особенно
при спуске в материальные миры.
Хоаб знал и справился хорошо, точно придерживаясь следа стрелы, пока они не
приблизились к разрушенному плато. И тогда, среди переменчивых потоков,
Айриун, видя, что корабль Хоаба менее манёвренный, приблизилась и сцепила
корабли. Она сказала Хоабу:
«Смотри, мы близко». Тогда Хоаб спросил: «Как ты обнаружила узел в столь
пустынной стране?» Айриун ответила ему:
«Когда Ехови создал женщину, Он дал ей два главных качества: любопытство и
беспокойство о других. Поэтому, проходя здесь, исследуя место, где было первое
небесное царство, я вспомнила, что было сказано, что Аф оставил острова, где
ранее была построена колония в небесах, и я остановилась, чтобы изучить это.
Меня встретили стоны и ужасные звуки! Я услышала узлы Осиви, как ранее
слышала другие.
Мы высадились, закрепили корабль и тут же отправились на поиски, ведомые
печальнейшим шумом. Затем мы пришли к великому холму, узлу: миллион
друджей были связаны в куче! Причитающие, бормочущие, стонущие, будто вся
куча была в смертных муках, но не могла умереть!
Бессильная преодолеть столь устрашающие странности, я взяла направление на
области, где я могла бы найти ближайшего Бога, и, оценив узел, я отправилась, как
уже рассказала».
Хоаб сказал: «Каждый день я лицезрю Твою мудрость, о Ехови! В новом свете
предстают предо мной твои чудесные решения. Кто, кроме Тебя, о Отец, видел
плоды Любопытства, ставшего идеальным в Твоих дочерях? От маленькой почки,
заметной в смертной форме, до всецело внимательного изучения Твоих небес
такими Богинями!»
Пока Хоаб говорил это, они прибыли к месту, подходящему для посадки, где
закрепили суда, а после поспешили к узлу. Без лишней суеты Хоаб окружил узел
слабым огнём, оставив проход на восток, где разместил тысячу часовых. Один
миллион из своей армии (своих сонмов) он разместил за пределами и вне стен,
таковые были поделены на группы отборщиков, охранников, врачей, сиделок,
носильщиков и производителей огня и воды. Отборщиков снабдили жезлами огня
и воды, а охранников — щитами и укрытиями.
Затем Хоаб разместил миллион других между узлом и проходом, они были
построены в четыре ряда, по два ряда лицами друг к другу, два ряда не стояли друк
к другу лицами, т.е. было два прохода, каждый словно коридор со стенами.
Другими тремя миллионами Хоаб распорядился окружить узел со всех сторон.
Каждому был выдан светильник, который держали в правой руке. И когда всё было
готово, Хоаб приказал начать атаку. И атакующие резко выставляли свои
светильники в лицо ближайшего друджа и, хватая другой рукой, оттаскивали их.
Друджи не все ослабляли хватку в узле при виде лампы, часто было необходимо
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почти жечь и душить светом, пока они не отпускали хватку. И это не было злой
хваткой, но хваткой страха.
Узел — это не что иное, как множество миллионов и миллионов духов, в страхе
бросающихся на своего вождя или лидера, который становится бессильным,
захваченный ими, и быстро скрывается в центре узла.
И когда избавители начинают со внешней части узла, отделяя безумных и
стенающих духов, они отшвыривают их назад, где их в секунды ловят и, в свою
очередь, отбрасывают в коридоры, где их вновь толкают вперёд, пока они не
пройдут врата в стене огня. И с того момента, как друдж получает толчок
светильником в лицо, ему не позволяется задерживаться, его бросают от одного к
другому так быстро, что он не может ни за кого и ни за что уцепиться. Ибо если бы
они уцеплялись, даже за самих избавителей — один, а за ним другой, — скоро
образовывался бы второй узел. Из-за этого распутывание узла из миллиарда
безумных ангелов — это не только опасное действие, но и величайший подвиг,
совершённый пятью миллионами эфириан.
Чтобы предотвратить несчастные случаи, Хоаб назначил Атраву заботиться об
избавленных после того, как они были за стенами, ибо в таких делах у Атравы был
опыт, измеряемый тысячами лет. И Атрава разделил и собрал друджей в группы,
поместив над ними стражей с жезлами огня, а иногда уводя группы и окружая их
также стенами огня.
И теперь, когда из узла было освобождено пятьсот миллионов, некоторые из
внешних, избавленных групп начали связываться в узлы. И когда Атрава увидел это,
он сказал Хоабу: «Смотри же, их становится слишком много для моих сонмов, мне
не хватает необходимых охранников». Хоаб сказал:
«Тогда мы с моей армией временно прекратим и, вместо избавления, придём тебе
на помощь». И Хоаб на время прекратил битву, и вместе они трудились с теми, кто
был снаружи, распутывая малые узлы и организуя их более безопасно, размещая
меж ними больше стражей.
Когда это было сделано, эс’енары заиграли живую музыку, начав танцевать и
маршировать, ибо таков обычай возобновления процесса, которым занимались
Боги. Затем появились сиделки с ободряющими речами, с радостью и весельем,
сменяя одно развлечение другим. Но на неистовых маньяков, на глупых, на
беспомощных слепых обращали внимание врачи.
Вновь Хоаб и его армия взялись за узел, оттаскивая внешних и швыряя их прочь, но
не так быстро, теперь имея меньшее количество избавляющих, ибо Хоаб передал
ещё один миллион Атраве за пределами стен. И после избавления ещё трёхсот
миллионов Хоаб вновь прекратил и присоединился к Атраве, чтобы помочь ему
разделять и группировать их точно так же. И он передал ещё один миллион из
своей армии Атраве, а после вновь продолжил атаку на узел, и продолжал, пока не
достиг центра узла, распутав весь миллиард друджей, постепенно уменьшая свою
армию и увеличивая армию Атравы.
И когда Хоаб дошёл до центра узла, смотрите же, он обнаружил Ойбе (Oibe),
ложного Бога, который выдавал себя за Тора, эфирианина. И в центре узла они
обнаружили редкие драгоценности, краденые короны и краденые символы,
жезлы, святую воду, урны, благовония, сломанное Колесо Ехови, сломанный
треугольник Богов и, на самом деле, столько всего, что можно написать книгу,
описывая всё. Нужно лишь сказать, что ложный Бог и его царство потерпели крах,
и он пал, раздавленный величием своего престола. С ним было семь ложных
Владык, также раздавленных ужасным падением.
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Ойбе и его Владыки от ограниченности в узле так же были безумны и дики от
страха, кричали и плакали изо всех сил, как и все остальные, как пьяницы, кто долго
распутствовал, безумные и боящиеся воображаемых, несуществующих ужасов.
Как рука, что онемевает, если передавлена, и всё ещё кажется передавленной,
когда давление исчезает, Ойбе и его Владыки не верили, что свободны, но всё ещё
плакали, взывая о помощи.
В это время от А’оана, Бога Иаффет, пришёл посланник с сорока спутниками и
пятьюстами ученикам. Имя посланника было Турбе (Turbe), атмосферианин
трёхсот лет уровня два. Турбе сказал: «Приветствие от А’оана во имя Ехови! К кому
мне обращаться, к чьим заслугам, кроме Ехови, отнести это избавление?» Атрава
сказал:
«Хоабу, Зередхоанскому последователю Фрагапатти, пребывающего в Моуру,
столице Хараити». И Атрава спросил у Турбе его имя, откуда он явился, а особенно
о том, знал ли он об узле ранее, об истории его появления. На что Турбе ответил:
«Вот что я узнал у А’оана. Около четырёхсот лет назад один из под-Богов, которого
зовут Ойбе из-за его скромности и проворности, подобной птичьей, был повышен
Самати (Samati), который теперь отряжён Фрагапатти быть управителем И’хуанов.
Тот, кого избавил Хоаб, — это Ойбе, однажды бывший верным под-Богом с
благородными помыслами. Его царство процветало двести лет, и его имя и
известность разлетелись по всем небесам и даже к смертным, которых
обожающие его духи вдохновляли делать изображения птиц (ойбе, или ибиса) и
посвящать их Ойбе1.
Он стал тщеславен из-за лести и, потеряв веру в Ехови, наконец дошёл до неверия,
говоря, что нет ничего Всевысшего, кроме того, что каждый Бог желает возвысить
сам. В его владениях, насчитывавших почти миллиард ангелов, было двадцать или
более Владык под его началом, мудрейшим из которых он стал проповедовать
свои взгляды, стремясь к собственному прославлению и величию.
Примерно через двести лет всё пришло к тому, что Ойбе и несколько его
ближайших Владык провозгласили новое царство, названное “ВСЕВЫШНЕЕ ЦАРСТВО
ВО ВСЕВЫШНИХ НЕБЕСАХ!” А звание, которое он взял, было “ТОР, ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН ВСЕГО
СВЕТА! ТОР, ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ВСЕГО СВЕТА! ТОР, ЛИЧНЫЙ СЫН МИ, ДЕВСТВЕННОЙ ВСЕЛЕННОЙ!”
Так Ойбе отделился от истинного Бога и его царств и тут же окружил своё царство
действующей армией, сделав семерых самых страстных поклонников Владыками,
а иных — генералами и капитанами. И тут же он принялся увеличивать и обогащать
свой престол и столицу, которую назвал Осиви, но известную как Хоутс в истинных
списках.
Через сто лет в его царстве было два миллиарда душ. Его главный город, Осиви,
был богатейшим и ярчайшим городом, когда-либо существовавшим в этих
небесах. Улицы были вымощены драгоценными камнями, дворцы для него, его
Владык, маршалов и генералов были построены из бесценных драгоценных
камней, с колоннами, арками и залами самой искусной работы и из бесценного
материала.
Ойбе стал тираном, и кроме его Владык и немногих избранных друзей никому не
разрешалось приближаться к престолу, кроме как ползя на животе под
присмотром стражей. И не позволялось им поднимать глаза на него, кроме как на
огромном расстоянии. И все его подданные, хоть и в последовательной
дисциплине, на самом деле были его рабами. Этих рабов отправляли далеко в
атмосферию или вниз к земле собирать подати во имя величия Тора (Ойбе) и его
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избранных. И у рабов этих не было недоверия, они верили, что работают для Ехови,
веря, что он живёт в столице, Осиви!
Поначалу Тор обучал и иным образом улучшал своих рабов, но, обнаружив, что они
менее послушны в результате получения знаний, он разрушил все небесные школы
и колледжи и решил держать подданных в невежестве. Вследствие этого
мудрейшие оставили его, кроме его офицеров, и его ангелы были без знаний, не
зная ничего, кроме того, что должны работать на Тора вечно!
Вдобавок к невежеству, Тор постоянно держал подданных в страхе, постоянно
угрожая им ужасными наказаниями, если они прекратят молиться ему как
единственному персонифицированному Всему Свету, Ехови. И со временем его
люди забыли все устремления к любым другим небесам и всех других Богов.
Многие из таких были назначены обитать со смертными в качестве ангеловхранителей, убеждая их поклоняться Тору и Ибису, угрожая, что те превратятся в
змей и жаб после смерти, если не повинуются.
И таким образом Тор, ложный, правил в Осиви четыреста лет, и не было у Самати
возможности отправить армию достаточной силы, чтобы одолеть такое царство.
Но изменение, в конце концов, наступило. Шесть поколений назад из вышних
небес низошёл свет, и, согласно древним легендам, он предвещал заступничество
Богов вышних миров.
Так что Самати, воспользовавшись этим преимуществом, отправил к Тору, иначе
Ойбе, агентов и просил его прекратить свои злые дела и заново установить Ехови.
Тор, ложный, отправил ответ: “Когда я был ребёнком, мне было сказано бояться
Ехови, и я боялся. Получив большой опыт, я обнаружил, что во всех мирах нечего
бояться. Если и есть Ехови, то он без формы, личности и смысла! Я не боюсь Его! Я
не чту Его! Мои небеса достаточно хороши для меня и моих Владык. Что же до моих
подданных, пусть ни человек, ни Бог, ни Владыка не вмешиваются”.
Так Самати, бывший законным Богом всех этих небес и земли, понял, что
невозможно добраться до рабов Тора, ибо рабы были слишком невежественны,
чтобы желать кого-то или чего-то, кроме Тора. Тем не менее, Самати отправил Тору
послание во второй раз, сказав: “Сейчас в твоём царстве недостаёт умных людей,
чтобы защитить тебя в случае паники. Если случится пролёт кометы, или появится
какой-то иной неожиданный свет, или аваланза будет проходить через твои
владения, ты точно будешь свергнут в узел. Твои подданные смотрят на тебя как
на Всё Высшее, они определённо побегут к тебе”.
Тор отправил посланников назад с оскорбительным ответом. Всё оставалось в том
же состоянии до назначения А’оана Богом Иаффет и её небес, который тут же отсёк
агентов Тора от смертных и заточил его в его собственном царстве. В это время
Самати был отправлен устанавливать Божье слово среди смертных, но он сообщил
месторасположение Тора А’оану.
А’оан отправил к ложному Тору послов, всё также убеждая его отказаться от своей
(ложной) личности и вернуться со своим царством к Ехови, обещая ему лучшую
помощь. На это ложный Тор так ответил через посланников:
“А’оан, узурпатор! Если желаешь моего расположения, то подходи ко мне, как все
Боги и ангелы, подползая ко мне на животе. Не посягай ни на малейшую часть
моего Наивысшего Царства, или я изгоню тебя с отметками и проклятиями обратно
в твои неверные области”.
А’оан был удивлён и увидел, что пока с Ойбе не случится беда, для него ничего не
сделаешь. И время пришло, Ехови позволил ему познать эгоистичное величие во
всей полноте. Так пал Ойбе!»
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Турбе замолчал, и Атрава сказал: «О Ехови, когда человек прекратит падать? Ты
заявил о Себе везде, сверху и снизу; Твои Боги, Владыки и бесчисленные ангелы
объявили о Тебе! Ты один — пароль для всей вселенной! У Твоего имени есть
тысяча возвышенных способов, как склонить души смертных от тьмы к свету, но всё
же они отворачиваются от Тебя! Тебя, Создателя Солнц, звёзд и бесчисленных
эфирных миров! И они устанавливают самих себя в качестве объекта поклонения!
О меньшие из Богов и людей! О тщеславие Твоих малых детей!
Ты сказал смертным: “Не ходите на болота, ибо там лихорадка; не стройте больших
городов, ибо там грех; не следуйте похоти, ибо там смерть! Но они безрассудно
идут, и получают ушибы, и погибают!”
Тем, кто поднялся на небеса, Ты сказал: “Помните уроки земли, иначе падёте!
Помните судьбу заносчивости, или вас постигнет беда. Помните князей и княгинь
на земле, как они оказались связаны в небесах, иначе вы также станете
привязаны”.
Но они не внимали; тщеславное эго поднимается в душе, кроме самих себя они не
видят ни одного другого Бога, в ком могли бы признать мудрость».

Глава 29
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Хоаб выслушал историю Турбе и сказал ему: «Теперь, когда я услышал это, я решил
связать ложного Тора и его Владык и отправить их с тобой А’оану!» Турбе сказал:
«Это доставит мне радость. Поскольку Тор оскорбил А’оана, будет хорошо для
А’оана привести его в чувства».
Хоаб сказал: «Тогда подожди немного, мои врачи свяжут их, чтобы они не
причиняли вреда в своём безумстве, и я доставлю их на лодку». И должные люди
связали Тора и его Владык верёвочными путами, ибо те были дикими и
помешанными, и после этого их, готовых к перемещению, поместили в лодку
Турбе. Хоаб сказал Турбе:
«Приветствие А’оану во имя Ехови. И скажи ему, что в соответствии с законами этих
небес ложного Бога или ложного Владыку, ведших людей прочь от Отца, после их
избавления нужно заставить переучить истине своих обманутых подданных. Для
чего после того, как компаньоны А’оана вернут Ойбе и его Владык крепкий разум,
им вновь даруют их царства. Тем временем на том же плато (Хоутс) я начну
устанавливать новое царство Отца из этих обезумевших друджей».
Турбе и его компаньоны вновь поднялись на свою лодку и тут же взяли курс на
царство А’оана. Ложный Тор и его Владыки стенали и плакали от страха, не зная ни
мужчины, ни женщины, ни ребёнка.
Хоаб же теперь обратил внимание на сонмы друджей в приступе паники, которые
постоянно сцеплялись в узлы, тут же быстро разделяемые эфирианами. Он сказал
Атраве: «Насколько же сумасшедший дух более беспомощен, чем смертный! Они
парят в собственных диких мыслях. В один момент они летят от нас по ветру, в
другой — бегут или вместе, или на нас, как расплавленная смола, и мы не можем
отвести их».
Атрава сказал: «Узри же мудрость Отца в сотворении человека в материальном
теле! Какой великий якорь для молодого, слабого или безумного духа! Какой же
хороший дом — материальное тело! Насколько же проще нам обращаться с этими
безумными, где дали нам их!»
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Хоаб сказал: «Это показывает, каким образом мы должны поступить, чтобы
восстановить их. Поскольку мы не можем создать для них материальные тела,
Отец дал нам силу временно обеспечивать их персонально».
Хоаб и Атрава сделали следующее. Сперва они окружили место стенами огня,
чтобы никто из друджей не мог сбежать, затем они разделили их на тысячи групп,
также с помощью огня, а потом создали персональные тела, к которым те по
собственному желанию привязались, что предотвратило их от привязок друг к
другу. (Это то, что друджи называют реинкарнацией в другом мире.)
И пока их учителя, управители и сиделки так временно их обеспечивали, многие из
них представляли, что они князья и княгини, высшие жрецы, даже Владыки и Боги!
Более ста дней Хоаб и Атрава трудились описанным образом, а врачи, сиделки и
эс’енары трудились, чтобы восстановить разумы людей. Они справились с
бедствием, восстановив и дисциплинировав почти всех, когда явились посланники
от Фрагапатти. Приветствовав, они сказали:
«Смотри же, заря дэн быстро проходит, и я должен ещё навестить
Владычествующих Богов в различных небесах земли. Посему я указываю: Атраве
вернуться в Моуру и вновь взойти на престол, Хоабу также вернуться и
присоединиться ко мне в качестве ученика и спутника в моих путешествиях.
Отправьте эти указания мои А’оану с приветствием во имя моё, и он предоставит
Владыку для управления избавленным узлом Осиви».
Так Хоаб и Атрава были сменены Владыкой, назначенным А’оаном, его имя было
Су’ка’уитчоу (Su’kah’witchow), атмосферианский ученик Самати четырёхсот лет,
имеющий великую решительность и сноровку. И Хоаб предоставил Су’ка’уитчоу
престол и оставил с ним четыре миллиона учителей, сиделок и врачей. С
миллионом других Хоаб и Атрава отбыли в Моуру в Хараити.
Что же до тех, кто был в пути — быстрых посланников с Айриун, — то, как только
узел был безопасно распутан и Ойбе, и его Владыки связаны и переданы под
надзор Турбе, чтобы тот отправил их А’оану, они удалились, записав действия в
дневник Айриун.
Фрагапатти, зная об успехе Хоаба в избавлении узла, решил почтить его во время
встречи его в Моуру. Поэтому Фрагапатти отправил глашатаев по Хараити,
объявляя день отдыха и приглашая всех, кто выберет то, прийти в Моуру, чтобы
встретить Хоаба. Должные служащие обеспечили музыкантов, флаги, знамёна и
фейерверки, подходящие для увеселения сотен миллионов жителей Хараити.
Другие обеспечили тысячу встречающих лодок, чтобы пройти полпути и встретить
корабль Хоаба.
И когда Хоаб вернулся в Моуру, он был принят с великим почтением и размахом,
и с огнями необычайного блеска.
Касательно этого, после Фрагапатти сказал: «У меня в этом был расчёт: Хоаб
должен был стать следующим Богом земли и её небес. И всё, что заслужит любовь,
одобрение и благоговение его необученных подданных, послужит их
восхождению».

Глава 30
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И в течение одного дня в Моуру было великое торжество. А когда оно закончилось,
и люди вернулись на свои места, огни усилили для дел.
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Фрагапатти сказал Атраве: «Иди и продолжи правление на престоле Ехови. Я же
пойду и установлю ещё одно местообитание в Зередхо, а после этого навещу
Владычествующих Богов областей земли.
И когда я завершу эти труды, конец зари дэн будет близок. Проследи же, чтобы
должным образом оповестили всех, кто желает подготовиться к третьему
восхождению».
И когда Фрагапатти поднялся с престола, объявили о быстрых посланниках от
Сезантеса, заселителя1 земли. Маршалам было приказано принять их, и быстрые
посланники тут же вошли с приветствием во имя Ехови. Они сказали: «Сезантес
посылает Фрагапатти любовь. Когда наступит восхождение этой зари, Сезантес
придёт и посетит Моуру. Он также возьмёт с собой Онэсйи, первого избавителя
Невест и Женихов первого урожая земли».
Когда послание было доставлено, в столице было великое ликование. Фрагапатти
поблагодарил посланников во имя отца, и они удалились.
Тут Фрагапатти также удалился, взяв Хоаба и Хапачу с собой, и когда они ушли из
столицы и пришли к аваланзе, маршалы уже собрали десять миллионов
сопровождающих сонмов. Так они вошли на корабль и под музыку и ликование
отправились в Зередхо, а после — прямо к царству Йимы, Владычествующего Бога
Шем и её небес.
Йиму уведомили о том, что они идут, и он сделал пьедмазр2, чтобы пойти и
встретить их. Пьедмазр была достаточного размера, чтобы вместить десять тысяч
музыкантов, тридцать тысяч гребцов и двести тысяч путешественников, взошедших
на неё, чтобы встретить Фрагапатти.
С тех пор как Йима отправился устанавливать царство Отца в небесах Шем, прошло
три года. И кроме как от посланников, о трудах Йимы было известно мало.
Фрагапатти сказал о нём: «Йима живёт с Гласом, он не может ошибиться».
В седьмой перемычке восточного Апи судна встретились, Фрагапатти открыл
нижнее отделение аваланзы и под музыку и ликование принял лодку Йимы с
командой и пассажирами. После должных церемоний Фрагапатти велел аваланзе
продолжить движение, этим руководил Липс (Leaps), один из посланников Йимы.
Они двигались быстро, пока не прибыли в Асторет (Astoreth), столицу царства
Йимы в атмосферии, имевшую первый уровень и покоящуюся на земле.

Глава 31
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После назначения от Фрагапатти Йима пришёл в эти области, и, увидев, что духи и
смертные пребывают в великой тьме, он обратился к Ехови, чтобы узнать причину
и решение.
Глас Ехови пришёл к Йиме, сказав: «Духи ли, смертные ли, — они скорее стремятся
подчиняться собственным эгоистичным желаниям, чем Моим заповедям. Смотри
же, я отправил к ним Аполло, он дал им связь между двумя мирами: ангелами и
смертными. И на время они держали головы прямо и помнили Меня и Мои
царства.
Но теперь они перевернули всё с ног на голову и выстроили по собственному
желанию. Я показал им, что благодаря трудолюбию и упорству они могут достичь
знания и силы. Но из-за того, что смертные обнаружили, что пророчество может

Inhabitor; тот, кто был в ответе за наполнение земли теми, кто мог бы жить на ней.
Piedmazr; вёсельная лодка.
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исходить от духов мёртвых, они прекратили совершенствовать себя и укрепились
в праздности.
Ангелы не любили трудиться, не любили достигать моих возвышенных небес,
довольствуясь низшими. Они также пали во тьму, забыв Меня и Мои вышние
места.
Я воззвал к Своему Сыну, Осирису, сказав: “Ступай к земле и её небесам и выстрой
их во имя Моё. Раздели их стеной, чтобы не было сообщения между двумя
мирами, кроме как через Моих избранных”.
И Осирис пришёл и исполнил Мои заповеди, сделав так, что ни один дух не мог
прийти к смертным. Что же до духов, которые переполнили землю, — он увёл их
прочь и собрал в колонию, отрезав от земли. И на некоторое время смертные
процветали в Моём правосудии, и они старались развивать таланты, что Я создал
в них.
Но вновь они разрушили Моё правосудие и извратили Мои законы. У каждого
человека на земле своя философия, у каждого духа в небесах — своя. И меж ними
нет согласованности нигде. Услышь же Меня, Сын Мой, не учи, ни как Осирис, ни
как Аполло, но следуй среднему меж двумя.
Отбери их, позволив определённым духам возвращаться к смертным и позволив
определённым смертным обретать су’ис и сар’гис, видеть и общаться с духами. Но
обеспечь их рассудком1, сделав процесс взаимодействия тайной среди смертных.
Ибо этим ты отсечёшь друджей на небесах и друков на земле.
Смотри же, Сын Мой, Самати пойдёт следом, поэтому трудись с ним и с
Заратустрой. Я дал свои заветы в руки Бога (Самати), он построит на земле. Но ты
построишь в небесах. Как строит он для смертных, так строй ты для духов
срединного мира. Но держи открытым проход в Мои священные места в вышних
небесах».

Глава 32
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Йима спросил у Ехови о том, как действовать, и Глас ответил ему так:
«Иди от места к месту в этих небесах и доказывай свою силу. Для невежественных
сила предшествует обретению разума, после силы следует мудрость. Дурак
говорит: “Что можешь ты, чего я не могу?” Но когда он видит силу, что исходит от
Моей руки, он открывает уши и глаза. Научить людей и ангелов объединяться —
то, в чём у них только неудачи!
Смертные говорили: “Хорошо быть добрым, но непрактично”. Они говорили:
“Мудро быть мудрым, но мудрость разрушает тысяч путей; каждый за себя”.
Ангелы этих областей говорили: “Хорошо для нас объединиться в царство, чтобы
были Боги и Владыки, но кто объединит нас? Передать ли нам всю нашу свободу
одному человеку?” Но они не объединятся, они пребывают в дисгармонии.
Каждый говорит о нажитом другим, достаток одного — ущерб для другого, они
лишены единства в добре».
Ехови сказал: «В царстве может быть много добрых мужчин и женщин, но целиком
оно может и не быть добрым. Я оцениваю не личностей, но семейство в целом. Я
сужу добродетель царства по объединённому урожаю, доставленному под мой
присмотр.

Очевидно, здесь это значит проницательность и обеспечение участников умением различать,
осторожностью, здравым смыслом и благоразумием касательно духов, которые проявляются им.
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Когда царство обретает больше мудрости и благодетели, количество его прироста
— Мой урожай. Когда царство не может сохранить собственных членов, оно
отпадает от Меня. Честность немногих в нём — ничто для Меня. Секрет силы
царства кроется в его способности собирать во имя Моё и следовать Моим
заповедям».
В течение ста дней Йима шёл по нижним небесам, являя чудеса верхних небес, а
его сонмы, из которых многие странствовали с ним, набирали учеников, в
частности, собирая духов маленьких детей. И через сто дней у него были миллионы
духов, абракадабр1, по большей части беспомощных скитальцев.
С ними он вернулся в Асторет и приготовился основать своё царство. Ехови говорил
к нему: «Не страшись, Сын Мой, из-за беспомощности своих подданных. Тот, кто
закладывает новое царство, мудр, если не выбирает тех, у кого есть собственные
увлечения. С тем, кто идёт во имя моё, пребываю Я».
Йима спросил у Ехови о том, кого следует назначить Богом-помощником, Глас
ответил: «Тулэ» (Thulae). И Йима назначил Тулэ и сделал Хабала (Habal) главным
маршалом столицы.
И вновь Глас Ехови пришёл Йиме, сказав: «Назначь в Шем сто Владык, у них будет
власть над смертными. Услышь Глас своего Создателя: через Моего Сына,
Заратустру, Я заложу храмы Моим Владыкам и Богам, а ты обеспечь своё небесное
царство так, чтобы твои Владыки населяли храмы, общаясь с раб’ба2, которых
будут называть Бог-ирами (God-irs), но общение меж духами и смертными должно
быть известно лишь Бог-ирам и тем жрецам, что под их началом. Но смертные
пусть верят, что эти отцы достигли общения с духами благодаря великой чистоте и
мудрости.
Также, когда друджи проявляются смертным, не признавай это, кроме как дурной
знак, явленный против истины.
И когда завершишь основание своего царства, отрежь друджам путь к ресурсам,
чтобы они стали брать у твоих людей. Так со временем они согласятся на труд».
И Йима назначил сто владык, которые стали будто корни древа небес. Владыками
Аошо (Aoshoan Lords) были:
Итуа (Ithwa), Язтас (Yaztas), Майкрос (Micros), Джубе (Jube), Зараст (Zarust), Хом
(Hom), Паоирис (Paoiris), Вадеве (Vadeve), Ниаша (Niasha), Коуп (Cope), Дрон
(Drhon), Юс’ак (Yus’ak), Куд’айай (Cood’ayay) и Трактон (Thracton).
Владыками Тестасиас (Thestasias) были: Кашвре (Kashvre), Тушт (Tusht), Яйн (Yain),
Амеш (Amesh) и Амеша (Amesha), Армайт (Armait), Уай’ив (Wai’iv), Ваоис (Vahois),
Вставиа (Vstavia) и Комек (Comek).
Главные Владыки звались «Ашем с голосом», то есть Ашем-воху (Ashem-vohu), и
это были главные Владыки, данные царствам Солнца в землях Шем. Это были:
Шнаота (Shnaota), Затиас (Zathias), Муту (Mutu), Аоирио (Aoirio), Кешас (Kaeshas),
Ктер’ай (Cter’ay), Шакья (Shahkya), Третем (Thraetem), Ганетобирище
(Gahnaetobirischae), Хабаршья (Habarshya), Пайтис’гомья (Paitis’gomya), Хуюс
(Huiyus), Хакдодт (Hakdodt), Анерана (Anerana), Тибалат (Tibalath), Кевар (Kevar),
Дарунасья (Darunasya), Хорс (Hors), Майдоешемо (Maidoyeshemo), Руннас (Runnas),
Геёморатищи (Gayomoratischi), Ба’ахрайя (Ba’ahraya), Зартушта (Zartushta),
Кай’боряуич’уич’тоэ’бенъяс (Kai’boryawich’wich’toe’benyas) и Кпитама (Cpitama).

Abracadabras; здесь: те в первом возрождении, чьё устремление к высшим состояниям — ради самих себя,
т.е. направлено на улучшение собственного состояния.
2
Жрецами. — Прим. ред. 1882 г.
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Владыками фермеров и пастухов были: Гаома (Gaomah), Хошаг (Hoshag), Тамур
(Tamur), Джамшед (Jamshed), Фреден (Freden), Миночихир-бани (Minochihr-bani) и
Хас (Hus).
Владыками мореплавателей были: Тетас (Thaetas), Мир-ян (Mirh-jan), Ньяс (Nyas),
Хафтрас (Khaftras), Тивиа (Thivia), Агрефт (Agreft), Ардус’лор (Ardus’lor), Танафар
(Tanafar), Авойтас (Avoitas), Марганесиачта (Marganesiachta), Хоакастанья
(Hoakastanya) и Вартуан (Vartuan).
Владычицами рождения и матерей, Хотче’че (the Hotche’che), были: Кавити (Kaviti),
Уай’хатс (Way’huts), Хоуд (Howd), Анечорайте (Anechorhaite), Ювеас (Juveas),
Уисетта (Wisseta), Хопени (Hopaeny), Ктневирчоу (Ctnevirchow), Аивипоху (Aivipohu),
Кадан (Cadhan), Хукрова (Hucrova), Дион (Dion), Балкуо (Balkwoh) и Гамосйи
(Gamosyi).
Владыками зданий были: Иратама (Irathama), Хайра’тракна (Haira’thracna), Хэйдас
(Heidas), Хуту (Hutu), Кой’гага (Coy’gaga), Хайра’Уати (Haira’Wahti), Виви’сион
(Vivi’seeon), Мута’хагга (Muta’hagga), Каояс (Kaoyas), Макьё (Macyo), Эймс (Aims),
Ходо (Hodo), Трусиви (Trusivi), Верекопагга (Verecopagga) и Суйи (Suyi).
Владыки учёта времени1, которые управляли сменой караула: Копурасастрас
(Copurasastras), Вайтимоу (Vaitimohu) и Хоуитчуак (Howitchwak).
Ехови говорил к Йиме: «В эти дни Я благословлю твой труд. Поскольку смертные
прекратили верить в бессмертие, они прекратили общение с друджами. Посему ты
должен установить чистое общение с чистыми Владыками и ни с кем более».
Йима отправил своих Владык по своим местам, и каждый взял с собой тысячу
служителей. Перед тем, как они отбыли, Йима сказал им: «Стремитесь к тому, о
Владыки, чтобы будоражить людей там, где будете вы. И везде, где найдёте вы
князей, княгинь или генералов, окружённых духами, побуждающими их к их
занятиям, отсекайте таких духов, лишая смертных вдохновения, и их княжества и
армии станут неорганизованными и беспомощными.
И когда Самати (Бог) и Заратустра будут являться в город, вы также идите туда,
трудясь с ними. И когда Заратустра будет воздевать руки и говорить: “О Отец, Свет
Твоего Света!”, — собирайте окружающее вещество и защищайте его стеной огня.
А если Заратустра скажет: “О Отец, Ормазд (Ormazd), дай пищу детям Своим”, — то
бросайте сверху из воздуха рыбу и фрукты».
И если князь или капитан поднимет руку на Заратустру, собирайтесь вокруг него и
закрывайте его. И если человек обнажает меч против Заратустры, ловите лезвие и
разбивайте его на части2.
Ехови говорил к Йиме: «Придёт время, когда нынешние смертные княжества
падут. Но последователи Заратустры, которые будут их преемниками, но под
законом Заратустры, будут защищены так же, как вы защищаете Заратустру во
время зари.
Посему твои Владыки взрастят других Владык, чтобы те заняли их места после
восхождения этой зари. И придёт время, что Весь Свет, Вся Истина и Весь Успех
придут к смертным через жрецов (раб’ба), которые будут преемниками

А’чес (Ah’ches). — Прим. ред. 1882 г.
Многие спиритуалисты видели силу духов ломать предметы. Некоторые предполагали, что они разрушают
сталь электрическими или магнитными потоками. Я видел, как вещи разбивались со звуком громким, как
ружейный выстрел. Когда имеется достаточное количество духов, они способны восставить огненные стены
или огненные столпы. Сила проявлений многократно увеличивается от того, что су’ис или сар’гис [речь о
человеке, имеющем такие способности] ведёт такую жизнь, что может иметь большую армию духов при себе.
— Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
2
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Заратустры. Что же до князей великих городов, которые не примут Мой Свет, —
они сойдут во тьму, и княжества их распадутся на части».
Йима, установив своих Владык, не обратил внимания на небесные царства хада.

Глава 33
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Ехови сказал Йиме: «Раздели духов; отдели частично светлых от полностью
тёмных. Посему построй престол и плато, которых будет достаточно для трёх
миллионов душ. А поскольку женщин больше мужчин, назови место своего
престола Асторет (Astoreth). А когда обеспечишь дом для своего Совета, пошли
выборщиков, которые приведут всех, кто выберет прийти; они будут основанием
твоего царства».
Йима последовал указаниям Отца и тут же собрал вокруг Асторет достаточное
количество для того, чтобы сделать места развлечения, места поклонения и места
обучения. Вновь Глас пришёл к Йиме, сказав:
«Поскольку твоё царство привлекательно, его заполонили лентяи и те, от кого нет
пользы никому в небесах или на земле. Чтобы держать их подальше, окружи своё
царство столпами света. Ибо я создал человека так, что он с рвением возвращается
к тем, кто отстраняет его. Поскольку ты сделаешь свои труды изолированными, они
устремятся к тебе.
И когда они придут к тебе, ты договоришься с ними о праведном поведении,
прежде чем станешь кормить их. И когда ты так соберёшь всех, кто пойдёт в этом
направлении, у тебя не будет и половины их.
Но те, что останутся, будут безрассудны, поэтому захвати их и отправь в колонии.
Дай им классы. Нижайшие из всех будут первого класса, те, что придут после того,
как будут построены колонны, — второго класса, те, что придут с выборщиками,
будут третьего класса.
И раздели собственные сонмы. Те, кто идут с Твоими Владыками вниз к смертным
в качестве духов-хранителей, будут называться “ашары”, они будут приносить
духов недавно мёртвых и доставлять их вашим сонмам в небесах, такие сонмы
будут называться “асафы”.
И ашары уведут от смертных всех духов, кроме тех, кто назначен тобой или твоими
Владыками. Ибо прежде всего ты должен стремиться управлять смертными, чтобы
они стали Веристами в Меня и Мою власть».
И Йима разделил духов небес в соответствии с указаниями Создателя. После этого
он захватил блуждающих духов на земле и в небесах и отправил их в места,
приготовленные им. И он предоставил им врачей, сиделок и учителей, и им
объяснили, что они умерли относительно своих земных тел, и что им нужно
оставить землю.
После этого Йима установил места обучения в небесах и места труда, уча ангелов
одеваться и питаться самостоятельно, собственными усилиями.
Вновь Глас Ехови пришёл к Йиме, сказав: «Смотри же, Сын Мой, нижние небеса
достигли С’пе’оке (S’pe’oke)1. Поэтому пришло время, когда ангелов первого класса
нужно научить строить небесные дома».
Йима указал учителям и главам фабрик запретить духам возвращаться к смертным,
кроме как по разрешению. Йима сказал:

Духовный дом; т.е. до этого времени ангелы с земли не были достаточно взрослыми, чтобы желать иметь
дом, и небеса земли не имели плато, подходящих таким духам. До этого времени ангелов низкого уровня
держали со смертными и учили персонально. — Глосс. 1891 г.
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«Мудрее вдохновлять смертных стремиться подняться в небеса после смерти, чем
то, что смертные постоянно будут тянуть ангелов к земле. И мои Владыки на земле
будут также трудиться для этого». И Йима научил новым побуждениям в небесах и
на земле, которые заключались в том, что духи мёртвых должны строить дома в
небесах для своих родных, а смертных нужно учить, что в небесах для их душ после
смерти готовы дома.
Йима сказал: «Основываясь на вере в это, смертные не будут охотно становиться
блуждающими духами после смерти».
Пока Йима строил в небесах, его Владыки со своими служителями проявлялись на
земле так, как никогда не было прежде со дня основания этого мира.
Храм звёзд был разрушен и снесён духами, железные врата городов были сняты и
унесены в леса, с мест князей и княгинь сняты крыши, камни стен дворцов выбиты
со своих мест до самого основания; не осталось камня на камне. Всё это было
сделано духами небес.
Ангелы носили по воздуху мужчин, женщин и детей без вреда для них. Домашнюю
утварь уносили, утаскивали еду со столов. Когда смертные садились пировать, они
видели, как их еда улетает. Они видели всё это своими глазами.
И смертным посылали видения и пророческие сны и давали необычные силы. И во
многих местах духи принимали форму сар’гис и ходили среди смертных, видимые
и ощущаемые; они говорили вслух, объясняя смертным власть Йимы и его Владык.
Во всём, что Йима и его сонмы делали в небесах, его Владыки работали в гармонии
с ним в своём труде на Земле. Тем не менее, на земле были и бродячие духи,
которые не принадлежали небесным царствам, но проявлялись сами по себе; в
основном они несли ложь, лесть и зло. Понемногу Йима отсёк этих злых духов, увёл
их в свои колонии и дисциплинировал.
Таковы были труды Йимы, когда Фрагапатти пришёл его навестить. Чтобы отметить
это, Йима объявил отдых в Асторет и пригласил своих Владык, капитанов и
остальных поприсутствовать и принять участие во времени удовольствия.

Глава 34
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По прибытии аваланзы эс’енары Асторет и трубачи колоний запели и заиграли, к
ним присоединились сонмы на борту кораблей. Когда они стихли, Тулэ, Богпомощник в Асторет, приказал маршалам принять сонмы, первыми из которых
были Йима и его служители, перед ними шли его маршалы путешествий и пять
тысяч арфисток, ведомых Уе’айтирс (We’aytris), Богиней Фес’аны (Foes’ana) в
эфирии. После них шли десять тысяч маршалов Фрагапатти, затем десять тысяч
быстрых посланников, затем Фрагапатти с Хапачей по левую руку и Хоабом — по
правую. За ними следовали музыканты, общие сонмы шли после.
Йима тут же взошёл на престол, но Фрагапатти и его сонмы остановились на арене,
окружающей алтарь. За ними были стражи огней, а за теми — Члены Полумесяца
Совета.
Йима сказал: «Во имя Ехови, Фрагапатти, Шеф Обсода и Гуматчалы, приветствую
тебя на престоле Бога! В Мудрости Его и Силе ты окажешь честь, завладев Асторет
во имя Отца!»
Не ответив, Фрагапатти прошёл к престолу в одиночестве, салютовав знаком
ПОЛДЕНЬ, на который Йима ответил В ЗАКАТНОМ СОЛНЦЕ! Йима встал в стороне, а
Фрагапатти поднялся и встал в передней части центра престола. Он сказал:
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«Во владение Себе, о Ехови, прими этот Престол Свой!» Едва Фрагапатти сказал
это, свет, яркий, как солнце, установился над его головой, и Глас зазвучал из
средины света, сказав:
«Тебе, Сын Мой (Фрагапатти), и твоему сыну (Йиме), Богам и Владыкам, и всем, кто
последует за ними во имя Моё, дарую Я этот Престол Свой навечно! Тот, кто
становится един со Мной, не только услышит Мой Глас и обретёт Мою силу, но
также унаследует то, что создаёт из Моих творений».
Глас Ехови продолжил, сказав: «Тот, кто смотрит на Мои работы и говорит:
“Смотрите же, мне не справиться с этими элементами!” — слаб в вере и мудрости.
Ибо не создавал Я тщеславно того, чем смертные или духи не могли бы управлять
в соответствующих им местах. Они будут улучшать таланты, что дал Я им.
Я сделал землю обширной и наполнил её множеством вещей, но Я дал человеку
основание, дабы он мог достичь господства на суше, в воде, мастерства в
минералах и во всём живом. Да, Я дал ему материальное тело, чтобы упражняться
с ним и как место обитания для помощи его душе.
Я создал атмосферию шире земли и заполнил её всеми видами духовного и
веществом плато. Но Я дал духам мёртвых и таланты, благодаря которым они могут
достичь мастерства над всем в атмосферии.
Достигнувшие этого подобны движущимся солнцам: Мой свет с ними, они
подготавливают место, и Мой Глас исходит из его Света. Пусть же Мои Сыновья и
Дочери распаляются; где собираются они вместе во имя Моё, пребываю и Я. Моя
рука с ними, Моя Сила становится едина с ними, Глас Мой возможен среди них».
Глас стих.
Присутствовали многие, кто ранее не слышал Глас Всего Света, и из-за сияния они
ненадолго ослепли, но уже восстановились. Фрагапатти сказал: «Хоаб и Хапача,
подойдите и взойдите на престол». Они прошли и воссели. В тот же момент
эс’енары запели: СЛАВА ВЕЛИКОМУ ГЛАСУ ЕХОВИ! ЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ СЫНОВЬЯ И ДОЧЕРИ ЕЩЁ
РАЗ ВЕРНУЛИСЬ НА СВОЮ РОДНУЮ КРАСНУЮ ЗВЕЗДУ, ЧТОБЫ ПРОВОЗГЛАСИТЬ ЕГО БЕЗГРАНИЧНУЮ
СЛАВУ!
Фрагапатти сказал: «Во имя Отца я провозглашаю день отдыха; труд будет
продолжен по звуку трубы на востоке». И жизнерадостные сонмы свободно
смешались. Во время отдыха миллионы эфириан вышли на плато, посетив места
обучения, фабрики, больницы и места, относящиеся к нижним небесам.
На следующий день по зову трубы люди вернулись на свои места, и после музыки
Фрагапатти сказал: «К тебе, о Тулэ, буду говорить я во имя Ехови. Ты избран Отцом
быть помощником Йиме, Сыну Ехови, во время этой зари, которая подходит к
концу, а после этого ты будешь Владыкой и Богом этих небес и земли под ними в
течение двухсот лет.
Поскольку ты мудр и добр, Отец возвёл тебя, велика слава твоя. Дабы у тебя были
сила и власть, ты также будешь зваться Йимой во время своего правления, ибо
пришло время смертным узнать Владык и Богов, управляющих ими.
Во время грядущих двухсот лет земля будет двигаться в моём Орианском поле,
Гуматчале, и ты будешь един со мною в своих владениях. Я пошлю тебе всё, что
потребуется. Поэтому сохраняй порядок в своём месте; если потребуется а’джи, я
пошлю его, потребуется дэн, пошлю и его.
Самое главное: думай меньше о духах в своих небесах, чем о смертных земли.
Смертным нужно достаточно а’джи, чтобы раса не вымерла, и им нужно
достаточно дэна, чтобы они не стали подобны зверям. Посему каждые
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одиннадцать лет исчисляй абракадабру1 и передавай эти списки моим быстрым
посланникам. И я заставлю элементы Гуматчалы поддерживать твой труд с
выгодой для Отца!
Во-вторых, будь осторожен в снисходительности к духам первого возрождения. Не
позволяй им жить со смертными в качестве учителей. Помни, что смертные любят
своих мёртвых родственников так, что лишают их небесного обучения ради того,
чтобы они были с ними рядом. Помни также, что духи недавно мёртвых, вошедшие
на всеблагие небеса как эс’яны, любят своих смертных родных настолько, что они
не будут стремиться к высшим небесам, чтобы задержаться возле них на земле. И
у них усиливается эта привычка, и через два или три поколения они становятся
друджами, бесполезные сами для себя, знающие мало о земле и ещё меньше о
небесах.
Будь же решителен, управляясь с эс’янами, разрешая им возвращаться к смертным
лишь под присмотром и особенно не позволяя им учить смертных чему-то, кроме
Ормаздианской религии.
Далее, будь осмотрителен в Асторет, помня, что это задача Бога — предоставить
царство для развития всех талантов, что Ехови создал в них. И ты также должен
разнообразить труд и развлечение, отдых и труд, дабы у всех и каждого была
равная увлечённость.
И будь твои заповеди для ангелов или для смертных — прежде и после всего
побуждай их к вере в Создателя, следовать за малой звездой света, что дал Он
каждой душе». Фрагапатти смолк.
Ехови сказал: «Я нарисовал Свой полумесяц и Свой алтарь. Пусть же слышащие
Мой Глас и следующие Моим заповедям прислушиваются к формам и
церемониям, что придают форму душе всего. Я Порядок; Я Размеренность без
строгости; Я Любовь без страсти; Я Мудрость в советах без диктата; Я Тишайший,
но самый Могущественный, Я Видимый Последним, но Вечно Присутствующий,
когда просят того».
Теперь, когда люди знали, что Фрагапатти вот-вот уйдёт, должные служащие
организовали всё, чтобы все могли пройти перед престолом для получения его
благословения. Соответственно, эс’енары начали петь, и действие началось.
Мастера огней Совета пригасили их, а Фрагапатти пригасил свои собственные огни
и спустился, встав у подножия престола, покрытый лёгкой тканью, спадавшей к его
ногам.
Он держал руки над собой, легко водя ими и создавая ткани, ароматы и цветочные
венки и даруя что-то каждой душе, что проходила пред ним, и было их более
миллиарда!
И когда вся процессия прошла, Фрагапатти сел у подножия престола. Тогда Йима
спустился и взял его руку, сказав: «Сын Ехови, поднимайся и ступай, да пребудет с
тобой Отец!» И Фрагапатти поднялся и отбыл, а с ним Хоаб, Хапача, Йима и Тулэ.
Йима же оставил Хай’этру (Hi’etra), Богиню Ме’Лу (Me’Loo) на престоле Асторет.
Они взошли на аваланзу и с музыкой и радостью отправились в своё путешествие.
И Йима провёл их через свои владения на земле и в небесах. Много дней
Фрагапатти пребывал с Йимой и Тулэ, а после того, как он изучил их труды, а его
регистраторы составили свои записи, которые необходимо было взять с собой в
эфирию и сохранить в библиотеках владений Фрагапатти, Йима удалился, его
пьедмазр был отсоединён, и он направился к Асторет, куда прибыл вовремя.

Делай перепись смертных и ангелов; часть исчисления — оценки и уровни каждого смертного. Смертные в
восхождении вносились в таблицу, называемую «абракадабра». Больше об этом далее в Оаспе.

Фрагапатти же проследовал ко владениям А’оана, Владычествующего Бога Иаффет
и её небес.
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Глас Создателя был с А’оаном с того времени, как он спустился в эти нижние
небеса. А’оан избрал из своих сонмов совет в десять тысяч, они сели живым
алтарём, и Глас указал им построить столицу и престол и назвать плато Санг’хи
(Sang’hi), что он и сделал.
И когда было это закончено, Ехови сказал А’оану: «Ты Мой Владыка и Мой Бог, труд
руки твоей останется на земле и на небесах. Что бы ни построил ты, построю Я, ибо
ты от Моего священного места. Сделай себе отеван и пройди по своим владениям,
исследуй всё, сделав записи, которые будут храниться в небесных библиотеках,
дабы ангелы и смертные в последующие века могли прочесть их».
А’оан сделал отеван и прошёл, как было указано, составив записи, а также
подготовив место в Санг’хи, где эти записи бы хранились. Далее следует краткое
изложение этих записей:
«Эти небеса без порядка и организации, кроме одного царства, управляемого
Ойбе, ложно называющего себя Тором, единственным Сыном Ехови.
Духи этих небес по большей части первого восхождения, тем не менее, миллионы
из них верят, что они не мертвы, большая их часть — в хаосе, они остаются на полях
сражений или в местах, где были отрезаны от земли.
Во многих местах есть духи, создающие колонии и пытающиеся обеспечить себя
домами и одеждой, найти небесные обители, но их вечно атакуют и грабят друджи.
Более двух миллиардов духов находятся среди людей Иаффет, они не знают, как
уйти от земли. Миллионы из них — утробцы, ставшие духами-близнецами
смертных. Эти духи часто являются смертным; люди верят, что это двойники.
Однако эти духи сами не знают, кто они и откуда явились, и не могут уйти от
смертных, к которым привязаны и на ком живут.
Что же до смертных Иаффет, у них есть города воинов, больших и свирепых. Земля
в этой области находится в а’джи тринадцать сотен лет».
После того как А’оан обнаружил такое положение вещей, он вернулся в Санг’хи,
собрался Совет, и Ехови сказал А’оану: «Назначь сорок Владык, чтобы жили они на
земле. Каждому Владыке дай десять тысяч помощников. Пусть эти Владыки идут к
земле, уведут друджей, завладеют дворцами князей и княгинь и храмами звёзд,
получат контроль над капитанами и генералами армий, ослепят их разум и собьют
с пути, дабы они были бессильны в войне и разрушении.
А когда Самати, Бог Заратустры, будет проходить по Иаффет, пусть твои Владыки
идут с ним с достаточным количеством ангелов, чтобы успешно совершить то, что
Заратустра утверждает во имя Моё. И пусть твои Владыки защищают Заратустру со
всех сторон, дабы не было ему никакого вреда, а когда враги будут преследовать
его, пусть Владыки твои сбивают их с пути или задерживают в течение достаточного
времени, чтобы Заратустра мог уйти. Ибо в эту зарю Моё слово будет установлено
на земле и не исчезнет вовеки.
И когда установишь своих Владык, колонизируй свои небеса, дав им семьдесят
колоний, Санг’хи же будет центральным царством. Выбери среди атмосфериан
того, кто будет твоим Богом-помощником, того, кто будет восседать на престоле во
время твоего отсутствия.
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Ты и твой Священный Совет, обучите Бога-помощника, дабы по завершении зари
он стал Богом Санг’хи во имя Моё на следующие двести лет».
А’оан сообщил Совету слова Ехови и назначил сорок Владык, как было указано,
назначил и помощника.
Вот же те, кого назначили владыками. Во-первых, для управления БОЖЬИМ СЛОВОМ
на земле: Те (The), Сеунг-бин (Seung-bin), Го-магит (Go-magit), Бен-хонг (Ben-hong),
Ше-анг (She-ang), Бог-уи (Bog-wi), А-тдонг (Ah-tdong), Муинг-уи (Mwing-wi), А-чук
(Ah-tchook), Гонк-бой (Gonk-boy), Юк-хо (Yuk-hoh) и Ауотч (Ahwotch)1.
Во-вторых, управлять местами князей и княгинь, храмами: Мина (Mina), Ачунг
(Ahchaung), Аёт (Ahyot), Ёугонг (Yowgong), Охонто (Ohonto), Ён-гве (Yon-gwe) и Ама
(Ahma).
В третьих, управлять армиями и княжествами: Кер-ак-а (Kear-ak-a), Гиу-янг
(Geeouh-young), Би (Bi), Гуан-гук (Gwan-gouk), Ги-у-янг (Gee-ooh-young), Сам-син
(Sam-sin) и Дет (Deth).
В-четвёртых, контролировать мореплавателей: Шопги (Shopgee), Аган-а (Agan-ha),
Ракс (Rax) и Ло (Lo).
В-пятых, Контролировать матерей и рождения: Сонгхенг (Songheng), Сомеконк
(Someconc), Яити (Yahiti), Онге-ка-уас (Ogne-ka-was) и Хоа’ава (Hoah’ava).
В-шестых, контролировать женитьбы: лу’ис — вообще, а кроме них — Асам
(Ahsam), Оанис (Oanis), Ётсам (Yotsam), Ивитгом (Ivitgom) и Сап-санг (Sap-sang).
И А’оан отправил Владык со своими помощниками повсюду. После этого он начал
колонизировать ангелов в своих небесах. И через год он поднял из Иаффет более
миллиарда ангелов, обеспечив их домами, больницами, яслями, фабриками, а
также всеми вещами и местами, которые необходимы в хада для восхождения.
На второй год он избавил ещё миллиард, из этих более половины пришлось
забирать от земли насильно. Этот миллиард он также разместил и обеспечил
учителями и наблюдателями так же, как и первых.
Так что к тому времени, когда Самати, Бог Заратустры, был готов к путешествию в
Иаффет, чтобы посетить князей и княгинь, Владыки А’оана изгнали друджей
настолько, что они были бессильны помешать заветам слова Отца. И когда
Заратустра пришёл в Иаффет, смотрите же, Владыки небес были с ним, как был и
Бог Слова (Самати), князья и княгини были бессильны пред ним.
И когда Заратустра входил в город и по вдохновению Бога говорил: «Падите,
стены!» — ангелы небес ломали стены, и те падали. И когда Заратустра говорил:
«Придите же, духи мёртвых!» — Владыки хватали друджей и держали так, что
смертные могли их видеть. И когда Заратустра говорил: «О Ормазд, дай пищу
детям Своим!» — смотрите же, у ангелов были наготове рыба и фрукты, которые
падали людям; время и место этого были заранее условлены меж ними и Богом
Слова!
Так владения А’оана распространились до смертных, так слово Заратустры стало
Словом Ехови смертным.
И теперь изучить труды своего Владычествующего Бога, Аоана, и Самати шёл
Фрагапатти, Шеф надо всем. А’оан отправил своим Владыка и их помощникам
приказ вернуться в Санг’хи и остаться на три дня отдыха. И А’оан приказал
капитанам колоний явиться и привести с собой столько учеников и подданных,
сколько те смогут.

Эти имена всё ещё существуют в древних китайской и индийской мифологиях и священных книгах. — Прим.
ред. 1882 г.
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И случилось, что когда аваланза Фрагапатти пришла в Санг’хи, то увидеть
процессии и действа там собралось более двух миллиардов душ. Ибо А’оан
обеспечил средства и возможности, чтобы всё проявилось в полном великолепии.
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Никогда в этих небесах не было столь торжественных процессий и демонстраций,
как когда аваланза Фрагапатти вошла в Санг’хи. Никогда не было столь много
музыкантов — два миллиона, — распределённых, чтобы придать действию такое
великолепие.
Об этом А’оан сказал: «Торжественными процессиями и музыкой моим сонмам
избавленных друджей помогли осознать величие вышних небес, величием этого
трёхдневного отдыха я заслоняю притягательность нижнего мира. Мои люди
очарованы радостью, они едва родились в небесное царство!»
А’оан сказал: «Но величайший из триумфов был, когда Фрагапатти почтил престол
Санг’хи. Ехови направил солнце в это место, и Глас молвил из Света, так что всё
множество увидело Свет и услышало Глас Отца!» И когда Фрагапатти поднялся и
встал посреди престола, Свет был так велик, что миллионы людей пали ниц из-за
его величия.
Огни были притушены так, чтобы это подходило новорождённым в небесах1, и
люди эфирии перемешались с атмосферианами, развлекая, объясняя и вдохновляя
их величиной и величеством вышних небес.
После развлечения, когда множество было приведено к порядку, Фрагапатти
заговорил с престола Ехови, сначала к Эс’пации (Es’pacia), Богине-помощнице
А’оана, которая должна была стать его преемницей после зари. Он сказал ей:
«Эс’пация, Дочь Ехови, услышь мои слова. Я един с Отцом и во имя Его приветствую
тебя. Смотри же, с этого времени Слово Отца будет пребывать со смертными.
Оно должно прикрепиться к земле и никогда не исчезать. Хоть оно может быть
искажено и извращено, всё же Его длань над ним, и оно не подведёт. Как мать
радуется первому слову, произнесённому её дитя, так и все мы радуемся, что
Слово Отца будет запечатлено на земле. Прежде Слово было у племени И’хинов,
но хранилось тайно. Не получится сохранять его на земле, кроме как храня в
секрете среди людей, подготовленных стать семенем для избавления всех
человеческих рас. Сейчас же Слово представляется смертным открыто.
После этого, если духи нижних небес не будут знать Слово Отца, их можно брать
вниз к земле и там обучать Его заповедям. До этого у ангелов небес не было
закреплённого Слова, они вечно падали во тьму и тащили смертных за собой.
Смотрите же, теперь Слово запечатлено через наших Сыновей — Самати и
Заратустру, и оно не будет утеряно.
Ты была возвышенной Богиней этих небес и Владычицей этой области земли для
поддержания света этой зари для ангелов и смертных. Прежде всего трудись во
защиту Слова для смертных, назначь мудрейших из своих сонмов всем жрецам и
городам Заратустры для защиты их и для сохранения Слова.
Поддерживай свои сонмы в храмах, где поклоняются Великому Духу. Но тем, кто
отвергает Слово, и тем, кто стремится уничтожить Слово, не давай помощи, но
оставляй или без ангелов, или лишь с теми, кто приведёт их к неудаче.

«Новорождённые на небесах», кажется, обозначает не только тех, кто лишь недавно умер на земле, но и
тех, кто впервые пробудился к Свету царств Отца. В другом месте мы читаем о духах, пребывающих в нижних
небесах сотни лет, не зная небес над ними. — Прим. ред. 1882 г.
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Побуждай смертных по всей Иаффет вешать колёса алтаря на природе и у дорог. И
когда смертные проходят эти места, они будут поворачивать колесо, поминая
Создателя. Поэтому размести у всех и каждого такого алтаря часовых ангелов, а у
них пусть будут посланники к твоему престолу. И когда смертный проходит возле
колеса и поворачивает его, будучи больным, ты отправишь к нему ангелов, чтобы
исцелить его. Если же он болен и не поворачивает колесо, поминая Отца, твои
часовые не будут уведомлять тебя, и ты не будешь отправлять к нему ангелов,
чтобы исцелить его. Тем не менее, колесо и алтарь будут заставлять людей думать.
Ибо после того как неверующий, поражённый болезнью, пройдя мимо колеса, не
повернув его, раскается, вернётся и повернёт колесо, то тут же отправь к нему
ангелов, чтобы излечить его, дабы он объявлял повсюду, что сделал для него
Создатель.
Ибо пока ты исполняешь эти указания Всего Света, то будешь едина с моими
небесами свыше, едиными с теми, что выше, которые едины с Создателем. И если
не будет доставать тебе силы или мудрости, проси Отца, и я отвечу тебе во имя
Его».
Затем Фрагапатти говорил к Совету подобное тому, что говорил в Асторет. После
он спустился к подножию престола, где маршалы обеспечили место, чтобы пред
ним проходили люди, как и в Асторет. И когда музыканты начали петь и играть,
люди проходили перед ним. Поводя руками, он создавал ткани, цветы и венки и
дал что-то каждому, хоть пред ним и прошло два миллиарда ангелов!
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Фрагапатти отбыл и направился в Хай-ром (Hi-rom), небесное царство Э’чада,
Владычествующего Бога Арабин’и и её небес.
С Э’чадом также пребывал Глас Ехови, и он не мог ошибиться. После его
назначения в эту область Ехови указал ему то же, что А’оану: построить отеван,
посетить все места и сделать записи до установление царства. И Э’чад сделал это,
взяв с собой тридцать тысяч спутников, которые были инспекторами,
контролёрами, регистраторами, вычислителями и всеми, кто необходим для
предварительного изучения земли и нижних небес. Кроме них с Э’чадом были его
сонм музыкантов, его глашатаи и посланники.
В этом труде он провёл сорок дней, и когда записи были завершены, Э’чад сделал
две копии, одну для своего царства в эфирии, а другую — для небес, которые он
собрался заложить. Согласно этим записям, а они вечны в небесах, вычислители
оценили, что было один миллиард восемьсот тысяч скитающихся духов, в
основном — на земле, многие из них впали в забвение и распад. И многие из них
забыли, кто они, и не помнили, что однажды жили смертной жизнью. Миллионы и
миллионы их забыли свою речь и были немы. Миллионы жили со смертными
утробцами и знакомцами, завися в своём существовании от духовной
составляющей пищи, которую пили и ели смертные. А другие миллионы
совершали зло ради зла, побуждая смертных воевать ради удовольствия
наблюдать за тем, как они уничтожают друг друга; наслаждались, побуждая
смертных сводить счёты с жизнью и ко всем видам сумасшествия.
В области Гавиес (Gavies) было четыре ада, содержавших шестьдесят миллионов
душ в пытках, в бесконечных ужасах пытающих друг друга, особенно мужчины и
женщины делали то, что даже непозволительно упоминать. И те, кто пытал,
приводили эс’янов сразу из земной жизни и бросали их в свои ады для этих
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безумных целей. Ибо точно как смертные наслаждаются местью, эта склонность
может дорасти до наслаждения плодами ада. И не желают такие духи уменьшить
даже свои собственные пытки, и не смогут, даже если будут пытаться.
Э’чад склонялся к тому, чтобы ворваться и избавить эти ады, но Ехови сказал ему:
«Прежде иди и заложи Хай-ром с подходящими местами для жизни, а затем
возвращайся и избавь эти ады, у тебя будут места для них». И Э’чад основал Хайром и назначил Священный Совет в сто тысяч мужчин и женщин. Он сделал Са-ака
(Sa-ac) главным маршалом и назначил Гет’я (Geth’ya) быть Богом-помощником.
Ехови сказал Э’чаду: «Назначь шестьдесят Владык своей области земли, они будут
жить в главных городах Арабин’и, чтобы иметь власть над смертными. И у каждого
Владыки будет десять тысяч ашаров для исполнения их указаний».
Вот же Владыки, назначенные Владычествующим Богом для Арабин’и. Во-первых,
властвовать над исследованным Миром: Тсдасаг (Tsdasag), Бачар (Bachar), Рааб
(Raab), Натан (Nathan), Нешу (Neshu), Дат (Dath), Шепат (Shephat), Гаон-ай (Gaonay), Ча’я (Cha’ya) и Зекер (Zeker).
Во-вторых, лу’ис — вообще, но специальные мастера поколений: Ачузе (Achuzeh),
Чата (Chata), Гала (Galah), Дайян (Dayyan), Афси (Aphsi), Ишса (Ishsah), Басар (Basar)
и Гой (Goi). В-третьих, для разрушения городов зла, для защиты хороших и
построения новых: Атсил (Atsil), Шернгот (Sherngoth), Матшеба (Matshebah), Ачиме
(Achime), Амос (Amos), Ахио (Ahio), Ят-гааб (Yat-gaab), Зер (Zer), Хоудауитч
(Howdawitch), Беоди (Beodi), Мачал (Machal), Яй-баот (Yay-baoth), Амма (Ammah),
Факир (Fakir), Цефец (Cephets), Бачр (Bachre) и Хив-ив (Hiv-iv).
В-четвёртых, жить на земле с раб’ба (жрецами) и защищать их в опасности: Мачаве
(Machaveh), Эмул (Emul), Ашшаф (Ashshaph), Алкмосум (Alcmosum), Лай-ауотч (Laiawotch), Триви-яб (Trivi-yab), Херивир (Herivir), Бели-гиб (Beli-gib), Барат’ай
(Barat’ay), Шав’я (Shav’ya), Тир (Tir) и Боуд-уатал (Bowd-wahtal). В-пятых,
вдохновлять на изобретения: Картум-мим (Kartum-mim), Мозес (Moses), Бегед
(Beged), Чакасат (Chakasat), Ми-гад (Mih-gad), Жагри (Jagri), Хен-ди (Hen-di), Сру
(Sru), Амотес (Amothes) и Бенгуда (Benguda). В-шестых, для контроля над алтарями
и храмами: Атман (Atman), Крит (Krit) и Анач (Anach).
В дополнение к этим Владычествующий Бог назначил цензоров1 Хай-ром и её
колоний в небесах. Ашаров, назначенных над смертными в качестве хранителей,
цензоры наставляли о том, в какую колонию отвести их эс’янов; там располагались
асафы, принимающие.
Как только Э’чад завершил это, он спустился к четырём адам с отеваном, взяв себе
в помощь три миллиона ангелов, чтобы избавить их. И когда он прибыл в место,
смотрите же, сила и свет Ехови были с ним! И он окружил четыре ада своими
сонмами ангелов.
«Огонь Твоего Огня, о Ехови! — воскликнул он. — Дай мне здесь огненные стены,
чтобы окружить эти страдающие ады!» И по линии его сонмов из вышних небес
пали огненные полотна, и он окружил места стенами столь сияющих огней,
удушающих огней, что никто из населяющих ад не мог сбежать.
И Э’чад со своими сонмами устремился в ады со всех сторон, ставя колоннами и
стенами огни, ослепляющие друджей, так что те падали ниц, пряча свои лица. И
они тщательно прошли через четыре ада, пока все населяющие их не пали ниц
пред ними, рыдая. Все были голыми, мужчины и женщины, и лишь недавние
жертвы стыдились.

Должностных лиц, ответственных за пригодность, соответствие и другие требования к месту назначения
эс’янов.
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Э’чад сказал: «Теперь развернитесь и избавьте тех, кто стыдится, сделав за
огненными стенами место, но его также окружите огненными стенами, а после
оденьте и накормите их». И сонмы Э’чада избавили тех, кто стыдился. Вновь
воззвал Э’чад: «Теперь начинайте частями доставлять остальных в тюрьмы,
окружённые удушающим огнём, чтобы те не могли выйти. И не позволяйте, чтобы
свет прекращал падать на тех, кто не будет одет. Лучше, чтобы они лежали ничком,
чем показывали наготу. Но как только они примут и наденут одежды и прекратят
ругаться, доставляйте их в умеренные огни».
Шесть дней и шесть ночей трудился Э’чад, избавляя четыре ада, и на седьмой день
все были избавлены. И среди этих друджей три с половиной миллиона были в
хаосе: духи, потерявшие рассудок от пыток, которые другие духи причиняли им.
Э’чад поместил их в свой отеван и отправил в Хай-ром, чтобы о них позаботились
врачи.
Но Э’чад и многие из его сонмов остались с группами избавленных, готовя их к
дальнейшему восхождению. Сейчас Э’чад пристально изучал их. Он подробнее
изучил эс’пе1 земли, чтобы установить истоки этих адов и то, кем они были. Вот же
суть истории этого вопроса.
На земле, в нижней стране Арабин’и было племя И’хуанов возрастом в сотни лет,
они достигли размера в тридцать городов, главным из которых был Ос’ну (Os’nu),
он был столицей для всех остальных. Ос’ну управлялся Че-мутсом, королём,
обладавшим великой мудростью и силой, но после покорения всех больших
городов Арабин’и он стал тираном и безумцем.
Будучи сведущим в земле, луне и звёздах, он привлёк в свой дворец других мужчин
и немало женщин, обладающих великим знанием, и вместе они решили получить
от И’хинов, священного народа, секреты их чудес и религии. До этого времени все
люди в мире уважали И’хинов и не отказывали им ни в чём, ибо они были
праотцами и праматерями И’хуанов.
Че-мутс, тиран, сказал: «Поскольку с детства нас учат чтить И’хинов, у нас есть
предрассудки по поводу них. Сейчас очевидно, что у них есть какие-то иные
(отличные от толкования звёзд) способы предсказания. Посему я приказываю
захватить различные города И’хинов, а людей убить, предлагая освобождение
только лишь тем, кто откроет их тайны. С такими чудесными дарами и силой
пророчества я могу успешно пойти против Пар’си’э, Иаффет и Ашем и стану князем
всего мира. И те, кто мне в этом поможет, вместо владения всего лишь отдельными
городами обретут княжества со множеством городов».
Учёные пошли на это, и после княжеские люди напали на И’хинов, снесли их тонкие
стены, обращая их в бегство или тотчас убивая, не щадя, пока те не откроют своих
секретов и не станут жить с И’хуанами.
Хаб-бак, главный раб’ба И’хинов, отправился к князю и увещевал его. Он сказал Чемутсу: «Смотри же, мой народ старше, чем эта страна. Наша мудрость приходит не
так, как мудрость других людей, но по рождению. Как можем мы открыть её? Мы
рождаемся с даром. Никто более не может так родиться. Как сможешь ты обрести
тайны лона? Кроме этого, до рождения наши матери и отцы дают клятву держать
нашу религию в секрете.
Ты желаешь, чтобы мы жили с твоими людьми. Я предвижу твои цели. Ты
надеешься на дар предсказания, который, будучи дан злым людям, даст им и всю
силу. Но знай, о князь, что тот, кто желает пророчества для этих целей, никогда не
обретёт его. Пророчество приходит иным путём.

Духовную историю. — Глосс. 1891 г.
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Если мои люди будут жить с твоими, то мои просто исчезнут. Если ты получишь
наши пароли и знаки, они не дадут тебе ничего, если ты рождён, как рождён ты.
По своему числу мы платим тебе твою справедливую дань. И я молю, измени свой
приказ и разреши моим людям остаться такими, какими были они тысячи лет!»
Че-мутс, князь, сказал: «Почему вы называете себя И’хины?» Хаб-бак сказал:
«Поскольку мы Веристы в Единого Великого Духа». Князь спросил: «Каково тайное
имя Великого Духа?» Хаб-бак ответил: «Я могу произносить это имя только по
определённым правилам, иначе я потеряю свою силу пророчества. Кроме того,
если бы ты знал имя — бесполезно произносить его. Для того, кто произносит Его
имя не с верой, оно недейственно. Тот, кто произносит Его имя лишь ради земных
приобретений или земной славы, оно бессмысленно. Какое значение же будет
иметь для тебя имя, даже если я нарушу свою клятву и открою его тебе?»
Князь высмеял его, велел его схватить и бросить в клетку со львами, которые в то
время были у всех князей и богатых людей как место, чтобы бросать туда
неповинующихся слуг. И когда Хаб-бак был у клетки со львами, князь вновь
предложил спасти его, если он раскроет само имя Великого Духа, надеясь, что,
произнося его, он также сможет лечить больных, исцелять слепых и глухих, а
особенно пророчествовать. Хаб-бак сказал: «Пусть ты бросишь меня, и я буду
растерзан, позволь мне прежде пророчествовать о тебе и твоём царстве. Я даже
буду пророчествовать о себе. Услышь же мои слова.
Ты стремился уничтожить мой народ, который по сравнению с твоим — словно
мизинец в сравнении с целой рукой. В Ос’ну у тебя сотни тысяч людей, а в других
городах — десятки и десятки тысяч, так много, что человеку не счесть за всю жизнь.
Что же до моего народа — сколько их? Не более десяти тысяч все вместе. Услышь
же мои слова: ты не уничтожишь и тысячи людей моего народа. И мой народ не
поднимет руки, защищая себя.
Ты бросишь меня в клетку со львами, и я буду растерзан. Но эта шапочка без полей
выйдет из клетки со львами и будет могучей силой тысячи лет. Она будет красна от
моей крови, пролитой, поскольку я верен в своей клятве Великому Духу. И она
будет возвращена моему народу и будет называться АЛАЯ ШАПКА! И в тот день,
когда её пронесут по улицам Ос’ну, ты будешь убит своими собственными
людьми».
Князь засмеялся, сказав: «Пророчества часто заставляют дураков исполнять их». С
этими словами он дал палачам знак, они толкнули Хаб-бака в люк и бросили его в
клетку, где было тридцать львов. Львы набросились на него и растерзали. И его
шапочка стала красной от крови. И кто-то из людей, суеверный относительно
И’хинов, достал шапочку и ходил, повторяя пророчество Хаб-бака, и множество
ждало повода, чтобы оправдать свержение тирана. Поэтому город тут же охватило
восстание, и люди набросились на князя и убили его, убили и учёных мужчин и
женщин, бывших его советниками и помощниками.
В небесных библиотеках записано так: «Из-за жестокости Че-мутса, князя Ос’ну на
земле, тысячи и десятки тысяч были убиты, а поскольку умирали они в гневе и по
несправедливости, их души были в пытках в хада. Они шли и побуждали князя к
ещё большему сумасшествию, чтобы того убили. И случилось, что Че-мутс, главный
князь Арабин’и, был убит своим собственным народом, с ним были убиты его
советники.
И когда духи князя и его советников были выведены из смертных тел, друджи
набросились на них и унесли их в дурно пахнущее место в хада и бросили их туда,
друджи зашли за ними и стали их избивать. В этот момент в хада стало известно,

что появился новый ад, и иные духи приводили других жертв и также бросали их.
И друджи ходили по земле в Арабин’е в поисках тех, кого они ненавидят, приводя
их души в ад, избивая их и наказывая иным образом, пока четыре ада не стали
местом обитания шестидесяти миллионов душ».
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Когда Э’чад раскрыл историю этих адов, он разыскал духи князя и советников, но,
увы, они не знали ничего, находясь в хаосе, что больше было похоже на
мучительный кошмар, от которого нельзя проснуться.
Э’чад назначил им врачей и сиделок, и прошло три года, прежде чем они начали
пробуждаться. Но во время визита Фрагапатти они ещё недостаточно
восстановились, чтобы знать, кто они, а если вдруг в один момент знали, то в
следующий забывали. Однако от избавления адов до отведения Э’чадом
населявших их в Хай-ром прошло не много времени.
Э’чад, уведомлённый глашатаями о том, что идёт Фрагапатти, отправил своим
Владыкам, генералам, капитанам, руководителям школ, фабрик и больниц
приглашение прийти в Хай-ром и насладиться трёхдневным отдыхом, приведя
столько атмосфериан, сколько они смогут.
Пришёл Фрагапатти и сонмы Э’чада, и в течение трёх дней было великое
торжество, во время которого Фрагапатти осмотрел все места и труды Э’чада,
сделав об этом записи, чтобы взять их с собой в эфирию в конце зари. И по
окончании трёхдневного отдыха труба на востоке призвала Совет к труду, а сонмы
к порядку. Фрагапатти воссел в центре престола, Э’чад — рядом с ним, затем Хоаб
и Хапача, после — Тулэ, Эс’пация и Гет’я и остальные, званием ниже.
Свет тут же собрался над престолом, но в этот раз тёмно-алый с белой окаёмкой.
Фрагапатти сказал: «Да пребудет Глас Твой с этими людьми, о Ехови!» При этом
эс’енары запели гимн, а после Глас Ехови сказал из света:
«Того, кто взращивает Моих детей, взращиваю Я Своей рукой. К тому, кто
произносит Мои слова в мудрости и истине, говорю Я со своего судебного места.
Поскольку ты сошёл из своих возвышенных царств в вышних небесах и взрастил
друджей этих небес, то и Я иду из Своего Всевышнего Святого Места, чтобы
взрастить тебя. Поскольку ты устроил всё, чтобы заложить Моё Слово среди
смертных, то и Я устрою здесь в Хай-ром небесное место наслаждения.
Не пребывал ли Я с И’хинами со дня сотворения человека? И если они были верны
Мне, Я приходил с великой защитой. Теперь, смотри же, земля восстала против
Моих избранных и старается истребить их, но терпит крах. И когда они бросили
Моего верного слугу в клетку со львами, то он не нарушил клятвы, несмотря на то,
что погиб. И Я протянул Свою руку и забрал его красную от крови шапочку из
львиной клетки. И Я дал этой шапочке силу. И Я заберу титул КНЯЗЬ СОЛНЦА в
далёкую страну Иаффет и дарую его Я’сингу (Ya’seang), и ни Арабин’я, ни Пар’си’э
не сохранят святость.
Смотрите же, Я даю вам новый знак в дополнение к треугольнику, и он (алая
шапочка) будет с этого времени знаком Хай-ром, обозначая ВЕРА ДО САМОЙ СМЕРТИ».1

Кардиналы в христианстве не имеют права носить красную шапочку. Их вера — в Христа, идола, не в Ехови.
Однако в масонском уставе мастер носит её по праву, поскольку масоны исповедуют Великого Духа, Ехови,
АРХИТЕКТОРА. Шапочка должна быть кроваво-красной, не иметь полей, и название её, очевидно, должно быть
«Хай-ром». — Прим. ред. 1882 г.
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Глас стих, и Фрагапатти повернулся к красному свету и протянул руку, взяв от него
со словами: «ОТ АЛОГО ТВОЕГО, О ЕХОВИ! ДАРУЙ СЛУГЕ СВОЕМУ ХАЙ-РОМ КАК ЗНАК ЭТИХ
НЕБЕС!» Он придал ему форму шапочки без полей и возложил на престол. В этот
момент быстрый посланник извне испросил разрешения войти, ему было
позволено. Он сказал:
«Приветствую тебя, о Фрагапатти, сын Ехови! Любовью Э’оча, Бога Тши в Удэ,
шестого ранга, я пред тобой во имя Ехови. Смотри же, там Хаб-бак, тот, кто носил
Хай-ром!»
Фрагапатти сказал: «Пригласите его, и пусть подойдёт к престолу Бога». Быстрые
посланники ушли и тут же вернулись, введя Хаб-бака, верного до смерти. Он
прошёл к престолу, а Фрагапатти взял алую шапочку, сказав: «Во имя Создателя, я
покрываю твою голову Хай-ромом, уступающим лишь короне Ехови!» И он
возложил его на голову Хаб-бака, и свет его был столь велик, что едва ли кто-то,
кроме эфириан, мог смотреть на него.
Тогда Хаб-бак сказал: «Сейчас этой Силой Твоей, о Ехови, пойду я и приведу к
вечному свету душу князя, что убил меня. Я восстановлю и Совет. Ибо они запомнят
алую шапочку, и она станет прибежищем для упокоения помешанного разума!» И
Хаб-бак салютовал знаком треугольника и удалился.
Пришло время отъезда Фрагапатти и его сонмов. Он дал наставления Гет’и и
пригласил его путешествовать. После Фрагапатти дал наставления совету, что были
подобны наставлениям предыдущим советам. А затем он спустился к подножию
престола, и маршалы провели пред ним людей. И Фрагапатти создавал цветы,
ткани и узоры и дал что-то каждому прошедшему, хотя их было и более миллиарда
душ!
И когда все прошли и заняли места, назначенные им, Фрагапатти сел у подножия
престола, а Э’чад спустился к нему, взяв его руку, и сказал: «Поднимись, о Шеф,
Сын Наивысшего, и ступай! Фрагапатти поднялся и удалился, за ним последовали
служащие Боги и Богини. Они все взошли на аваланзу и отбыли, проследовав в
царство Гир-ак-ши, Владычествующего Бога Хелестэ и её небес».

Глава 39
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Когда Гир-ак-ши прибыл в свою область земли и небес, к нему пришёл Глас Ехови,
сказав: «Мой Владыка и Бог, услышь Глас своего Отца. В твоей области у Меня нет
на земле И’хинов, и место подобно полю без зерна. И’хуаны также выродились,
сходясь с друками. И ты пришёл на эту ферму мою, заросшую сорняками и
чертополохом.
Осмотри свою область: ты не найдёшь ни лу’исов, ни ашаров, способствующих
праведности. Рассуди же, что сделать, дабы смертных и духов можно было научить
обо Мне и Моих царствах».
Гир-ак-ши обнаружил, что смертные Хелестэ — варвары, многие из них наги или, в
лучшем случае, одеты в шкуры животных, чтобы сохранять тепло зимой.
Некоторые зарывались в землю, а некоторые строили дома из коры, листьев и
травы. Пищей их в основном были плоть и рыба. Городов было множество, но они
были маленькими, и в каждом городе говорили на своём языке.
Их оружием были дубины, копья и луки со стрелами, но у них не было ни железа,
ни меди, они использовали камень для резки.
Гир-ак-ши сказал: «Какой стимул дать таким людям, чтобы он возвысил их?»
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Затем Гир-ак-ши исследовал свои небеса, но, увы, там не было ни царств, ни
организаций, ни обществ. Как смертные жили, так и умирали, а духи их
продолжали жить в тех же местах, добывая средства к существованию тем же
способом, но духовно, часто принимая участие в войнах и охоте смертных, видя и
слыша глазами и ушами своих смертных родственников.
Гир-ак-ши сказал: «Какой стимул могу я дать таким ангелам, чтобы он возвысил их?
Если я скажу смертным копать землю и делать одежду из льна и шерсти, мои слова
будут расценены как глупость или то, что подразумевает тяготы. Если я скажу
ангелам, что есть более красивые вышние небеса, моим словам не поверят. Если я
скажу им, что любой рост зависит от упражнений и труда, они откажутся расти. Не
видел ли я богатых мужчин и женщин в других странах, которым говорил я, что для
того, чтобы расти, нужно учиться труду? Они игнорировали меня».
Ехови сказал Гир-ак-ши: «В твоей области более миллиарда друджей. Горы,
долины и леса наполнены ими, бродящими повсюду. Птиц можно поймать на
хорошую приманку, так же собери вместе и всех друджей, которых сможешь. Но
что до смертных — нашли голод в определённые места, таким образом направив
их искать Невидимую Причину всего».
Гир-ак-ши созвал свои сонмы, миллионы и миллионы. Он сказал им: «Соберитесь
в священные круги, сотни тысяч их, и идите в места, которые я укажу, и просите
вышние небеса во имя Ехови. Сделайте здесь голод и болезнь диких зверей.
Пустите в воду имбреле1, чтобы рыба умерла. Заставьте смертных остановиться и
задуматься.
Пусть ашары найдут среди смертных самых способных к пророчеству и заставят их
пророчить о голоде и море. Пусть их пророкам поклоняются, так я смогу управлять
жителями земли через пророков».
Касательно ангелов Гир-ак-ши сказал: «Для друджей я построю пять небесных
мест. Одно будет называться Монк (Monk), другое — Ача (Acha), третье — Трой
(Troy), четвёртое — Би-ём (Be-yome), пятое — Хеллен (Hellen). У меня будет пять
владык, чтобы управлять в моих небесных областях: Ки-лиоп (Ki-liope), Владыка
Монка; И’тиус (I’tius), Владыка Ачи; Фиби (Foebe), Владычица Троя; Лирийи (Liriyi),
Владычица Би-ёма, и Ко’е (Co’ye), Владыка Хеллен. Это будут небесные места в
горах, чистые и полные радости.
И вы сделаете их местами пиров и приятного времяпровождения на целый год.
Сделайте всё, что можно сделать, чтобы они были привлекательны для друджей.
Мои сонмы будут отобраны и распределены среди пяти областей, по полмиллиона
в каждую. Их задачей будет пройти по Хелестэ, собирая друджей в пять небесных
мест.
Сам я построю плато в этих горах, Агуаадику (Aguaadica), с Советом в полмиллиона.
Пусть же Владыки встанут в стороне, я назначу каждому служителей; по свету
звёзд, что падёт на них, станут они известны и подойдут».
Владыки встали поодаль, в разных местах. Гир-ак-ши бросил звёзды, и было
выбрано три миллиона. После этого Гир-ак-ши действовал согласно Гласу Ехови.
Он направил свои сонмы в места, указанные Отцом.
После того, как все они были размещены, Гир-ак-ши избрал собственный Совет и
построил плато и престол Ехови на Горе Агуаадика. Когда же он понял мудрость, с
которой Ехови направил его, чтобы этим заложить основание для столь великой
работы, он произнёс: «О Ехови, поймут ли когда-нибудь эти друджи устройство

Материализованные ядовитые черви. — Глосс. 1891 г.
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твоих армий? Поймут ли эти смертные когда-нибудь действия Твоих Владык и
Богов?»
В течение целого года сонмы развлекали, кормили и пышно одевали друджей и
отбили их у земли, отбили для царств, приготовленных им. Тогда Гир-ак-ши
приказал основать школы, фабрики и больницы в небесах и назначил ашаров и
асафов, начав возрождение через своих Владык. И на четвёртый год он собрал в
колонии почти всех друджей в своих небесах, дав им достаточно развлечений,
чтобы удержать их от возвращения на землю.
Что до появления Фрагапатти, задолго до момента Гир-ак-ши объявил об этом
недавно доставленным, дав им приглашения присутствовать. Он сообщил это
Фрагапатти чрез посланников. Фрагапатти же, зная уровень места, решил прийти в
ярких цветах, с громкой, но подходящей музыкой для проявления силы.
Чтобы соответствовать этому, Гир-ак-ши велел людям одеться в ярчайшие цвета.
Ибо по этому необученные судят о величии и возможностях высоких небес.
И случилось, что аваланза Фрагапатти спустилась сверху, подобно морю огня, но
украшенная тысячью способов; со знамёнами, флагами, занавесями и всем иным,
чтобы выразить идею величия для разумов эс’янов. Гир-ак-ши также украсил
Агуаадику — своё место, царство и престол — с невероятной пышностью. И они со
своими Владыками, капитанами и генералами, а также Советом, величественно
выстроились.
В дополнение к этому Гир-ак-ши приготовил пир, который должен был
последовать за церемониями, а после пира должны были быть различные
развлечения. Но во всём этом как увидеть мысль Ехови! Как искусно приводит он
тёмную душу к пониманию!
Гир-ак-ши сказал: «Научить смертных учителей учить варваров, о Ехови! Научить
Холодный Трепет давать Тёплую Радость, о Ехови! Построить ли тюрьму и одеть
узника в хорошие одежды и дать ему в праздности смотреть, как добродетельные
работают для него, о Ехови! Узнать ли им когда-либо Твою силу в возрождении, о
Ехови!»

Глава 40
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Фрагапатти и его сонмы оставались с Гир-ак-ши тридцать дней, и велико было
наслаждение людей. Затем Фрагапатти отбыл, направившись в царства Уропы,
первой Богини варварской области земли. Глас Ехови был с нею с самого начала,
но в её области было мало материан и всего лишь шестьсот миллионов ангелов, по
большей части друджей.
Тем не менее, Ехови сказал Уропе: «Заложи здесь царство во имя Моё, оно станет
могучим в небесах и на земле». Уропа сказала: «Как сделать это лучше всего, о
Ехови?» Ехови ответил: «Что до друджей — ты знаешь. Но что до материан, смотри
же, у них нет ни меди, ни железа, они используют камень. Пошли же в Арабин’ю
пятьсот ашаров, искусных в побуждении смертных, и заставь пятьдесят человек
мигрировать в твои земли. Эти пятьдесят должны уметь разрабатывать
месторождения и добывать медь и железо.
Пусть твои ашары побудят их пойти в горы и найти руду, а затем обработать её,
изготовив инструменты и орудия для охоты и ловли рыбы».
И Уропа отправила ангелов в Арабин’ю, а те побудили пятьдесят человек
отправиться в Уропу, найти медь и железо и добыть их. И через четыре года,
посмотрите, не менее двадцати тысяч человек мигрировали из Арабин’и. И ашары
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побудили их жить с друками и метисами от И’хуанов. Так в области Уропы появился
на свет новый народ высокого света.
Уропа построила своё небесное царство в Зигл (Zeigl) и основала город Ойч (Oitch).
Её Священным Советом стали пятьсот тысяч ангелов, было пятьдесят тысяч
капитанов и два миллиона ашаров, частично эфириан, а частично атмосфериан.
Её небесное царство было рода и устройства, подобного царству Гир-ак-ши, а
управление велось так же. И через четыре года она спасла почти всех друджей в
этой области атмосферии. И когда Фрагапатти пришёл навестить её, она
предоставила развлечения так же, как и Гир-ак-ши.
После этого Фрагапатти посетил Коу’анеа и его небесные царства, а также его
земные области. Далее Фрагапатти посетил М’уинг’ми, его небесное царство и
земную область. Затем он навестил Отс’ха’та и его места и, наконец, Су’фуа.
С этими Владыками и Богами Фрагапатти провёл много дней, изучая и записывая
весь произведённый труд, и говорил пред всеми ними, дабы голос его услышали
почти все в нижних небесах. И столь велика была работа, совершённая Фрагапатти
с любым из этих Владык и Богов, что если бы история её была записана, то чтобы
прочесть её, человеку потребовалась бы целая жизнь. И недостаточно земных слов
для описания красоты и величия каждого из развлечений во время его
путешествия.

Глава 41
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Близилось завершение зари. Фрагапатти, хорошо снабжённый знаниями о земле и
её небесах, вернулся в Моуру, небесное царство Хараити в атмосферии. Столица
была озарена, преобладало убранство вышних небес.
Уже собралось более четырёх миллиардов ангелов, готовых к третьему
восхождению. Фрагапатти отправил весть своим Владычествующим Богам,
Владыкам, Богам и Самати, Богу по праву до конца зари, и уведомил их о дне и
часе, когда совершится восхождение.
А затем Фрагапатти призвал своих быстрых посланников, трудящихся с престолами
Ехови в эфирии. Он сказал: «Смотрите же, заря дэн близка к завершению. Невесты
и Женихи Ехови составят десять миллиардов душ. Я сделаю два подразделения,
уровней пятьдесят пять и семьдесят для лесов и равнин Гуматчалы. Передайте это
Хосейс (Hoseis), Богине Алауатчи (Alawatcha) на дороге Аффолкистан (Affolkistan),
приветствовав её во имя Ехови от сына Его, Фрагапатти, Шефа».
Быстрые посланники салютовали и отбыли. Затем он призвал посланников в
нижние царства, их было двадцать тысяч, разделённых на двенадцать групп. Ранее
они были назначены определённым областям небес и земли.
Фрагапатти сказал им: «Владычествующему Богу каждой области, Владыкам и
Богам, а от них — служащим их, приветствие во имя Ехови! Назначьте и введите во
власть преемников во имя Ехови, и когда царство будет в порядке, появитесь на
престоле Моуру, ибо восхождение моих сонмов близко. Обеспечьте корабли и
подходящие судна и приведите с собой в качестве посетителей из своих
наивысших мест столько атмосфериан, сколько захотят прийти, дабы они увидели
церемонии и восхождение Сыновей и Дочерей Ехови».
Эти указания разнесли во все области материальной земли и её небес. Затем
Фрагапатти сказал Атраве: «Прими Невест и Женихов. Я же пойду вниз к земле и
приму Бога и Заратустру, я приведу их на своём собственном корабле сюда, а затем
в эфирию».
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Во всех местах на земле и в небесах духовные жители были взволнованы до
крайности. В Хараити уже было более четырёх тысяч колоний, и в каждой были
тысячи и тысячи способных к третьему восхождению, которые должны были уйти
с ближайшим подъёмом. Среди них были личности всех профессий, и они были
идеальны в своём устройстве; они составляли группы и серии групп. Сейчас же
капитаны и генералы организовывали их в фаланги, а Боги организовывали
фаланги в царства.
Зередхо отправило в Хараити свой вклад величиной в четыреста миллионов душ.
Владычествующие Боги создавали группы в своих областях, чтобы их также
организовали по прибытии в Моуру, место, где должно было произойти
окончательное восхождение. У многих из них было более миллиона своих, готовых
к восхождению, включая тех, которых ранее отправили в Хараити.
Фрагапатти отправил специальных посланников к Богу, Самати, чтобы узнать день,
назначенный для смерти Заратустры, и выделил Заратустре ещё три дня в хада, в
которые проповедовать смертным вдохновение Бога, и назначил четвёртый день
после его смерти временем его подъёма от земли.
И теперь, когда все эти дела были организованы, Фрагапатти отдал приказ о созыве
священного круга Святого Совета, Сыновей и Дочерей Наивысшего. Огни были
усилены, и лишь Боги и Богини могли оставаться в свете и близко к престолу Ехови.
Фрагапатти указал Хоабу встать в центре круга лицом к суду.
Фрагапатти сказал: «Услышь слова своего Создателя, о Хоаб. Я призвал тебя из
земли и Своим духом оживил тебя. С самой юности твоей Я следовал за тобой день
за днём. Я призвал тебя со Своего священного холма; Я пришёл за тобой с женской
нежностью. Когда ты пытался бежать от Меня, Я следовал. Да, Я призвал Своего
Сына, высоко взошедшего в Моих вечных царствах, и Я сказал ему: “О Сын Мой,
поспеши же к Хоабу, Мой горячо любимый бежит от Меня. Иди и верни его, ибо он
Мой Избранный.
Он будет Моим Богом красной звезды, её небеса склонятся пред ним. Я возвышу
его и рукоположу его Своим священным огнём. Лик его засветится подобно солнцу
на Моём небосводе”.
И Фрагапатти, Мой Сын, догнал тебя в твоём полёте, с великой хитростью захватил
он тебя для Моих трудов. И ты повысил голос и прославил Меня, твои руки
обнажились для урожая, твои плоды — песня славы.
Не дал ли Я тебе опыта во всём? Я отправил тебя к обрыву в ад и не дал упасть. Я
дал тьме вечной смерти окружить тебя, и в час твоего отчаяния Я пришёл и возвёл
тебя.
Нет ли у меня великой прибыли в твоём лице, Сын Мой? Мои бесчисленные
миллионы рыдают повсеместно, они не видят Меня, они не знают обо Мне и Моих
небесных местах. Как бушующее море, не знающее покоя, голоса смертных и
ангелов вечно кричат: “Нет света!”.
Разве не был Я мудр с тобой, о Хоаб? Я сделал тебя сильным, и руки твои достают
далёкое, Я устроил твой разум для великих множеств.
Я говорю малой птице с перьями: “Лети!” И она летит прочь. Я говорю человеку:
“Иди во имя Моё!” Но он оглядывается. Вновь Я говорю ему: “Иди!” Но он идёт к
соседу за его мнением. Снова говорю Я, призывая: “Приди ко Мне!” Но он стоит,
озадаченный. Опять говорю: “Приди!” Но он говорит: “Сейчас-сейчас”. И вновь
говорю: “Приди!” Он отвечает: “У меня нет всего света!” Снова взываю Я, но он
говорит: “Увы, ничего нет!”
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И он нисходит во тьме; он поносит Меня, обвиняет Меня в ошибках! Он
проповедует о Моих недостатках, но своими словами отрезает себя от Меня. В его
дурно пахнущие места тьмы не могут прийти мои святые ангелы, он зарывается в
слепом и глухом упрямстве.
Но Я овеваю своим дыханием землю и звёзды, Я веду их на новые пути в
пространстве небес. В места обитания Моих высоких Богов несу Я их, как ветер
несёт солому. И когда свет Моих небес очищает тьму, Я отправляю Своих Богов
великой силы.
С этой целью взрастил Я тебя, о Хоаб. Мой щит на тебе, ты будешь носить
треугольник красной звезды. Двести лет будешь ты властвовать над землёй и её
небесами. Говори во имя Моё, о Хоаб!»
Тогда Хоаб заговорил: «Твой Глас со мной, о Отец! Мои чресла слабы, мои руки
трясутся, как у старика с параличом. Смотри же, тщетно искал я идеальное в себе.
Я словно помятый и треснувший горн: во мне нет ни гармонии, ни силы.
Прежде ты дал мне жену, сыновей и дочерей, чтобы я властвовал над ними и
взрастил во славу Твою, но я потерпел крах. Моя жена не видела, не слышала и не
судила по-моему. Мы были словно два сломанных и расстроенных инструмента.
Что до моих сыновей — они сбились с пути, как овцы без пастуха. Мой совет значил
для них меньше, чем тень дерева значит для него самого. И мои дочери ушли от
моей любви и выбрали парней, прямо предо мной.
Тогда я воскликнул: “О Ехови, почему ты дал мне княжество? Смотри же, оно
разбито и сгинуло!” И я сошёл в могилу в печали. Но Твоя длань возвысила мою
душу в небесах, и Ты дал мне царство. Но мои люди не видели и не слышали помоему. Тогда я пытался понять, не врут ли мне глаза, уши и рассудок.
И я отвернулся, как заблудившийся в лесу, что отворачивается от солнца и идёт по
звуку множества голосов. И моё царство провело границу вокруг и отрезало весь
свет. Но пришёл Сын Твой и избавил меня и моих людей.
Смотри же, я был слаб, как дитя; в этой слабости Твой свет пришёл ко мне. Никогда
более не пожелаю я, чтобы другие видели, слышали или судили по-моему. Ты
излечил меня от немощи, о Ехови. Лишь одним Глазом можно видеть, лишь одним
Ухом слышать точно, одним лишь Суждением судить.
Ты говорил: “Иди во имя Моё!” Я пойду, о Отец! Ты сказал: “У тебя должна быть
власть над землёй и её небесами! Я совершу и это, Твоим Светом и Силой, о
Ехови!”»
И Ехови молвил через Фрагапатти: «Прими землю, о Хоаб, Сын Мой, Мой Бог! Она
тебе в сохранение и под управление твоё!»
Хоаб сказал: «Я буду Твоим Сыном, о Ехови! Я буду Твоим Богом, о Ехови! От Тебя
принимаю я землю в сохранение и под управление! От Тебя принимаю я небеса
земли в сохранение и под управление!» Вновь Ехови молвил через Фрагапатти:
«Всё, что делаешь ты отныне и впредь, делай во имя Моё, ибо это от Меня и
является Мной в тебе!»
Хоаб сказал: «Всё, что буду делать я отныне и впредь, буду делать я во имя Твоё, о
Ехови! Ибо я знаю: Ты — то во мне, что делает всё великое!»
Ехови молвил через Фрагапатти: «Своими руками сплетаю Я корону для Сына
Моего, Моего Бога красной звезды! Я возлагаю её на твою главу во славу Моих
царств, которым нет числа и которые полны святости! Носи Мою Корону, ибо она с
Мудростью и Силой!»
Затем Великий Дух повёл руки Фрагапатти, и корона была сплетена и возложена на
голову Хоаба, она была сияющей и белой и была усеяна бесчисленными
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миллионами драгоценных камней. Хоаб сказал: «Это корона с Твоей главы, о Отец!
Я принимаю и надеваю её, знак Твоих царств, бесчисленных и полных святости. Я
знаю, что Ты всегда будешь со мной в мудрости и святости. Вечно буду я славить
Тебя! Мои царства прославят Тебя!»
И главный маршал подвёл Хоаба к ранее освобождённому престолу Ехови, и Хоаб
воссел в середине престола. Тем временем эс’енары запели прославляющий гимн.
Затем Хоаб сказал: «Фрагапатти, Сын Ехови, Орианский Шеф, окажи честь моему
престолу во имя Отца». И Фрагапатти подошёл к престолу и воссел на него. Затем
Хоаб призвал Атраву, после — Хапачу, а за ними и остальных Богов и Богинь.
Теперь, пока Совет был всё ещё в сборе, Фрагапатти сказал: «Смотрите же, пришло
время смерти Заратустры. Останьтесь здесь, а я быстро сойду к земле и приму Бога,
Заратустру, сонмы Бога и его Владык».
Фрагапатти удалился, быстро спустился в Пар’си’э на земле и пришёл в место
встречи материан, которые заведовали Священным Словом. Это было утром на
четвёртый день после смерти Заратустры. Три дня и три ночи его дух проповедовал
Веристам, объясняя царства Ехови.
И Фрагапатти призвал Бога, сказав: «Смотри же, Сын мой, твой труд завершён. Ты
доставил мне великую радость. Смотри же, мой корабль у реки, мои огни усилены
для вечных престолов!» Бог (Самати) сказал: «Завершилось! Смотри же здесь
Заратустра — мой Сын».
Заратустра в этот момент прощался со своими материальными друзьями, ибо его
душа быстро озарялась. Да, он посмотрел вверх и увидел корабль Всего Света, и
теперь он знал Глас Отца.
Фрагапатти подошёл и заключил Заратустру в объятия, сказав: «Идём, мой
любимый. Твой дом там, наверху!» И они вошли в огненный корабль и поднялись
в Моуру.

Глава 42
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Владычествующие Боги, Владыки и Боги начали прибывать в Моуру. Маршалы, их
служители и рабочие увеличили посадочные площадки для сонма кораблей. Были
назначены принимающие, они заняли свои места. Глашатаям и посланникам
обеспечили места для объявлений, были заложены линии сообщения, так что их
слова могли быть слышны всем миллионам ожидающих.
Знайте, о ангелы и смертные, что величие работ Ехови таково, что где бы вы ни
стояли, Его царства всегда будут казаться сверху. Как вы на земле смотрите вверх
и видите звёзды, так они, живя на звёздах, смотрят вверх и видят землю. Если бы
вы принимали посланников звёзд, вам бы казалось, что они спускаются вниз, но
им, поскольку они поднимались вверх, будет казаться, что они движутся вверх
прямо до самой посадки, когда они будут спускаться. Это из-за того, что стопы
смертного или стопы ангела находятся на основании его места, и поскольку его
голова находится в противоположной стороне от ног.
Первой прибыла Арди’атта, Богиня над духами, избавленными из адов Аоасу
Фрагапатти и Хоабом, а затем размещёнными в Зередхо и Хараити. С нею был её
преемник, Гайпон (Gaipon), управляющий сонмами. Арди’атта привезла миллиард
триста миллионов духов на своём корабле, по большей части посетителей,
избавленных из ада. Кроме них, было двадцать миллионов поднявшихся к свету1,
одетых как Невесты и Женихи Ехови. Последние были урожаем Арди’атты и тех,
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кто был под её началом. Принимающие корабль разместили его на своём месте, а
затем те, кто принимал её сонмы, проводили их на свои места.
Теперь прибыл Э’чад, Владычествующий Бог Арабин’и. На его корабле было более
четырёх миллиардов душ, половина из которых были Невестами и Женихами. Его
корабль был принят должными служителями и установлен на своём месте, а
сонмы приняты должными личностями и сопровождены в соответствующие места.
С Невестами и женихами Э’чад вошёл в южное крыло столицы, а преемник Э’чада
остался с сонмами посетителей. Когда Э’чад предстал перед престолом,
Фрагапатти приветствовал его знаком ОТДЫХ ЕХОВИ, а Э’чад ответил ВЕЛИЧИЕ ВЕЧЕРА!
Прежде чем сонмы Э’чада спустились и были размещены, прибыл Отс-ха-та,
Владыка Северной Оше’я, со своим преемником в корабле для тридцати
миллионов, из которых у Отс-ха-та было два миллиарда Невест и Женихов. Его
корабль был принят и установлен на своём месте, а сонмы размещены по своим
местам.
Тем временем на своём корабле с преемником прибыл Коу’анеа, Бог Южной
Гуатамы, приведя семьсот миллионов душ, шестьдесят из которых были Невестами
и Женихами. И они были должно приняты и размещены.
Едва спустился Коу’анеа, пришёл Ятон’тэ со своим преемником и сонмами.
Корабль Ятон’тэ был самым прекрасным из уже прибывших. Его сонмы были
числом в четыре миллиарда душ, но Невест и Женихов было лишь тридцать
миллионов. Фрагапатти салютовал ему знаком ЗВЕЗДА ЗАПАДА, и Ятон’тэ ответил
знаком ЗОЛОТОЙ КРУГ! Затем его сонмы были размещены на своих местах.
Теперь прибыл М’уинг’ми, Бог Южной Оше’я. Его маленький корабль был тяжёл от
четырёхсот миллионов душ, у него было три миллиона Невест и Женихов. Его
корабль был принят и установлен, а сонмы размещены.
Затем пришёл Су’фуа, Бог Японии и её небес. Его корабль был самым выдающимся
из всех, на борту было три миллиарда пятьсот миллионов душ, двести миллионов
из них были Невестами и Женихами. Его корабль и сонмы были приняты и
размещены, а когда он предстал пред престолом, Фрагапатти приветствовал его
знаком ПРЕД ДРЕВНИМИ! А Су’фуа ответил знаком МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА!
Теперь прибыла самая любимая — Уропа, Богиня варваров! Её корабль был самым
быстрым и самым украшенным, и она принесла один миллиард душ, из которых
восемьдесят миллионов были Невестами и Женихами её урожая. Когда она
предстала пред престолом Ехови, введя своих Невест и Женихов, Фрагапатти
приветствовал знаком СТОЙКИЙ ОГОНЬ! А Уропа ответила ему знаком ДОВЕРИЕ ЕХОВИ!
После прибыл великий А’оан, Владыка Иаффет и её небес. Его корабль был самым
большим, и он привёл пять миллиардов душ, из которых почти два миллиарда
были Невестами и Женихами. Когда он предстал пред престолом Ехови,
Фрагапатти салютовал ему знаком СИЛА ЛЮБВИ! А’оан ответил знаком ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ!
Прибыл корабль Гир-ак-ши, принеся миллиард душ, восемьдесят миллионов из
которых были Невестами и Женихами.
Кроме них, было ещё семьдесят шесть иных Богов из подразделений больших
областей небес. Кто-то привёл пять миллионов душ, а кто-то даже двадцать
миллионов. Были Владыки островов и Владыки малых мест на земле, кто также
пришёл на малых кораблях. Кто-то из них привёл пять, а кто-то десять миллионов
душ. У всех таких Богов и Владык было Невест и Женихов согласно месту,
количеству и состоянию, из которых они прибыли. Все они были приняты и
размещены в должных местах.
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Так в Моуру прибыло более тридцати миллиардов атмосфериан, взошедших от
земли по воле Ехови. Десять миллиардов восемьсот миллионов из них были
подготовлены в качестве Невест и Женихов Великого Духа. Кроме них, были ещё
сонмы Фрагапатти, эфириане, числом в десять миллионов, в основном Боги и
Богини, они составляли внутренний круг Священного Совета Моуру. Ближайшими
к ним были их десять миллионов преемников, которые должны были стать
Священным Советом после вознесения. Следующими были расположены
Владычествующие Боги, их служители, Невесты и Женихи. Затем стояли Боги, их
служители, Невесты и Женихи, а за ними — Владыки, их служители, Невесты и
Женихи.
За ними стояли преемники — Боги и Владыки со своими служителями, — а за теми
— сонмы посетителей. Среди всех этих сонмов были музыканты, маршалы,
посланники, быстрые посланники и глашатаи, все по своим местам. Но столь
обширно было множество ангелов, столь велика слава, что можно было смотреть
весь день и не увидеть и миллионной части. И материальными словами возможно
передать лишь грубое описание величественной картины.
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Бог (Самати) сказал: «Ты передал в мои руки красную звезду и её небеса, о Ехови!
Твои сыновья даровали мне треугольник в качестве знака трёх первых миров и
первого, второго и третьего возрождений. Смотри же, время моей власти подошло
к концу. Ты зовёшь меня в вышний мир со Своим священным урожаем.
Но ты взрастил Своего Сына, Хоаба, который обладает большой Мудростью и
Силой в Тебе. Он будет Твоим Богом и Твоим Сыном там, где был я. Ему, во имя
Твоё, о Отец, дарую я треугольник, символ Тебя, сотворённых миров Твоих и тех,
кто в них. Когда я расстанусь с ним, будет записан конец зари, а когда Хоаб примет
его, начнётся его правление».
Затем Бог снял треугольник и повесил его на шею Хоаба, сказав: «Приветствую
тебя, Бог земли и небес!» В тот же момент эс’енары запели «Слава тебе, о Бог, сын
Ехови!»
И во время прибытия сонмов Богов и Владык высоко в небе были видны две
звезды, словно близнецы, они приближались. Это были аваланзы Хосейс, Богини
Алауатча, идущей принять Невест и Женихов Ехови и отвести их в эфирные царства,
приготовленные для них Орианами вышних небес.
Её аваланзы спускались по дороге Аффолкистана и быстро приближались. И никто
не знал, куда лучше смотреть — на величие этих огней или на церемонии Моуру,
— ибо и то, и другое внушало благоговейный трепет и было во всём чрезвычайно
величественно. Для перемещения столь обширных сонмов не менее
величественными были и эс’енары, певцы и далёкие трубачи. Там находилось и
великое множество Невест и Женихов, облачённых в белое, как широкое белое
море, их было более десяти миллиардов!
Но ожидание не было долгим, ибо Боги так рассчитывают время своих трудов, что
каждое приключение следует за другим. Звёзды-близнецы всё увеличивались в
размерах, пока, спускаясь, словно два солнца, не стали казаться столь же
широкими, как границы Хараити! И пока множество смотрело и вглядывалось,
Фрагапатти поднялся со своего места на престоле и воззвал:
«Смотрите же, пришло время дарования земле и её небесам братства Богов и
Владык. Так как земля разделена на множество частей, то я объявил на земле
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множество Владык для управления смертными, а над ними всеми я избрал и
назначил одного Бога.
Ибо таким образом Сезантес, Сын Ехови, заложил первые царства красной звезды.
В истории, что последовала с тех пор, оказалось, что сначала один Владыка, затем
другой теряли силы в своих царствах, и, наконец, даже Боги были бессильны вести
ангелов и смертных к праведности.
Дабы отныне вы были сильны, как небесные царства в других мирах, во имя Ехови
я устанавливаю Дива (Diva)! Дива должно состоять из Бога, его Владычествующих
Богов, Богов и Владык областей, никто более не должен иметь здесь права слова,
будь они из этого мира или из любого другого. В Дива должны быть мужчины и
женщины.
И тот, кто является Богом, ныне Хоаб, взошедший из Зередхо, должен быть Дивом
надо всеми остальными. Тем не менее, пусть имя Див используется всеми членами
Дива в то время, когда они пребывают в своих владениях. Но никто более на земле
или в небесах не должен носить звание Див.
И Дива должны собираться в этой столице, Моуру, трижды каждый земной год и
делиться друг с другом делами своих владений. И когда происходят встречи, все и
каждый Владыка и Бог, Владычица и Богиня должны присутствовать и исполнять
эти мои заповеди.
И когда все так собираются, лишь Див должен зваться Див, другие же должны
приветствовать его: “Див, Сын Всего Света”, — но более ни у кого не должно быть
звания Дива, Сына Всего Света. Встречи Дива должны быть закрытыми,
присутствовать на них ни у кого не должно быть права, кроме новичков,
готовящихся стать преемниками Владык и Богов. Но ни у кого из новичков не
должно быть права говорить в Дива.
Все и каждый член Дива будут сообщать о своём подразделении: нужна ли
помощь, есть ли возможность предоставить мигрантов на другие плато. Такие
доклады будут производиться лично пред Дивом. А когда все они будут сделаны,
Див будет выносить по ним решение, давая или взыскивая с одного или более
владений, в соответствии с Гласом Ехови.
И решения Дива, Сына Всего Света, будут называться Законом Дива1, который не
подлежит пересмотру. Владыки и Боги будут доносить указы смертным в своих
владениях, передавая его Бог-ирам на земле, благодаря которым, через Раб’ба,
смертные будут получать сообщения от Всего Света.
Пусть во время собрания Дива присутствуют быстрые посланники, пусть они
регистрируют все принятые законы, а сразу после — удаляются из Моуру и
прибывают в эфирные царства на пути земли и её небес, передавая законы
ближайшему Орианскому Шефу или другому эфирийному Богу, Сыну Ехови.
И чтобы мои указания были во имя Ехови, пусть же Бог, Владычествующие Боги,
Боги и Владыки, Богини и Владычицы подойдут к престолу Отца, дабы я даровал
им в соответствии с обрядами и церемониями Богов других материальных и
атмосферийных миров».

Divan Law; По-английски — Divine Law, Божественный Закон. В Ведийских и современных религиозных
церемониях в Индии и Китае понятия Див и Закон Дива всё ещё в ходу [Дэв, Дэва. Предположительно, слово
происходит от праиндоевропейского прилагательного, которое означает «небесный» или «сияющий» и
является однокоренным к слову «светиться». Также, Диван — высший орган исполнительной,
законодательной или законосовещательной власти в ряде исламских государств, а также титул руководителя
данного органа. — Wikipedia]. Здесь мы видим происхождение понятий, Divine и Divinity (Божественный и
Божество). — Прим. ред. 1882 г.
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Тут маршалы подвели всех, кроме Бога, к престолу. Сначала Тулэ, затем Эс’пацию,
затем Гет’ю и так далее, пока сонмы владений не были пред Фрагапатти. Тогда Бог
(Хоаб) встал и повернулся к западу. Фрагапатти сказал:
«Во имя Твоё, о Весь Свет, я создаю Дива для земли и её небес. И этого Бога Твоего
я рукополагаю Дивом с силой рукоположения преемника таким же образом. Да
пребудут с ним Твои Глас и Правосудие вечно! Этих Владычествующих Богов Твоих,
Твоих Богов и Владык Твоих, Богинь Твоих и Твоих Владычиц, рукополагаю я в
члены Дива. Всем и каждому из них даю я во имя Твоё силу назначить
последователей в соответствующие Твои сроки. Да пребудут с ними Твои Мудрость
и Сила вечно! Аминь!»
Бог сказал: «Во имя Твоё, о Весь Свет, я принимаю Дива. И от имени своих Богов и
Владык провозглашаю Твою Силу Дива в небесах и на земле».
Остальные ответили: «Мы будем исполнять твои указания ныне и вечно, о Весь
Свет. Будь с нами в мудрости и силе во славу Твою!»
И Фрагапатти воздел руку, сказав: «Инкуа гит’с’анг Твоих Инкуа гит’с’анга, о Весь
Свет! (Владение во владении, даруй мне Твой символ, о Ехови!)» И из света пред
престолом явилось вещество, Фрагапатти взял его, образовал из него сначала
полый шар, а в нём другой, а затем два перекрещённых треугольника, и дал инкуа
и гит’с’анг каждому из Дивов, сказав им:

Рисунок 32. Инкуа
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Рисунок 33. Гит’с’анг

Смотри же, о Ехови, Ты призвал меня из моего вышнего места в небесах, сказав:
“Иди к красной звезде, земле, её почва сыра от человеческой крови! Её небеса
мертвы; Мой урожай — ничто!” И я пришёл и передал Твоё слово смертным.
Передал в крови, а затем вымыл землю начисто. И я собрал потерянных детей
Твоих в нижних небесах и возвёл их в силе. Касательно этого, как знак Твоего Света,
что был во мне, я стал един с Твоими трудами, я взрастил Богов и Владык Тебе. И,
дабы одно идеальное было в другом по образу Твоих сотворённых миров, дарую
им я этот Твой священный знак, и да будет он принадлежать им и их преемникам
вечно!»
Фрагапатти одарил Владык и Богов, и его труды были окончены.
Тем временем корабли-солнца Хосейс подошли и опустились на юге и западе
Моуру, и они были столь могучи и полны великолепия, что миллиарды смотрели,
затаив дыхание в благоговейном изумлении. Затем из огненных кораблей вышли
маршалы сонмов Хосейс, которых на борту было тридцать миллионов. Они
развернули фроуас1 из корабля, Хосейс спустилась и проворно прошла по нему, а
Фрагапатти со своими сонмами приняли её и проводили к престолу.
После должных церемоний между Богами и Богинями Атрава поднялся и сказал:
«Тебе, о Хосейс, Богиня Алауатчи, во имя Ехови дарую я Невест и Женихов небес и
земли. Они — урожай Самати, Бога области Ханиосту (Haniostu), его Владык и Богов
через Орианского Шефа Фрагапатти, для свободных небес Отца!»

Frowas; вероятно, подобие дорожки или моста церемониального назначения, сродни красной ковровой
дорожке.
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Хосейс сказала: «Невесты и Женихи Ехови, во имя Его принимаю я вас, чтобы
доставить во Всевышние Миры.
И Хосейс с Атравой провели церемонии обычным образом и получили ответ от
десяти миллиардов Невест и Женихов.
Когда церемонии закончились, подошло время вознесения. Фрагапатти и Хосейс,
сопровождаемые своими Богами и Владыками, сошли к подножию престола и
сели, а Бог (Хоаб) воссел один в центре престола. Эс’енары запели гимн “Марш
Миров Ехови!” Когда он завершился, Бог сошёл вниз, взял руку Фрагапатти и
Хосейс и сказал: «Поднимись, о Сын, и ты, о Дочь Ехови! Отец зовёт! Ступайте!»
Фрагапатти и Хосейс поднялись, поднялись все Боги и Владыки.
Хоаб, Бог, упал в объятья Фрагапатти! Когда они обнялись, Бог отошёл и вернулся
к престолу. Фрагапатти салютовал ему знаком ВЕЧНО! После этого сонмы
последовали за Фрагапатти и Хосейс и вошли в огромные аваланзы.
Фрагапатти отдал свою аваланзу Атраве и его служителям, они убрали из неё
магнит и сделали вращающейся. Когда они взошли на борт, Хосейс отдала приказ
подниматься, и могучие огненные корабли, поворачиваясь, взлетели.
Фрагапатти и эфириане создали цветы и ткани и бросали за борт достаточно, чтобы
каждому из двадцати миллиардов осталось что-то на память. Через некоторое
время восхождение было завершено, корабли-солнца поднимались всё выше,
проходя вихрь земли, следуя к царствам, приготовленным для них возвышенными
Сыновьями и Дочерями Ехови!
КОНЕЦ КНИГИ ФРАГАПАТТИ

Книга Божьего Слова
Одновременна с циклом Фрагапатти, Сына Ехови. Книга Фрагапатти — о небесном, а
данная книга — о земном управлении Бога в тот же период времени. И она называется
Книгой Божьего Слова, так как речь идёт о первом сошествии Бога на землю для
установления своего слова среди людей. Бог пришёл для этой цели через Заратустру,
человека из Пар’си’э, за восемь тысяч девятьсот лет до эры Космон1.
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«Услышь моё слово, о человек! — сказал И’хуа’Мазда2. — Постигни мои слова в
делах прошлого и грядущего. Помни о течении времени, открой свой разум сути
занятий древних.
Не придирайся ни к именам, — сказал И’хуа’Мазда, — ни к местам, ни к словам.
Все места — мои, все слова — мои слова; все имена — мои имена. Вся истина —
моя речь. Все факты — мой голос. По моим заповедям все народы земли узнают
меня и мои работы.
Властителя И’хуанов, Самати, Высокого Бога небес, чей дом был на горе Вибраж —
небесах, созданных в небесах, на высоте в тысячу миль».
И’хуа’Мазда сказал: «Как же они узнают обо Мне, Меня, Священного Мазду? Они
запечатаны, их души слепы как смерть. Смотри же, князь, высший правитель Оас
(Oas), Со-ки (So-qi); доблестный князь с крепким мечом. “Со-ки! Со-ки!” — я зову
его, но он не слышит. Я иду в храм, но он закрыт от Бога, от И’хуа’Мазды!
“Где алтари твоего Бога? Место священного танца?” — Со-ки не слышит. Никто не
слышит голоса И’хуа’Мазды. Ангелы и Боги с презрением отвергнуты.
О человек, как можешь ты мериться силой и мечом со своим Создателем? Если бы
ты только мог приоткрыть завесу неба и увидеть! Чего стоит твоё малое знание?
Может ли невылупившийся птенец рассуждать о философии жизни?
Смотри же, человек, я уже говорил тебе, что обычные чувства (материальные
чувства) не могут понять духовного. Но я доберусь до тебя, до твоего тщеславного
города Оас. Князь Со-ки! Меч твой выпадет из эфеса, а приказы будут подобны
дыханию, уносимому ветром.
Услышь меня, о человек, — сказал И’хуа’Мазда. — Я чуть приоткрыл дверь, дабы
ты немного узнал о звёздах. И теперь, когда ты возгордился и самодовольно
хвастаешься своими знаниями, ты захлопываешь дверь пред лицом своего
Господина!

Божье Слово — важная книга, потому что является прародителем всех религий в мире. Лучшие исторические
подсчёты помещают Зороастра [Заратустру] за шесть тысяч лет до времени Моисея. [Заратустра... жил
ориентировочно между VII и первой половиной VI века до н. э. (возможно, в 628-551 годах до н. э.)... По
традиционной пехлевийской хронологии, он жил за 258 лет до Александра Македонского... Античные авторы
временем жизни Зороастра называют период царствования Гистаспа (отец Дария I), эпоху Моисея или
Камбиза. — Wikipedia.] Мы находим подтверждение того, что персы и индийцы в те дни далеко продвинулись
в знании в том факте, что в те времена звёзды и планеты получили названия и были нанесены на карту.
Поскольку большая часть астрономии того времени смешана с современной астрономией, также и
зороастрийская религия является рамками и основой современного буддизма и христианства. Изучающий
обнаружит, что всестороннее знание священных книг китайцев, индусов, персов и т.д. облегчит
систематизацию использованных имён. И’хуа’Мазда является синонимом к слову «Бог», Мазда [Ормазд] —
синоним «Ехови». — Прим. ред. 1882 г.
2
I’hua’Mazda, ГЛАС ГОСПОДИНА, или, как сказали бы мы, «Так говорит Бог» или «Бог сказал» и т.д. — Прим. ред.
1882 г.
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Ты был в темноте; пресмыкался пред знакомыми духами; был ленив и жаждал
смерти. Тогда я сказал тебе: “Смотри, это хороший мир; ступай и будь мудр”. Ты
быстро переменился, сожалея о глупости древних. Насколько ты лучше их?
Поскольку я избавил тебя из тьмы, ты убиваешь моих пророков».
И’хуа’Мазда сказал: «Я освободил тебя, о человек, но ты отрицаешь мою личность.
Когда я даю тебе впасть в зависимость, ты кричишь: “О Бог, мой Бог!” Когда я
вызволяю тебя, мечом и копьём ты предаёшь своих собратьев смерти.
Услышь меня, о человек, в том, что я сделал для тебя, — сказал И’хуа’Мазда. — Я
расщепил ребро Асу1 и упрочил его, сказав: “Будь человеком, честным, подобно
твоему Богу”. И мой голос сделал из тебя то, чем ты являешься, но ранее не был,
что доказывает моё существование. Я сказал: “Сохраняй своё семя, о человек.
И’хины держались в стороне от Асу’анов и были святыми, но твой брат жил с Асу и
порождал в разрушение”.
Напоминаю, — сказал И’хуа’Мазда, — Я ударил по земле и разбил её, как яйцо, для
освобождения закрепощения в небесах. Тогда все племена людей закричали:
“Мазда есть! Невидимый Всемогущий!”
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В те времена, захватив крупные города и убив людей, армии несли трофеи Со-ки,
князю Оас, столицы Пар’си’э, и получали награду, соответствующую количеству
награбленного. Войны шли между разными народами И’хуанов. Но у священного
народа И’хинов нечего было отбирать, их оставили в покое.
И я сказал: “Тот, кто копит сокровища в этом мире, не обретёт покоя! Но вы
построили столь величественный город, надеясь, что ничто не сможет его
разрушить. Я покажу тебе, о князь: твой город окажется самым слабым из городов.
Я взращу человека из семени И’хинов, и Оас, могучий город, падёт пред его
рукой”».
И’хуа’Мазда, Бог небес, отправил некоторых лу’исов, многомудрых ангелов, чтобы
осмотреться, а после призвал их и расспросил о том, что они видели. Они сказали:
«Работа! Работа!» Тогда И’хуа’Мазда сказал: «Да будет так! Святые мастера
поколений, ступайте вниз к смертным, живущим вблизи города Оас. Разыщите
семя И’хинов, побуждением ведите их к прекраснейшим дочерям И’хуанов из
города Оас. Они искусятся, и вскоре созреют плоды — сыновья и дочери. Вновь
идите к И’хинам и побуждением приведите других, искусите их улучшенными
плодами. И снова повторите этот способ, и в шестом поколении родится сын со
способностями су’ис и сар’гис, нареките его Заратустрой».
Лу’исы, ангелы, бывшие хранителями смертных для этого, спустились на землю и
исполнили то, что было указано Богом. Мать ребёнка звали Ту’че (Too’che), а имя
отца было Ло’аб (Lo’ab). Сама Ту’че была рождена су’ис, и перед тем, как понести,
была одержима ангелом Самоаном (Sa’moan), а когда вынашивала, ей не
дозволялось очнутся от бессознательного транса. Луисы часто возносили её душу
к высоким небесам (эфирия), чтобы она могла увидеть их великолепие, а затем
возвращали обратно в тело. Так ребёнок был рождён от Всего Света, в тот же
момент одержимость спала, а Ту’че заявила в городе, что ни один мужчина не
является отцом её ребёнка, и что зачат он был от Всего Света, действительно веря
в это, поскольку была без сознания всё время беременности.

Как расщепляют побег (прививают новый побег к растению), так и к роду Асу был сделан привой (почка,
росток, т. е. душа света от ангелов).
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Учёные люди составили гороскоп, но не нашли чего-то, о чём должно
предупредить князей, не нашли и подтверждений истории девы. Лу’исы
отправились к Богу, рассказав: «Смотри же, родился ребёнок, способный ко Всему
Свету». И Бог ответил им: «Я приду; идите и укажите путь».
Когда ребёнок был ещё младенцем, И’хуа’Мазда говорил через ребёнка, в то
время как собственный дух того спал. Тогда вновь пришли учёные люди во главе с
Ашой (Asha), сыном Зисты (Zista), знавшим тысячи звёзд, обо всех живых существах
и о костях животных, которых уже нет. Аша спросил Ту’че: «Может ли твой грудной
ребёнок разговаривать?» И Бог ответил ему:
«Не ребёнок, а я, И’хуа’Мазда. Не думай, о человек, что эти маленькие губы могут
произносить слова, посылаемые душой этого ребёнка. Я пришёл, чтобы остановить
жестокую длань войны, чтобы дать человеку понять, что существует Невидимый
Господин. Узри, у этого ребёнка нет пола! Он Йешуа (Yeshuah) (Иесу (Iesu)),
бесстрастно рождённый».
На это Аша ответил: «Может, под плащом у этой женщины прячется мужчина, и так
она надеется избежать справедливого наказания князя! Блудница! Та, что
рассказала постыдную историю о зачатии без мужчины! Сейчас ты лишь
добавляешь лжи, чтобы подтвердить первую. Прочь из города, грешница! Или ты
вместе со своим ребёнком будешь до смерти забита камнями!»
Ту’че ответила лишь потоком слез. Тогда И’хуа’Мазда заговорил: «Прикрой рукой
эти губы и посмотри, как я жестикулирую этими ручками. Да, возьми этого малыша
на руки».
В этот момент Аша испугался, но хотел скрыть свой страх, а поэтому взял ребёнка,
пока И’хуа’Мазда говорил: «О человек, если бы только мог ты узреть дух и смог
усмирить своё суждение терпением и мудростью!»
Аша сказал: «Если ты воистину Мазда расы И’хуан, зачем же ты являешься в такой
сомнительной слабости? Что может сделать ребёнок? Можешь ли ты орудовать
мечом этими ручками? Я бы надеялся увидеть, что Бог является в более сильном
обличии, с величием тысячи ангелов, крылатым, и в пламени огня!»
И’хуа’Мазда сказал: «Моя мудрость — не человеческая мудрость, моё оружие —
не стрелы и не острые мечи. То, что является великим по мнению людей — ничто
для меня; то, что незначимо для человека, я сделаю великим, ибо я низвергну этот
могучий город. Поскольку я пришёл с миром и любовью, город разделится,
человек против человека, и в этом обнесённом крепостной стеной княжестве
разразится кровавая война».
Аша спросил: «Для чего ты пришёл? Ибо если ты правда Бог, рождённый в этой
сомнительной форме, у тебя должна быть цель важнее, чем уничтожение города.
Приказываю, одарённый ребёнок, скажи мне, какова твоя цель, чтобы можно было
свершить правосудие!
И’хуа’Мазда сказал: «Города человеческие для меня ничто, я пришёл научить
человека об иных мирах и о том, что души праведных будут жить вечно; я пришёл
освободить человека от тьмы к вечному свету».
Аша сказал: «Или в твоих словах мудрость, или моё внезапное удивление повлияло
на мои суждения. Я сейчас уйду, чтобы поразмыслить об этом чуде. Завтра я приду
снова. Держи это в тайне. Ибо если станет известно, что я, имея столь высокое
положение, с терпимостью обсуждал духовное, то я буду обречён на смерть».
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Когда Аша ушёл, И’хуа’Мазда сказал Ту’че, своей непорочной матери: «Забери
ребёнка, спрячьтесь, чтобы князь не убил вас». И Ту’че, забрав младенца,
спряталась в другой части города.
Аша отправился прямо к князю Со-ки и рассказал ему о том, что произошло. Когда
он закончил, князь сказал: «Согласно преданиям древних, когда Бог появлялся
среди смертных, люди видели знамения и чудеса. От тебя же я слышал только
слова. Вернись к младенцу и передай ему, что князь желает видеть чудо».
Аша вернулся на следующий день, но, к своему удивлению, не обнаружил
женщины с ребёнком, и никто из соседей не знал, куда они ушли. Аша сказал:
«Если я приду к князю с этой историей, он прикажет казнить меня как лжеца».
Поэтому он не стал возвращаться.
Туда, где жили Ту’че с ребёнком, пришёл поэт по имени Чои’жон (Choe’jon), и
спросил у девы: «Где твой ребёнок?» Она ответила: «Он спит в стоге сена, я схожу
за ним». Она взяла ребёнка с постели из свежего сена, и несколько соломинок
застряли в его покрывальце, эти соломинки были без корней.
И’хуа’Мазда говорил через ребёнка, пока собственный дух того спал: «Я явился
тебе, о Чои’жон; я привёл тебя сюда, ибо тебе предстоит написать песню о
младенце, рождённом девственницей». Чои’жон был напуган, но, тем не менее,
ответил: «Может ли это быть правдой, в наш просвещённый век! Чудо! Говорить
ли мне с тобой, о дитя?» Тогда И’хуа’Мазда сказал:
«Смотри же, ты говоришь не с ребёнком, а с И’хуа’Маздой. Положи эти соломинки
в свой письменный ящик и посади их в новую землю, и лишь за один день они
вырастут и станут спелой пшеницей». Чои’жон покинул их, посадил соломинки, и
за один день они выросли спелой пшеницей.
Чои’жон ранее исполнял свои песни перед князем, поэтому ему разрешалось
появляться при дворе. Он отправился туда и поведал князю об увиденном им чуде.
И сказал князь: «Философ Аша рассказывал мне об этом ребёнке, и я отправил его
за доказательством, но он не так и вернулся. Теперь пришёл ты и говоришь мне:
“Узри, чудо!” Есть ли в чуде ценность для кого-то, кроме видевших его? Разве
может твой князь принимать что-то лишь на веру? Разве вера не плод тьмы? Ступай
обратно к ребёнку и принеси его мне, дабы я мог увидеть его своими глазами».
Чои’жон вернулся к тому месту, где он встретил деву с младенцем, но, к своему
удивлению, обнаружил, что их там уже не было, и никто из соседей не знал, куда
они ушли. Дева пряталась в другой части города. И к ней пришёл Ос’шан (Os’shan),
оплакивающий умирающего сына. И’хуа’Мазда сказал ему: «Не плачь, ибо я
исцелил твоего сына и вернул зрение твоей дочери».
Ос’шан испугался того, что такие слова исходили из уст младенца и убежал. Но,
вернувшись домой, обнаружил, что его сын исцелился, а у дочери восстановилось
зрение. От радости он побежал назад, но девы с младенцем уже не было. Ос’шан
был конюхом у князя, и мог говорить с ним, поэтому он пошёл к князю и рассказал
о своей удаче.
Князь сказал: «Философ Аша поведал мне историю об этом ребёнке, но когда я
послал его за доказательством, он не вернулся. Потом Чои’жон, песенник,
рассказывал мне, что был свидетелем чуда. Я послал за матерью и младенцем, но
он также не вернулся. Теперь пришёл ты с чудесной сказкой, подобной тем, что
сказывали в тёмные века. Иди и обыщи весь город, пока не найдёшь это чудо, и
приведи его ко мне».
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На следующий день другой человек, сын брата короля, пришёл к князю со словами:
«Сегодня я видел чудо, которое было бы дивным и во времена ангелов и Богов.
Смотри же, маленький ребёнок сказал мне слова философии, которые заставили
меня задрожать от страха. И всё же, мой князь, ты знаешь, что я не трус. Мой дом
увешан сотнями скальпов. Да, и этот ребёнок уже провозгласил себя Заратустрой
Богом И’хуа’Мазда! Мне же он сказал: “Почему ты убиваешь сыновей и дочерей
Бога твоего? Не думай, что многочисленные скальпы прославят тебя пред
небесами. Узри, один мой мизинец сильнее твоего князя Со-ки”».
Тогда князь Со-ки сказал: «Довольно! Если этих мать и дитя не приведут мне сейчас
же, чтобы воистину я мог увидеть чудеса, каждый младенец мужского пола в Оасе
будет брошен в огонь!» У жены брата князя был ребёнок, и жена сына родила
ребёнка. Они понимали, что указ князя затронет и их, поэтому многие отправились
на поиски Ту’че и Заратустры.
Но дух, И’хуа’Мазда, заранее отправил мать за пределы города и отвёл её далеко
в Лес Коз, где племена Листианов (Listians) жили рыболовством и охотой и держали
коз для молока. И’хуа’Мазда сказал деве: «Живите двадцать лет в лесу, ничего не
бойтесь, ибо Бог обеспечит вас. И когда твой сын вырастет и станет крупнее и
сильнее других мужчин, смотри же, твой Бог появится и принесёт избавление
расам людей, которых преследовали и убивали во славу князей».
Так дева и её сын жили в Лесу Коз, пока Заратустра не стал взрослым и сильным.
Сложением он был, как трое, и даже несколько человек не смогли бы уложить его
на спину. Но из-за того, что он был мягок и добр, как ягнёнок, лесные племена
прозвали его Агнец Божий, что означало силу и добрую волю.

Рисунок 34. Заратустра
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Когда князь Со-ки издал указ, чтобы Заратустру нашли и привели к нему, иначе все
младенцы-мальчики города Оас будут убиты, Владыки вызвали роды у жены князя
и дочери князя — жены философа Аши. Обе женщины родили двух сыновей в один
день, на месяц раньше срока, но, несмотря на это, младенцы были живы, сильны
и красивы. И, по законам Оас, князь не мог отменить или изменить собственный
указ, ибо он взял на себя роль непогрешимого, из этого следовало, что он обрекает
на смерть кровь своей крови и плоть от плоти своей.
И после бесплодных попыток найти Заратустру князь раскаялся в своём решении,
но не знал способа оправдать изменение приказа. Аша, услышав об этом, покинул
своё укрытие, сказав себе: «Сейчас я пойду к князю и заставлю его следовать указу,
пусть даже он убьёт и меня». И Аша предстал пред Со-ки и после должного
приветствия сказал: «О князь, я слышал о твоём затруднительном положении и
пришёл к тебе с советом».
Князь был разгневан и сказал: «Аша, мой друг, услышь своего князя. Ты пришёл ко
мне с удивительной историей о младенце девы, которая утверждает, что никогда
не знала мужчины. По законам Города Солнца, любой человек, утверждающий то,
что не в состоянии доказать, приговаривается к смерти. Остаться ли приговору без
исполнения лишь из-за того, что ты близок мне по крови?»
Аша ответил: «Несомненно, о князь, законы должны исполняться. Не всё высшее
ли они? Ибо из того, что человек занимает высшее положение, следует, что законы
его нельзя обойти ни в каком случае. Таким образом, ты должен меня казнить. Не
подумай, что я пришёл к тебе вымаливать прощение, дабы спасти свою жизнь.
Пусть лучше сгинут все люди, чем княжеские указы станут неуместными».
И сказал князь: «Ты мудр, о Аша. Законы не могут ошибаться, ибо являются
эталоном, по которому судят всех. И тот, кому предначертано стать князем,
является от природы непогрешимым и высшим. История доказывает это. Но скажи
мне, ибо ты обладаешь мудростью солнца, луны и звёзд: как можно ограничить
князя, являющегося высшим из людей? Разве не может он вечно издавать новые
указы?»
Аша сказал: «Я не буду тебя обманывать, о князь! Я знаю, что ты споришь не ради
меня, но ради собственного сына и ради сына своей дочери. И я здесь не для того,
чтобы демонстрировать своё мастерство (чтобы спасти тебя от твоих указов), хотя
я и люблю жизнь. Но вот в чём загвоздка: изменив один закон, ты признаешь, что
все законы, принятые человеком, возможно, также нуждаются в изменении, что
значит — мудрость неидеальна. Как же в таком случае судить людей по законам?
Не устанавливает ли это ошибку в поиске истины?»1
И князь сказал: «Ты грамотно рассуждаешь. Сегодня утром, во время прогулки по
саду, видя, как солдаты развешивают скальпы своих врагов на солнце для
просушки, я задался вопросом: может ли случится так, что в грядущие века более
слабые народы и племена людей могут попытаться узаконить своё право на
жизнь? Таким образом, если князи признают свои указы и законы ошибочными,
никто не сможет предвидеть, чем это может обернуться. Ибо даже рабы, слуги и
женщины восстанут против законов и будут отстаивать своё право на жизнь. Как

Доводы Аши сводятся к следующему. У человека должен быть высший идеал, по которому судить; вся
меньшая мудрость исходит из высшей мудрости. Если высшая мудрость неидеальна, то и меньшая мудрость
также, и у человека нет эталона, по которому судить. Это закладывает основу для разделения общества и
выливается в анархию, ибо без идеального высшего нет единства, и вся система ломается.
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же земля вместит такое количество людей? Но всё же почему, о Аша, появляется
эта душевная боль от мысли об убийстве своего сына?»
Аша сказал: «В чём сочувствие твоё, о князь? Если бы ты стал оправдать то, что твой
ребёнок избежал смерти из-за твоего сочувствия, не стали бы мои жена и дети
приводить в довод своё сочувствие, желая, чтобы я жил? Нет, сострадание — враг
закона и справедливости, это зло в нашей натуре, взывающее ко злу. Законы
должны соблюдаться; указы должны выполняться; слово князя должно быть
непоколебимо. Ни один человек не должен позволять своему мнению быть выше
закона или указа князя».
Аша сказал: «Это город Солнца. Если этот город опять начнёт жить по своим
собственным законам, как же тогда будут жить города-данники? Не начнут ли они
также проявлять неуважение к законам, не заявят ли: «Возможно, ваши законы
ошибочны?» Это приведёт к анархии. Величие города должно быть сохранено
только при единой цели. Разделить намерения и суждения людей — значит
пустить по ветру величие нашей культурной свободы. Не отсутствие ли уважения к
законам в сочетании с суевериями привело древние народы к гибели?»
И сказал князь: «Как же мне быть, о Аша? Я видел улыбку своего сына!»
Аша сказал: «Отправь меня, своего сына, сына своей дочери и всех младенцев
мужского пола на казнь, обезглавить нас и бросить в огонь. В противном случае,
сбудется то, что сказал младенец Заратустра: “Узри, моя рука сокрушит город Оас,
превратив его в гору соломы”.
Не думай, о князь, что я суеверен и страшусь таких угроз. Но понимаю я: подвергни
сомнению хоть один закон — и каждый человек, каждый житель города Оас будет
считать, что законы не верны, а он прав. И твои солдаты восстанут против тебя
повсюду, и твоему славному княжеству придёт конец».
После тридцати дней поисков по городу деву с младенцем так и не нашли. Князь
назначил день казни, следуя своему указу. Всего девяносто тысяч младенцев
мужского пола, включая новорождённого сына князя, были приговорены к смерти.
Пока развивались эти события, Владыка отправился к Чой’жону и вдохновил его на
создание песни о Заратустре — младенце, который оказался сильнее князя; а
также песни о приказе князя убить девяносто тысяч сыновей Оас. И из-за красоты
и смысла этих песен люди пели их на улицах днём и ночью. В них сатирически
показывались все ужасы, и даже князь не мог бы запретить пение.

Глава 5
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Когда настал день казни младенцев-мальчиков, на место казни со своими чадами
явилось не более тысячи матерей, другие же, более восьмидесяти девяти тысяч
матерей, предыдущей ночью покинули город.
Когда, объявив день праздником, князь пришёл к месту казни, то обнаружил лишь
тысячу младенцев. Узнав причину, он сказал: «Может ли быть, что матери любят
своих отпрысков больше, чем они уважают указы князя?» Аша стоял рядом
раздетый и готовый к казни. Он ответил князю:
«То, что они любят своё дитя, разве это не любовь плоти? Не стои́ т ли закон выше
всей плоти? В таком случае, они уклонились от закона и также заслуживают
смерти».
Позже появилась жена князя, Бетраж (Betraj), с ребёнком. Бетраж сказала: «Вот
твой сын, о князь, готовый к жертвоприношению. Аша прав, должно существовать
Всё Высшее, что никогда не ошибается, и это закон князя. Возьми свою плоть и
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кровь и утверди свои указы. Что? Почему медлишь? Отклонись ты хоть чуть-чуть —
и откроешь путь для всех, кто ищет оправдание нарушению закона. Не сжигает ли
солнце урожай? Да, не убивает ли самых любимых? Не происходишь ли ты от Богов
Солнца? Кто подчинится закону, если ты сам его не исполняешь?»
Князь ответил: «Смотрите же, сейчас лишь раннее утро, пусть же мои воины найдут
и приведут всех, кто скрылся за пределами города, и тогда матери и дети будут
казнены. До тех пор — казнь откладывается». Желая увидеть бойню, на площади
собралось огромное количество народа. Когда же князь отложил это, раздались
возгласы разочарования. И многие говорили: «Когда дело касается князя — он
трус».
Князь отправился в свой дворец, оставив Ашу раздетым в ожидании исполнения
приговора. И народ закричал: «Аша больше похож на князя, чем Со-ки. Сделаем
его князем. Князь Со-ки! Мы не потерпим овцу на месте князя!» И никто не смог
бы удержать их, никого невозможно было услышать в этом шуме. Устремившись к
князю, они забили его камнями, а после провозгласили Ашу Князем Солнца. И ни
один ребёнок не был убит в соответствии с указом.
Бог сказал: «Не думай, о человек, что всё происходит без причины, или что все
события предоставлены случаю. В своих делах я планирую путь заранее, с большей
тщательностью, чем полководец, готовящий осаду города. Перед тем как родился
Заратустра, я отправил ашаров выбрать действующих лиц. Не думай, что Аша
приводил собственные доводы: в силу присутствия моих ашаров, которых он не
видел, всё это время Аша говорил и вёл себя по моим указаниям, не подозревая
об этом. То же происходило и с женой князя, мои ангелы вдохновили её говорить
перед князем. А те, кто бежал из города, были вдохновлены моими сонмами
ангелов».
Бог сказал: «Но я не имею никакого отношения к указу князя, поскольку предвидел,
что он издаст его по собственной воле. Также не влиял я на решение толпы убить
его, ибо видел, что они сами решатся на это. И толпа не смогла бы услышать мой
голос, хотя я и говорил душе каждого человека, ибо главенствующей силой в них
были тетракты».
Бог сказал: «Толпа убила князя, потому что он настолько отдалился от меня, что
более не внимал мне. И я сделал князем Ашу, потому что он со мной, моя сила
была с ним через моих ашаров».

Глава 6
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Во время детства Заратустры Бог не говорил через него, но он послал Эйа (Ejah),
одного из своих Владык, чтобы тот находился с Заратустрой день и ночь. И Эйа
обучал ребёнка мудрости во всём, но не показывался никому другому.
Когда Заратустра был подростком, Владыка снова начал проявляться через него,
показывая чудеса, знаки и пророчества Листианам, жившим в лесу коз. В каждом
направлении, кроме востока, этот лес был шириной в сорок дней ходьбы для
человека, и на всем его протяжении люди жили в укрытиях из коры и кожи.
Владыка вдохновил Заратустру научить лесных жителей строить дома, приручать
коз, жить в городах и иным образом благодетельно покорять землю. Главное
место их обитания было на реке Афертеон (Apherteon) и её притоках. Его
образовали жители, появившиеся через годы после переселенцев, что называли
себя Фонсе’анами (Fonece’ans), что значило «пришедшие с гор». Тем не менее, они
были И’хуанами, но из-за жестокости князей Пар’си’е бежали и поселились в лесах.
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Владыка сказал Заратустре: «Смотри же, люди, что бегут от князей! Я сделал их
князями коз и полевых зверей».
И с этого времени Листиане стали именовать себя князями-пастухами. Заратустра
поведал им о Владыке и о том, что человек должен властвовать над зверями леса,
но ни один человек не должен иметь власти над ближним своим. Следовательно,
каждый Листианин звался князем, а каждая женщина — княгиней.
Снова Владыка сказал Заратустре: «Ступай, сын мой, туда, куда я поведу тебя, и
найдёшь народ, священный для Великого Духа». И Заратустра странствовал за
пределами Леса Коз, и дошёл до Хара’уоетчиж (Hara’woetchij) к югу от гор Ои-така,
где располагались три больших города и двенадцать маленьких, населённых
И’хинами.
Владыка был с И’хинами и рассказал им о предстоящем визите Заратустры, чтобы
это было одобрено обеими сторонами. Владыка сказал первосвященнику:
«Разреши Заратустре зайти в город, ибо он чист».
И Заратустра зашёл в город, и во время молитвы перед алтарём Бога Владыка
явился в великом свете и велел высшему жрецу: «Узри, я привёл своего сына к вам.
Рукоположите его в жрецы в соответствии с законами И’хинов и обучите его
обрядам и церемониям древних».
И Заратустра стал священником и был иным образом принят И’хинами и жезлом
посвящён водой и огнём. Его также обучили священным словам и искусству
написания и изготовления скрижалей, а также ткачеству и изготовлению одежды
из льна.
Семь лет Заратустра прожил с И’хинами в посте и молитве, с песнями и танцами
перед Владыкой. А после Владыка повелел ему отправиться в обратный путь через
Лес Коз, что он и сделал, обучая Листиан там, где останавливался для отдыха, и
Владыка был с ним, творя чудеса.
Владыка сказал Заратустре: «Смотри же, пришла заря света! Оставь мать с твоим
народом, Я поведу тебя в город, где ты родился». Заратустра спросил: «Расскажи
мне, о Владыка, о городе, где я родился!»
Владыка ответил: «Это большой город, но он падёт пред твоей рукою, ибо
И’хуа’Мазда более не благосклонен к князям этого города».
Через два дня Заратустра достиг города Оас, зашёл в город, но не принёс с собой
никакой провизии. Тогда в городе Оас существовал закон, что все чужестранцы,
приходящие в город, должны принести пищу как свидетельство верности законам
и князю. Поэтому, когда он подошёл к внутренним воротам, смотритель
потребовал у него пищу, Заратустра ответил:
«Голым пришёл Я в этот мир, и Ормазд (Ormazd)1 не просил меня у меня пищи2.
Ваш князь более велик, чем Создатель?»
Надзиратель ответил: «Я не понимаю твоих слов; должен ли слуга толковать
законы?» На что Заратустра сказал: «Ты мудр и не будешь наказан за
непослушание, дав мне пройти. Владыка даст тебе пищу».
Когда он сказал это, множество плодов упало к ногам смотрителя; испугавшись, тот
отошёл, позволив Заратустре пройти в город. Смотритель не только рассказал о
чуде людям, но побежал к князю и сообщил ему об этом. Князем был Аша, он
правил после смерти Со-ки. Как только Аша услышал о чуде, он сразу подумал, что
это тот же человек, которого он видел ещё ребёнком.

Ехови, Создатель, более точно — Властитель Света. OR — слово на иврите и ведийском языке, обозначающее
СВЕТ. «Мазда» или «Мазд» — исток слова «Мастер». — Прим. ред. 1882 г.
2
Т.е. я был рождён ни с чем, и Ехови не требовал от меня чего-то, чтобы я мог войти в этот мир.

17

18
19

20
21

22

Князь Аша тут же послал воинов найти Заратустру и привести ко двору. Но Владыка,
зная об этом, вдохновил Заратустру прийти добровольно, что тот и сделал,
представ пред князем ещё до того, как воины вернулись.
И князь спросил: «Кто ты? И с какой целью ты явился к князю?»
Тогда И’хуа’Мазда заговорил через Заратустру: «Я И’хуа’Мазда, Бог И’хуанов.
Человек, через которого я говорю, — Заратустра, ты видел его в руках его матери.
Мы двое — едины. Я пришёл к тебе, о князь, по двум причинам: ты послал за мной,
и я хочу использовать тебя».
И сказал князь: «Продолжай, незнакомец, дабы я мог одобрить твои слова».
«Во времена правления Со-ки, — сказал И’хуа’Мазда, — я сделал тебя князем Оас,
и с этого дня мои ашары были с тобой и слышали, что ты часто молился наедине с
собой хоть о какой-нибудь информации о младенце, которого ты видел. Ибо
твоему уму не даёт покоя вопрос, является ли человек бессмертным. Останься со
мной наедине этой ночью, и я покажу тебе душу Со-ки».
Аша сказал: «Ты должен был сразить город, разрушить его. Смотри же, он стоит!
Тем не менее, я не желаю стоять на своём»1. Тогда Заратустра заговорил от своего
имени: «Не страшись этого пророчества, о князь. Так же, как ты можешь согнуть
соломинку, так Боги орудуют народами земли. Город падёт прежде, чем пройдёт
шесть лет, и ты станешь нищим, но всё же будешь счастливее, чем сейчас».

Глава 7
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Когда наступила ночь, князь остался наедине с Заратустрой. И’хуа’Мазда озарил
светом стену, и душа Со-ки предстала перед Ашой. Со-ки сказал: «Знаешь ли ты,
кто я?» И Аша ответил: «Да, Со-ки».
Со-ки сказал: «Воистину, о князь, душа бессмертна!» — и исчез. Аша сказал:
«Кажется, это был Со-ки. И всё же, если бы это был он, разве не назвал бы он меня
Ашой, а не князем?» На что Заратустра сказал: «Вызвать другого духа?» Аша
ответил: «Позволь появиться душе моей жены».
Опять появился свет, и в нём возникла душа жены Аши, и он смог увидеть её. Аша
подтвердил: «Это она». Затем душа исчезла, и Аша сказал: «Если бы это была моя
жена, она бы заговорила». Заратустра ответил: «Призови другого духа». Аша
призвал Чои’жона, песенника, который не был похож ни на одного человека на
земле. Чои’жон появился и даже спел одну из песен о казни младенцев.
Аша сказал: «Он был похож на Чои’жона, но если бы это действительно был он, то
обязательно упомянул бы о чуде». Тогда Заратустра сказал: «Призови ещё одного
духа». Аша призвал другого духа, и он появился. И это продолжалось до тех пор,
пока двадцать душ умерших не явились ему, и он говорил с ними лицом к лицу, и
у каждой из них наблюдал черты, присущие им в жизни2.
Затем говорил Заратустра: «Завтра вечером останься со мной снова». И на
следующую ночь двадцать других душ умерших явились и говорили с князем
лицом к лицу. Но всё же он не верил. Тогда И’хуа’Мазда заговорил через
Заратустру: «Что же убедит тебя, о человек? Ибо Я заявляю тебе, что дух не
подтвердить материей, и материю не подтвердить духом. Есть два принципа: рост

...stand in my own light (досл.: «...стоять в своём свете»). «Не хочу судить прежде, чем услышу твою часть
рассказа». Т.е. «я хочу изучить не свой свет (мысли, доводы, смысл), а твой». «Я хочу прежде услышать тебя».
2
Даже сейчас души, общающиеся со своими смертными родственникам и друзьями напрямую либо через
экстрасенсов, как правило, сообщают сведения о себе или о смертных, с которыми общаются, как
подтверждение того, что они те самые, за кого себя выдают. Это необходимо для того, чтобы убедить людей,
ещё находящихся на земле, что души их любимых и близких живы в духе, поэтому сообщения, как правило,
незначительны.
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от накопления и рост от распространения, в чём высшее — Весь Свет. По тьме
узнаём свет, и по свету — тьму, материя и дух постигаются по похожему различию».
И’хуа’Мазда сказал: «Твои поколения, о князь, уже давно воспитываются в неверии
в дух, и неверие так закрепилось в тебе, что даже доказательства бесполезны для
тебя. Как ты думаешь, кто я?»
Аша ответил: «Заратустра». Тогда Заратустра снова спросил его: «Как ты думаешь,
кто я?»
Вновь Аша сказал: «Заратустра». На что И’хуа’Мазда сказал: «Поскольку ты видишь
это материальное тело своими глазами и слышишь этот голос своими ушами, твой
материальный разум находит ответ.
Но я заявляю тебе, о князь, что существует как материальное суждение, так и
духовное. В любом человеке есть духовный человек, который не умирает.
Духовный человек, что внутри, — единственное, что может различить духовное. И
только он один может узнать души умерших».
Тогда Аша сказал: «Как я могу быть уверен, что это не какой-то принадлежащий
тебе элемент, который может, как зеркало, отражать подобие или то, что
присутствует в твоих мыслях?»
И’хуа’Мазда спросил: «Какую пользу это принесёт тебе, если будет доказано? И
будет ли польза, если останется недоказанным?1 Услышь меня, ибо вот мудрость:
миллионы душ на небесах так же сомневаются, как и ты сейчас, не зная, что они
уже мертвы. Особенно те, что были убиты на войне, не веря в существование
духовной жизни».
Князь сказал: «Как же ты тогда называешь себя?» И’хуа’Мазда ответил: «Прежде
всего есть Ормазд, Создатель, Тот, кто над всем и во всём, Чья Личность —
Всецелое2. Далее, существуют невидимые миры в небе, потом этот мир, звезды,
солнце и луна. Затем смертные и души умерших.
Услышь меня, о князь! Поскольку мёртвые не знают о Всевышних небесах, то
Ормазд, Чьё имя означает “Властитель Всего Света”, посылает Своих возвышенных
ангелов на землю властителями и учителями, у них есть капитаны и старшие
капитаны, дабы труд их был организованным. Главнейшего капитана называют
И’хуа’Мазда, голос властителя над смертными и духами ради их возвышения.
Знай же, о князь, Я, говорящий с тобой, являюсь хранителем твоего города и твоей
страны. Я пришёл, чтобы остановить кровавую руку человека. И через Заратустру Я
передам законы Ормазда, и они будут выше всех других законов. Поскольку ты
самый опытный из людей, Я сделал тебя князем. Поскольку ты понял, что у
человека должен быть Всевышний Закон, я пришёл к тебе. Да, со времени твоей
юности и на протяжении твоей долгой жизни я говорил твоей душе: “Аша, найди
Всевысшее; Аша, тебе предстоит выполнить необычную работу до того, как ты
умрёшь! Аша, тот, кто постиг систему звёзд, ты должен найти ту Силу, что за
ними!”»
И сказал князь: «Хватит! Довольно! О незнакомец! Ты заморочил мне голову
своими чудесами. Я с трудом понимаю, жив я или мёртв, из-за величины твоей
мудрости. Увы, мои родственники мертвы, мои друзья глупцы! Мне некому

Ибо не пребываешь ли ты всё ещё во тьме касательно невидимого? — Прим. ред. 2007 г.
Это не касается необходимости Аши удовлетворить свой разум, ибо, будь объяснение физическим или иного
рода, вопрос — в духовном. Дело, как указывает Бог, не в доказательстве, а в вере, ибо Аша пытается
обосновать свою веру в то, что дух — ничто, и имеется физическое объяснение. [Иными словами, Аша был
склонен к подтверждению своей точки зрения (когнитивное искажение).] — Прим. конс.-ред. [Прим. пер.]
2
Whole All; Полнота Всего. — Прим. пер.
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рассказать об этих чудесах. Живи в моём дворце всегда, бери себе в жёны, кого
пожелаешь».
И’хуа’Мазда сказал: «Пока я вновь не приду к тебе, о князь, размышляй об этом.
Сейчас же я должен вернуться в лес. Дай же мне лучших чернил, кисти и ткань для
письма и пошли двух слуг со мной». Аша сказал: «Позволь мне стать одним из твоих
слуг, и я отрекусь от престола!»
И’хуа’Мазда сказал: «Ты нужен мне там, где ты сейчас». На этом разговор с князем
был окончен. На следующий день Заратустра вернулся в лес, чтобы написать
законы Заратустры.
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Вот же законы Заратустры, законы И’хуа’Мазды, которые, будучи переведены на
английский язык, должны называться «БОЖЬЕ СЛОВО». Они переписаны с небесных
библиотек по воле Ехови!
Так было сказано.
Заратустра сказал: «Объясни мне, о Священный!»
И’хуа’Мазда сказал: «О Чистейший, Пречистый! Слушай, и я объясню; пиши же».
Заратустра писал. И И’хуа’Мазда говорил Заратустре, Пречистому:
«Вначале был Ормазд, и Он создал Всё сотворённое. Он был Всем; Он есть Всё. Он
был Всем Вокруг и пустил руки и крылья. Тогда было начало видимого и
невидимого.
Первым из лучших высших мест, сотворённых Им, была Вся Возможность. А
вторым лучшим высшим местом было Всё Благо. С Ним Возможно всё. С Ним всё
— Благо.
Затем Ормазд создал высшее из благих творений, Айряна-Вая1 — самое
долговечное.
Третьим лучшим местом, созданным Ормаздом, было Хараити — высокое
небесное благое место и Дом Фрагапатти, Создателя-Сына небесного Айряна-Вая,
спасителя людей и духов от злого по крови и плоти Анра’майнюса (Anra’mainyus).
Четвёртым лучшим из всех сотворённых мест, созданных Ормаздом, Творцом,
было Гау — обитель Сугды2, который имел небесную форму: прямые ноги и руки и
широкую грудь, наполненную музыкой.
Из Моуру, области Хараити, раздался глас, созданный Творцом Ормаздом. Он
пришёл к И’хуа’Мазде и теперь достиг тебя, о Пречистый Заратустра.
Пятым лучшим место, созданным Творцом, было Бахди3, место высоких идеалов.
Затем явился Анра’майнюс, Чёрное Сомнение, Са-Гван (Sa-gwan), сеющий семена.
После этого Творец создал Ти-Суги (Tee-Sughi), разум человека, и обратил его взор
внутрь, так чтобы он мог видеть свою душу».

Глава 9
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Airyana-vaja; эфирия.
Sooghda; или, неверно, «Sughda» (Сугда); известен английским и латинским изучающим под именем Аполло.
— Прим. ред. 1882 г.
3
Bakhdhi; план спасения, слово, что ведёт к вечной жизни. В китайском «ди» здесь — отдельное слово и
произносится как «джи». — Прим. ред. 1882 г.
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Благодаря сонмам Хараити голос И’хуа’Мазды достиг Заратустры, Пречистого:
«Услышь меня, о Заратустра, Я — И’хуа’Мазда. Услышь о своём Создателе,
Создавшем всё сотворённое.
Вот наилучшие созданные места: прежде всего, земля, воздух и вода, и всё живое,
что находится на них и внутри них.
Из темноты появилась Пустота! Пустынное пространство! И не было ничего,
казалось, будто ничего не было. И Он, Создатель, Ормазд придал вещам форму.
Живое, что живёт; живое, что мертво; первое, что дышало, — всё сотворено
Создателем, Ормаздом.
С ногами или крыльями, с волосами, перьями или голыми; с предназначением
ползать, ходить или летать, — всё живое так сотворено Создателем, Ормаздом.
Всем прожить жизнь; право жить и умереть: из жизни Ормазда дал Он им жизнь и
смерть».
И спросил Заратустра Пречистый И’хуа’Мазду: «Кому ещё поведал ты это?»
И’хуа’Мазда ответил: «С тех пор как я рассказал тебе — миллиону! Прежде чем я
рассказал тебе — миллиону! Более тысячи миллионов!» Тогда Заратустра спросил:
«Расскажи мне хотя бы об одном, которому Ты показал всё!» И’хуа’Мазда ответил:
«Виванхо, первому из мужчин, имевшему слова, первой из женщин, имевшей
слова. В первые дни, когда были созданы чистые мужчины и чистые женщины, я
явился, я открыл». Тогда Заратустра, Пречистый, сказал:
«Быть пречистыми, быть всеблагим, быть мудрейшими, быть святым во всём,
делать добро, — что это?»
И’хуа’Мазда сказал: «Это значит слышать мой голос, о Заратустра». Заратустра
сказал: «Быть плохим во всём, безрассудным во всём, иметь все злые мысли,
творить зло, — что это?»
И’хуа’Мазда сказал: «Это — не слышать моего голоса, это Анра’майнюс, о
Заратустра!» Тогда Заратустра спросил: «“Не слышать твоего голоса” — это
человек? “Слышать твой голос” — человек?»1
И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Анра’майнюс был человеком, но он
мёртв; Виванхо — человек, и он жив для всего святого, всего благого, всего
мудрого. Но для всего злого, всего плохого, всего безрассудного, Анра’майнюс не
мёртв».
Тогда спросил Заратустра, Пречистый: «Откуда появилось всё добро; откуда
взялось всё зло? Кто есть Всё Добро; кто есть Всё Зло?» На это И’хуа’Мазда ответил
Заратустре: «Теперь ты видишь, что у Всего Зла должно быть название, у Всего
Добра должно быть название. Без названий ни один человек не мог бы говорить.
Смотри же, Я напишу для тебя, о Заратустра, Пречистый. Первый символ, который
Я напишу, ты будешь называть Всем Благом, Создателем, Господином, Светом! Вот
же, я сделал круг, крест и лист».

Рисунок 35. Ехови или Ормазд
1

Т.е. «Анра’майнюс — это человек? Виванхо — это человек?»
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И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Тот, кто смотрит на этот знак, тот, кто
видит его, видит Имя Имён, Создателя. Тот, кто рисует этот знак, пишет имя Всего
Блага, кто произносит этот символ, произносит имя Ормазда, Господина Всего».
Затем И’хуа’Мазда начертил круг, и закрасил четыре тёмных угла в нём, и назвал
его Анра’майнюсом, У-Друком (Uh-druk), противоположностью Всей Истины, Всего
Света и Всего Блага. И И’хуа’Мазда объяснил Заратустре:
«Смотри же, в кругу зла было имя Всего Блага — крест, — и он был светлым, а углы
— чёрными». И’хуа’Мазда назвал этот знак «Судьба» (Fate), объяснив Заратустре,
Пречистому: «Эти три знака охватывают всё сотворённое, поэтому название
третьего знака — Судьба, то, от чего не сбежать, что невозможно отбросить».
Заратустра спросил И’хуа’Мазду: «Злое ли зло, доброе ли добро?» И’хуа’Мазда
сказал: «Зло злое для человека, но для Ормазда зло не есть зло. Для Ормазда есть
лишь два состояния: ни зло, ни добро, но зрелость и незрелость. Для Ормазда то,
что человек называет злом, является незрелостью; для Ормазда то, что человек
называет добром, — зрелость».
И’хуа’Мазда продолжил объяснять: «Ради понимания, о Заратустра, чтобы не
вводить в замешательство, называй зло злом, и добро — добром. Услышь же меня,
мой сын:
Без зелёных плодов не было бы спелых, без зла никто не может быть добрым. И
Ормазд создал всё творение и назвал его благом, но посмотрите, там нечего было
делать. Всё было бездвижно, будто мертво, всё будто не существовало.
Тогда Ормазд выдохнул, и всё созданное пришло в движение. И те, что были
впереди, были названы Всем Добром, те, что позади — Всем Злом. Так Создатель
сотворил Добрые Творения и Злые Творения; И’хуа’Мазду и Анра’майнюса».
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И’хуа’Мазда говорил Заратустре Пречистому: «Твой Создатель сотворил всё; и на
сотворение ушло время, и время, и время — безмерное время».
И’хуа’Мазда сказал Заратустре: «Таковы созданные творения, такими были
созданные творения, такими вечно будут созданные творения. Свет Всего Света —
Ормазд. Он есть Душа всех душ. Вот видимое и невидимое, созданное Ормаздом,
твоим Создателем: Ми — Всемогущая Мать; затем Глас, Выражение вещей, Вся
Речь, Всё Общение, созданное Ормаздом, твоим Создателем и Всемогущей
Матерью, девой, никогда прежде не носившей; то был Виванхо, Сын».
И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Следи, о Заратустра! Я провожу
прямую линию, теперь ещё одну, и третью, все соединены».
Заратустра ответил: «Ты сделал треугольник. Каков смысл, о И’хуа’Мазда?»
И’хуа’Мазда сказал: «Три в одном, о Заратустра: Отец, Мать и Сын. Ормазд — дух
всего1; Ми — видимое и невидимое2; и Виванхо — выражение вещей»3.
И’хуа’Мазда сказал Заратустре: «Эти три составляют всё; всё суть одно. И не было
больше этого, и никогда не будет. Тем не менее, о сын мой, у каждого из трёх —
миллион частей, миллиард частей, триллион частей. И каждая часть — как целое,
так же и ты, о Заратустра. Ибо у тебя есть три эти составляющие, не более. Во всём
сотворённом, без исключения, есть три этих качества. Так Ормазд создал все
живые создания, братьями и сёстрами он создал их по подобию Своему, с тремя

Неуловимая сущность всего, которая для удобства или для облегчения понимания называется душой.
Вся форма (вид и структура), будь то материй, атмосферия или эфирия.
3
Т.е. имеем незримую суть; форму, обрамляющую её; и её выражение.
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сущностями, заключёнными в одном, которые есть: во-первых, дух, душа,
непостижимая;
во-вторых,
зверь,
фигура,
личность,
называемая
индивидуальностью; и, в-третьих, выражение, получаемое и передаваемое».
И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Получать и передавать; что ещё есть
у человека, чего ещё он желает?» Затем И’хуа’Мазда нарисовал изображение
коровы и коня — сильного жеребца, несущегося во весь опор. И спросил у
Заратустры: «Что из этого выражает получение, а что — передачу?» И Заратустра
понял.
И’хуа’Мазда сказал Заратустре: «Быть отрицательным значит быть коровой
(получение); быть положительным значит быть конём (передача)».
Заратустра спросил И’хуа’Мазду: «Сколько существует слов, которые могут быть
записаны! Ты уже написал много мудрых слов, полных смысла. Сколько же ещё
слов?» Тогда ответил И’хуа’Мазда: «Тысяча слов и десять тысяч слов — не всё, но
десять раз по десять тысяч раз сто тысяч раз — вот все сотворённые слова».
Тогда Заратустра, Пречистый, сказал: «Запиши для меня все слова и объясни мне
их смысл, чтобы я мог предстать пред миром, уча Всей Истине, дабы люди больше
не пребывали во мраке».
Тогда И’хуа’Мазда записал сотни, тысячи слов и объяснил их смысл. После этого
Заратустра сел в кустах на тридцать дней и тридцать ночей, не ел, не пил и не спал.
А после И’хуа’Мазда раскрыл ему тайны небес и земли и указал ему записать их в
книгу, что он и сделал. И это была первая книга — Закон Заратустры, закон
И’хуа’Мазды.
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«Я, Заратустра, Силой И’хуа’Мазды, полноправно раскрываю вам созданные
творения.
Ормазд создал хорошее творение. В первую очередь землю, воду и твёрдое;
создал он их из пустоты и невидимого. Затем небесные огни, тепло и холод
повсюду. После — всех живых зверей, рыб и птиц. И далее — мужчину и женщину.
Затем Ормазд произнёс через Сына Своего Виванхо: “Речь! Голос! Слова!” И
мужчина и женщина стали единственными говорящими животными, созданными
во всем сотворённом мире».
После этого Ормазд создал смерть — Анра’майнюса. Он создал его с семью
головами. Первая голова — тщеславие, ук (uk); затем сплетни, оуоу (owow); затем
никчёмность, хое’зи (hoe’zee); затем ложь, ус’га (ugs’ga); затем неискоренимую
злобность, хис’це (hiss’ce); затем злые изобретения во зло, боу-хисс (bowh-hiss);
затем князя и лидера, дэвас (daevas)1.
Следом Ормазд создал общность (кланы), соединяя людей вместе посредством
слов, Харою (Haroyu).
Затем Ормазд создал жилища, океа (oke’a), а после Он создал места обитания для
богов, Варена (Varena), с четырьмя углами добра и четырьмя углами зла.
И создал Ормазд пропитание для живых и мёртвых, хаома (haoma). Далее он
создал благо отдохновения для усталых, харакуаити (haraquaiti). После этого он
создал сладко пахнущие богатые пастбища (луга), Урва (Urva)2.
И создал Ормазд соединение (единство), которое является силой, чахра (chakhra).
Затем способность получать знания, хаден’амазд (haden’amazd).

То же, что семь тетрактов еврейских Писаний. — Прим. ред. 1882 г. [О тетрактах см. Аф 13:9-12 и 1КнВл 1:68.]
Многое об том всё ещё можно найти в Ведах. — Прим. ред. 1882 г.
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Ормазд создал священный день, рак (rak). Затем Он создал четыре знака Луны:
Ук’гит (Uk’git), Э’гит (E’git), Ки’гит (Ki’git) и М’гит (M’git), для всей святости.
И сказал Он: “Шесть дней ты будешь работать, о человек. И совершать поклонение
на седьмой день, потому что это времена луны”.
Тогда Ормазд, Создатель, сотворил силу жизни без князей, как у И’хинов на
востоке, название этой силы было Ранха (Ranha)».
Тогда сказал И’хуа’Мазда Заратустре Пречистому: «Чтобы достичь Ранха и как
достичь Ранха — вот священный Маздианский закон:
Ормазд — будет Князем, не признавай иного. Он будет твоей Всевышней любовью
вечно, сильнее всех иных любовей.
Отрекись от всех иных правителей, князей, княгинь, Владык и Богов.
Не склоняйся в почтении ни перед кем, кроме Ормазда, твоего Создателя.
Посвящай себя своему Создателю каждый день и учи своих детей делать так же.
Свято чти четыре лунных дня, ибо они являются сменой дозора Богов и ангелов над
человеком.
Не убивай то, что Создатель твой создал живым.
Люби своего отца после Создателя, повинуйся его голосу и чти свою мать, потому
что она породила тебя по воле Создателя.
Не позволяй твоим желаниям вести тебя за женщиной1.
Не бери то, что принадлежит другому.
Не будь тщеславным, ибо ничто не принадлежит тебе.
Не говори неправду.
Не говори о ближнем своим за его спиной, ибо Ормазд слышит тебя, и ангелы
расскажут душе твоего ближнего о том, что ты говорил.
Не буден праздным, ленивым, иначе твоя плоть станет слабой и сломит твою душу.
Не завидуй, не таи ненависти к мужчине, женщине или ребёнку.
Не порицай мужчину или женщину за их зло, ибо они принадлежат Создателю.
Порицай своего ребёнка и учи его правильному пути.
Не возлежи со своей женой во время беременности2.
Не женись ни на ком из своих родственников, кроме как за пятым коленом3.
Не бери в жёны женщину с нечистыми привычками4.
Не следуй эгоистичной привычке5.
Не желай от ближнего большего, чем мог бы дать сам.
Постись один день четвёртой луны всю свою жизнь: не ешь ни рыбы, ни мяса, ни
хлеба, ни фруктов; кроме воды в этот день ничего ни должно попадать тебе в рот.
Один полный год жизни живи с бедными, спи с бедным, проси милостыню для
бедных».

Глава 12
1

1

И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Три касты я создал. Первая — И’хины
— священнее всех людей, поскольку они следуют Моим заповедям. Вторая —
И’хуаны, Я создал их сильнее других людей, так как с их помощью Я покорю землю.
И третья — друки, злые люди, которые не станут учиться».

Было ли симметричное правило для женщины в отношении мужчины?
Было ли симметричное правило для женщины не возлежать с мужем?
3
Т.е. общие прапрапрадед и прапрапрабабка. — Прим. пер.
4
Было ли симметричное правило?
5
...commit the self-habit; предполагаем, что это мастурбация. — Прим. пер.
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И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Помни касты людей, сохрани кровь
свою в том месте, где Я создал тебя, и не женись за пределами той касты, в которой
я создал тебя».
И’хуа’Мазда сказал: «Тысячи каст я создал среди И’хуан: князь, врач, маг, жрец,
фермер, носильщик, быстроногий посыльный и все остальные занятия, что
существуют на свете. Я сотворил их — всех и каждого — в своих кастах, пусть не
женятся нигде, кроме касты, в которой Я сотворил их».
Заратустра ответил И’хуа’Мазде: «Я буду соблюдать твои заповеди. И семьдесят
заповедей, и семьсот, и семь тысяч заповедей.
Я сохраню священными касты, что Ты создал, о И’хуа’Мазда. И я научу этим
священным истинам своих детей, служителей и всех людей».
Тогда И’хуа’Мазда записал все заповеди, которые упоминал ранее. Затем он
склонился и поцеловал книги, сделанные из камня и ткани, сказав: «Это — моя
священная книга. Возьми её, о Заратустра, Пречистый, и ступай по всему миру,
обучай и разъясняй».
Тогда Заратустра, Пречистый, склонился и поцеловал книгу со словами: «Это —
Твоя священная книга, о И’хуа’Мазда. Я возьму её и отправлюсь по всему миру,
обучать и разъяснять».
Тогда была написана первая священная, святейшая книга, созданная для
смертных. И Заратустра, высокий и красивый, поднявшись от работы, спросил
И’хуа’Мазду: «Куда мне пойти в первую очередь, о господин?»
И ответил И’хуа’Мазда, создатель закона Ормазда, закона Заратустры:
«Отнеси мою священную книгу, закон Ормазда, закон Заратустры, в первую
очередь Аше, князю И’хуанов, князю Города Солнца Оас. Его готовил я для тебя и
твоей работы со дня его рождения, со дня твоего рождения, с того дня, как я
говорил с ним, когда ты был младенцем».
Тогда Заратустра, сильный верой, направился к князю Аше. И сказал ему князь:
«Тебя не было так долго! Смотри же, я составлял гороскоп сто раз, тысячу раз. Я
испытал все звёзды на небе, назвал их и сделал звёздные карты. И я измерил
влияние одной звезды на другую, влияния звёзд на этот мир и силу солнца и луны.
Да, я посылал в великие города востока за учёными мужами, на юг, север и запад
за учёными мужами. Затем я посылал к князям Иаффет и Шем; в Боу-ган-гад (Bowghan-ghad), в Бинг-та (Bing-thah) и в великий город Хууг-син (Huug-sin), где живёт
великий философ А-тдонг (Ah-tdong). Ото всего этого я обрёл великую мудрость.
Услышь же меня, о Заратустра, хоть я и не верю твоей философии, я буду говорить
с тобой, как если б она была правдой. Во-первых, во всех звёздах нет ничего, кроме
лжи, и не имеет значения, родился ли человек под одной звездой или под другой!
Я уже стар и наблюдал тысячи людей, даже князей и княгинь, касательно того,
управляют ли ими звёзды. И я заявляю тебе, что в философии звёзд нет ничего,
кроме лжи. Более того, я следил за своим собственным поведением и нахожу, что
я часто делаю что-то противоположное изначальным намерениям, но причину того
я не знаю.
Вот что я также обнаружил: есть род причин, касающихся отдельных людей; и есть
причины, относящиеся к князям и княжествам; но всё же я вижу, что каждый
человек привязан к собственному пути чем-то более сильным, чем он сам. Чтобы
понять причину этого, я искал везде, во всех звёздах на небосводе, но не сумел
найти истины.
Теперь я спрашиваю тебя, именем твоих Богов, можешь ли ты разъяснить это
твоему князю?»
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Тогда Заратустра ответил: «Моей рукой И’хуа’Мазда написал святейшую книгу,
объясняющую многие философии. Эту книгу я принёс тебе по указанию моего Бога,
дабы ты мог прочесть её».
Тогда князь взял книгу и прочитал её, а на следующий день Заратустра вновь
пришёл к князю. Князь сказал: «Твоя книга говорит о том и этом, но мало что
доказывает. Твой Бог утверждает, что он сделал то и другое, и что создал так и
иначе. Во-первых, я не знаю, есть ли Бог; во-вторых, если Бог есть, я не знаю,
приходит ли он к тебе; и, в-третьих, если он приходит к тебе, и он — справедливый
Бог, почему он не придёт ко мне? И всё же, после всего этого, поскольку я не
сомневаюсь, что ты мудр и дашь удовлетворительные ответы на эти вопросы, если
это правда, и существуют невидимые человеку Боги, которые управляют нами, и
души умерших приходят к нам, убеждая наши души, и мы не осознаём того, имеет
ли значение: будем мы стремиться искать истину и мудрость или нет? Не оставить
ли всё духам, Богам и Владыкам? Не знаешь ли ты, что древние верили в это?
И что с древними? Не были ли они в темноте, пристрастившись к ужасным обрядам
и церемониям, убийствам и дикости? С нашей мудростью неверия в их религии не
достигли ли мы городов и империй? Смотри же, тысячи и десятки тысяч больших
городов! Нет ли у всех них повода для гордости? Ибо нет ни одного города, где
стены и врата не были бы украшены тысячами скелетов и черепов змей и львов,
скальпами друков».
Тогда И’хуа’Мазда заговорил с князем голосом Заратустры: «Услышь своего Бога,
о князь, и осознай Мои слова. Для всех людей есть два рождения: первое — из
утробы матери, а второе — из материального тела. До первого рождения воля и
сила ребёнка не имеют никакого отношения к формированию его судьбы. Но пред
духовным рождением, которое есть смерть тела, дальнейшая судьба в следующем
мире очень сильно зависит от человека.
Я заявляю тебе, о князь, что поэтому материальный человек является в реальной
жизни совершенным лишь наполовину. Он сам себе хозяин лишь наполовину, и
лишь наполовину контролирует своё место и поведение в мире смертных. Но, тем
не менее, он является первой половиной, первым, кто делает выбор. Не думай, что
духи и Бог управляют людьми, будто те рабы или игрушки, ибо есть и иная сила,
что властвует над человеком: не духи, не Боги, не звёзды, не луна, не солнце, но
материальное окружение питает его земные желания.
Вот закон Ормазда: ни материальные звёзды, ни материальная земля, ни
материальная луна, ни материальный человек не властвуют над духом, но тонкое,
невидимое для смертных есть причина и власть надо всем».
Аша сказал: «Ах, если бы только я мог в это поверить! Если бы только знал, что это
правда! Ах, если бы невидимые миры открылись моему пониманию! Ибо я вижу,
что в твоей философии больше власти и добродетели, чем в моих указах. Но
касательно твоей книги, о Заратустра, ответь мне: Кому принадлежат люди мира,
если не мне, Князю Солнца? Разве люди не мои?»
И’хуа’Мазда ответил: «Все принадлежат Ормазду. Не говорится ли здесь (в книге),
что человек должен признать послушание и поклоняться лишь Ормазду?»
Аша сказал: «Это так. Ответь мне, о Заратустра: не приведёт ли к анархии отречение
от князя и князей князя? Ибо не решат ли правители, что твоё учение лишит их
подданных?» На что И’хуа’Мазда разрешил ответить Заратустре. Он сказал:
«Не сложно ли человеку лишиться привилегии выбирать своего господина? Смотри
же, сейчас они вовлечены в войну. Да, у тебя есть регулярные армии, обученные
ремеслу смерти, во славу Княжества Солнца. Услышь Меня, о князь, ибо я говорю
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сейчас по своей воле, никакой Бог не говорит через меня. И я заявляю тебе, что
достиг возможности душой идти в невидимые миры и своими глазами видеть, что
происходит с душами умерших. И я заявляю тебе: для нечестивых там есть
страшные мучения. Я видел их в аду, день и ночь вокруг них огненные стены и
удушающее серное пламя, из которых не выбраться. Убитые на войне, те, кто был
за князя, и те, кто был против, в равной степени в непрерывных муках, а с ними
князи и княгини, и все вокруг стенают и скрежещут зубами, проклинают и
безумствуют друг против друга из всех своих сил».
Князь сказал: «Если правда то, что ты можешь попасть в рай или в ад, то, должно,
быть ты можешь таким же образом отправиться в места на материальной земле.
Докажи мне это, и я поверю всему, что ты скажешь». Тогда Заратустра сказал:
«Скажи, куда мне отправиться, чтобы убедить тебя, о князь?»
Аша сказала: «Ступай к башне гороскопа и найди слова в календаре».
Пока Заратустра отсутствовал в духе, И’хуа’Мазда говорил: «Разве не говорил Я, что
дух можно доказать только духу! Разве Я не говорил, что Я — И’хуа’Мазда, а
Заратустра — что он Заратустра. Но ты не можешь этого видеть. Смотри же, ты
увидишь своё мастерство (неверие). Вот возвращается Заратустра».
И Заратустра сказал: «Ты велел мне отправиться к башне Гороскопа и прочесть
слова в календаре. И вот, я побывал там и уже вернулся к тебе. Вот же слова в
календаре: “To ka, Seis, ctvai tnong, biang loo sin-gooh wotchich; an porh, an oot, an
dhi, an git”».
Аша сказал: «Всё верно. Но как мне определить, не получил ли ты сведения по
календарю из моего сердца? Ибо я знал это с рассвета». Тогда Заратустра ответил:
«Испытай меня ещё раз, подумай о какой-нибудь своей игрушке, а я принесу её
тебе».
Аша сказал: «Когда я был мальчиком, я уронил в реку между скалами золотую
шкатулку, принеси мне её».
И снова, пока Заратустры не было в духе, И’хуа’Мазда говорил: «Всем людям
присущи два состояния: вера и неверие. Они подобны семенам, засеянным в душу
человека, пока он ещё в утробе матери. После его рождения они начинают расти в
нём. Если человек отдаёт предпочтение лишь чему-то одному, оно будет расти за
счёт другого. Из-за своего неверия человек ищет истину и знания, но из-за веры он
обретает счастье. Последнее может привести к глупости, а первое — к жестокости.
Мудр тот, кто сохраняет баланс этих двух способностей».
И пока И’хуа’Мазда говорил, давно утерянная золотая шкатулка упала к ногам
князя, с неё всё ещё стекала вода. Князь осмотрел предмет, а затем воскликнул:
«Всё верно! Но всё же, если существуют духи и Боги, как мне определить, кто
принёс это? Был ли это злой дух или добрый?»
Тогда И’хуа’Мазда сказал: «Не сказал ли я, что покажу тебе твоё мастерство
находить довод, отличный от верного?»
Аша сказал: «О Боги, разве Вы не можете исцелить меня от неверия? Мои
рассуждения показывают, что я болен в сердце. Ах, если бы моя мать была
верующей до моего рождения! Скажи, о Заратустра, или И’хуа’Мазда, кем бы ты
ни был, ибо вижу, что ты не похож ни на кого в мире, скажите мне, что сделать,
чтобы стать твоим слугой?»
И’хуа’Мазда сказал: «Завтра на рассвете я приду к тебе с Заратустрой и расскажу о
многом».
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На следующее утро князь сказал: «Я не спал. Всю ночь я был словно в лихорадке,
ибо твои дивные слова и чудеса практически перевернули с ног на голову моё
понимание».
И’хуа’Мазда сказал: «Когда человек не может чего-то понять, он восклицает:
“ЧУДО!” Но Я заявляю, что не совершил чуда, не совершил и Заратустра. Но всё же
для смертных это чудеса! Если это так, то разве человек не чудо сам для себя? Разве
порождение не чудо?
Вот что я понял, о Аша: то, что непривычно для человека, он называет чудом. Когда
он видит явление многократно, он называет это законом природы. Видел ли ты
человека, постигшего первопричину чего-либо в мире?
Почему же тогда человек тратит время на невыгодные исследования? Не мудрее
ли трудиться, выводя собратьев из страданий и тьмы, нежели удовлетворять своё
личное желание величайшего знания?»
Князь сказал: «Ты рассуждаешь разумно. И всё же, какой учёный добрый человек
из встреченных тобой не скажет: “Да, творить добро — приятная философия!” И на
этом его устремления заканчиваются. Что же можем сказать я или Ты, чтобы счесть
слова продуктивными?»
И’хуа’Мазда сказал: «На данный момент ты — князь всего мира, нет княжества,
которое не платит тебе дань. Всё, чего ты желаешь, есть закон для всех других
княжеств. По этой причине я пришёл к тебе. Воистину, ты был рождён для этого.
Услышь же голос своего Бога и сделай то, что хорошо для твоей души и хорошо для
всех других людей».
Аша сказал: «Я был почти убеждён принять твои желания, прежде чем ты открыл
это. Но услышь же голос твоего князя. Что мне добро других людей? Даже если
доказано, что у великих людей есть души, живущие после смерти, ещё не
подтверждено, что души есть и у друков. Если же у них есть душа, то небо,
воистину, должно быть скучным местом. Ибо ты не показывал мне, что человек
достигает мудрости, умирая, и разумно, что это не так. Лучше скажи мне, о
Заратустра, как я могу отделаться от мира, ибо какой, по большому счету, толк от
жизни?»
И’хуа’Мазда сказал: «Поскольку ты не радуешься жизни, ты видишь недостаток в
философии, а не в мире. Но Я докажу тебе, что тебя переполняет счастье. Поверить
в то, что я открыл тебе, и уверовать в это — значит стать счастливым». Тогда князь
сказал ему в ответ: «Уверовать — вот задача. Я заявляю, что не осталось и зерна
веры в моём сердце. Как же сможет оно взрасти?»
И’хуа’Мазда сказал: «Тот, кто может сказать “Я могу подумать о Всевышнем”,
обладает семенем вечной жизни. Тот, кто живёт по всему высшему, на которое
способен, тот, кто думает о Всевышнем, тот, кто разговаривает с Всевышним, тот,
кто пытается воспринимать мир с точки зрения Всевышнего, быстро выходит за
пределы убеждений и становится самим Богом в вере. Он становится хозяином
самому себе и питает себя счастьем, как люди питают себя хлебом».
Аша сказал: «Что ты велишь мне сделать?» На что И’хуа’Мазда ответил: «Для
людей ты имеешь больший вес, чем Бог, чем чудеса. Твои указы могущественны.
Сделай копии этой книги на камне и ткани, по одной для каждого малого
княжества в своих владениях. Отправь копии с мечом и змеем, сказав: “Примите
эту книгу, ибо она священна, ВСЕВЫШНИЙ ЗАКОН, закон И’хуа’Мазды, закон
Заратустры, закон Ормазда. Он навсегда станет руководством и правилом для вас
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и вашего княжества. И каждый князь в КНЯЖЕСТВЕ СОЛНЦА должен прожить один год
с бедняками, неся чашу для подаяний для приношений Ормазду”.
И, разослав этот указ по всему миру, откажись от своего княжества и отдай нищим
всё своё золото, серебро, сундуки и любые сокровища, ничего не оставив себе,
кроме того, что надето. Уйди жить с бедными, неся чашу для подаяний по улицам
Оас. Из пищи, что соберёшь ты в чашу, лучшую часть отдай бедным со словами:
“ЭТО ПОЖЕРТВОВАНО ВАМ МНОГИМИ, ЕШЬТЕ, ИБО ЭТО САМИ КРОВЬ И ПЛОТЬ ОРМАЗДА, ОТЦА
НАШЕГО НА НЕБЕСАХ!” Скуднейшее же из того, что есть в чаше, будет твоей частью.
По прошествии года ты отправишься проповедовать закон Ормазда, убеждая
прекратить войны, отказаться от зла и принять праведность».
Князь сказал: «Что ты можешь пообещать мне, если я сделаю всё это?» Тогда
И’хуа’Мазда дал Заратустре ответить ему: «НИЧЕГО! Спрашивал ли Создатель это
прежде, чем сотворить мир? Если ты хочешь приблизиться к своему Создателю,
делай так, как делает Он. И не в моей власти, не во власти ангелов и Богов, обещать
что-то. Ты не мой слуга; служи лишь Господину, Всему Свету (Ехови).
И как обучил тебя я, обучай других, объясняя закон Ормазда».
Аша спросил: «Наградят ли Боги на небесах людей за добрые дела и жертвы1,
принесённые на земле?» Заратустра ответил: «Тот, кто делает добрые дела и
жертвует Ормазду, получает свою награду. Ибо именно так душа человека
становится сильной, и особенно сильной для первого и второго возрождений в
следующем мире».
Аша сказал: «Чтобы быть с тобой, о Заратустра, и наслаждаться мудростью твоих
слов, я пошёл бы на любые жертвы. Пойдёшь ли ты со мной среди бедных?»
И’хуа’Мазда сказал: «Нет, ты пойдёшь один. Молись о спутниках своему Создателю
и создавай Ему хвалебные песни. И не думай более о себе, будто ты уже мёртв»2.
Князь сказал: «Говорят, что безумцы не считают себя умалишёнными. Как же мне
знать, не сошёл ли я с ума? Не осудит ли меня мир, если я повинуюсь заповедям
твоим? И может ли мир судить меня лучше, чем я могу судить о себе? Древние
говорили, что Сугда3 вселялся в стариков и слабонервных женщин, именно
поэтому явился Осирис и убил его. Если, по твоим словам, на небесах есть Боги,
может быть, ты пришёл, чтобы убить Осириса?»
И’хуа’Мазда сказал: «Ты прекрасно множишь доводы, но во всей твоей речи я не
услышал ничего, что должно возвести людей из тьмы к свету. А разве это не
наивысшая цель, к которой должен стремиться человек?»
Аша сказал: «Я закончил. Твоё суждение превосходит моё. Всё, что ты повелел мне,
я выполню. Теперь я буду служить только Ормазду, Создателю. Твой Бог, о
Заратустра, станет моим Богом. Твой путь будет моим путём. Начиная с этого
момента, я буду всегда стоять на стороне Создателя. И, во всяком деле, я сначала
спрошу себя, что бы сказал об этом твой Бог. И что мне делать, чтобы исполнить
закон Ормазда».

Здесь слово «жертвы» [используемое Ашей], очевидно, используется в том же смысле, что и в Ведийских
Писаниях и значит «пожертвования» бедным и страдающим. — Прим. ред. 1882 г.
2
Т.е. будто уже не существует. Поскольку люди в Княжестве Солнца более не думали о человеке после его
смерти (считали, что он более не существует), то и Аша должен был освободиться от любых мыслей или забот
о себе.
3
Sughdha; Аполло.
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АША, князь Оас, Города Солнца, Князь Солнца, властитель всего материального
мира, хозяин и обладатель всех смертных мужчин, женщин и детей, повелитель
всей плоти, произошедший от тысячелетних Богов Солнца, чьи предки были
отцами всех живых существ, Высший из Людей, тот, по чьему благоволению
жителям земли разрешено жить, и чьи указы являются эталоном всему, ТВОРЕЦ
СПРАВЕДЛИВОСТИ и ТВОРЕЦ ИСТИНЫ, тот, в ком не смеют сомневаться, и по чьему слову
склоняются солнце, луна и звёзды, приветствует:
«Князям и княгиням востока и запада, севера и юга, всех городов мира, правителям
в храмах звёзд (обсерваториях), убийцам драконов, убийцам львов, убийцам
тигров, мужчин, женщин, детей и змеев, почитаемым в голгофах1 и миллионами
устрашённых рабов, владельцам тысяч жён, тем, чьи лодки ходят по озёрам из
крови смертных, чьи короны заслужены ежегодным убийством десяти тысяч
человек; давшим клятву на плоти бедра2, тем, чьи слова — жизнь и смерть, и
самым послушным подданным КНЯЗЯ СОЛНЦА, повелеваю:
Первое, существует Ормазд, Создатель, Личность! Чья Душа во всем мире и во
всем, что в небесном своде над нами. Он есть Отец, Он есть Свет света, Создатель
тьмы и людей, Он есть Вечное Движение Вперёд, Причина причин, больше, чем
всё видимое и невидимое; Власть всей власти.
Второе, И’хуа’Мазда — Единственный Сын, Порождённый Им, родившийся от
Девы Ми (Видимого Вещества). Чистый и Всесвятой, Господин Людей, Личность
Слова, Сущность Ормазда, открытая в СЛОВЕ, СПАСИТЕЛЬ ЛЮДЕЙ, Держатель ключей
от небес, тот, лишь ПО МИЛОСТИ КОГО души людей могут взойти в Нирванию, ВЫСШИЕ
НЕБЕСА.
Третье, Заратустра, человек, Пречистый, зачатый Девой, родившийся мудрым,
единый с И’хуа’Маздой, единый с Ормаздом. О ком Слово говорит: “Без
волшебства он ВОСКРЕШАЕТ МЁРТВЫХ, ИСЦЕЛЯЕТ БОЛЬНЫХ НАЛОЖЕНИЕМ РУК, ПО ЕГО СЛОВУ
ПШЕНИЦА ПРОРАСТАЕТ И ДАЁТ УРОЖАЙ ЗА ОДИН ДЕНЬ, он делает то, что древние
приписывали Богам как чудеса, но что закон Ормазда устанавливает ЕСТЕСТВЕННЫМ
ЗАКОНОМ ДЛЯ ЛЮБОГО, КТО ПРЕЧИСТ; тот, кто берёт силу от Ормазда, Создателя и Его
святых ангелов”.
Четвёртое, Книга, святая и священная, открытая Заратустре, Пречистому,
И’хуа’Маздой и записанная на камне и ткани, открывающая Всю Мудрость,
названная законом Ормазда, законом И’хуа’Мазды, законом Заратустры,
Всевышний Закон во Всём мире, принят мной, АШОЙ, КНЯЗЕМ КНЯЗЕЙ!
Пятое, десять тысяч обученных писцов под моим руководством написали копии
Священной Книги, одна из них ныне отправлена с указом от КНЯЗЯ СОЛНЦА! Книга
эта да станет Всевышним законом во всех моих малых княжествах, все князи мои
да поверят ей и да потребуют того же от рабов3. И да не будет никто препятствовать
этому указу и жить, и никто да не изменит ни слова, ни знака в этой СВЯЩЕННОЙ
КНИГЕ, и никто да не усомнится ни в слове.
И все мои князи и княгини будут соблюдать все заповеди, как и я соблюдаю их. И
да не усомнятся в том, что они Всевышние, ни один мужчина, женщина или

Храмы, построенные из черепов и зубов. — Прим. ред. 1882 г.
Обычай полагать свою руку под стегно (бедро) человека означал покорность господину. Упоминание о
подобной клятве встречается в Ветхом Завете, см. Бытие 47:29. — Прим. пер.
3
Подданных. — Прим. ред. 1882 г
2
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ребёнок, и да не спросят, нет ли ошибки в том, что делаю я, ибо указом моим
становятся заповеди сии Всей Истиной!
Ибо я был возведён в Высокое Положение Ормаздом именно для этого, и никто в
целом мире не обладает такой же силой, как я.
Ты, обрётший эти слова, поклянись на змее и мече повиноваться моим заповедям
отныне и впредь».
Так Аша отправил служащих доставить книги князям и княгиням на востоке и
западе, севере и юге. Те, кого он отправил с книгами, были людьми великого
знания из высшей касты. И взяли они с собой змей и мечи, и раздавали книги, как
было велено, и требовали присяги от всех, кто их получал.
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Когда князь Аша выполнил задание по созданию книг и их отправке, как было
указано И’хуа’Маздой, он послал за Заратустрой для совета о том, как ему отречься
от престола по Высшему Свету. Когда И’хуа’Мазда был при нём, ещё до прихода
Заратустры, Аша сказал: «Вновь меня посетила живая мысль! Смотри же, я послал
за Заратустрой, чтобы задать некоторые вопросы, а тут моё сердце отвечает мне!
Конечно, я не имею никакого отношения к тому, что не моё!» Когда Аша так
сформулировал свой ответ, пришёл Заратустра. Он сказал: «Ты желаешь получить
совет касательно твоего отречения от престола? Смотри же, И’хуа’Мазда и теперь
при тебе, он говорит: “Какое ты имеешь отношение к тому, что не твоё!”»
Аша сказал: «Я спрашивал раньше: “То, что говорит моему сердцу, что это?”
Теперь, по твоей мудрости, то, что говорит моему сердцу — И’хуа’Мазда! Как быть
уверенным, что это так?» Заратустра ответил: «Если человек спрашивает Весь Свет
о своих личных делах и по личным вопросам, то он получает ответ от тетрактов, но
если он спросит Высший Свет, о том, что ему сделать другим, чтобы воздать им
высшее благо, то ответ получит от И’хуа’Мазды. Я заявляю тебе, о Аша,
действительно тёмен тот, с кем Создатель не говорит каждый день».
Аша сказал: «Что же мне делать в данном случае? До сих пор весь мир
принадлежал мне. Сейчас я вручу его самому себе; не должен ли я дать им
правителя?»
Заратустра сказал: «Почему? Тогда ты будешь обязан дать им правителя столь же
доброго и мудрого, как ты сам, иначе ты предашь их! Кроме того, разве в законе
Ормазда не сказано: “У вас не будет князя, кроме вашего Создателя”?»
Аша сказал: «Именно так. Неужели я должен уйти, ничего не сказав?» Тогда
И’хуа’Мазда ответил: «Ты сделаешь более того, ибо ты дашь свободу всем людям
и объявишь, что должно повиноваться учению Священной Книги и не служить
никому, кроме Создателя. И когда старый порядок меж людьми по твоему указу
будет полностью разрушен, ты уйдёшь, оставив престол и столицу тем, кто придёт
за ними».
Аша сказал: «Я понял. То, что должно мне сделать, я исполню. Смотри же, я дарую
свободу всему миру и отправлюсь просить милостыню с чашей для подаяний.
Небеса должны быть справедливы, и верно то, что я должен получить опыт жизни
в бедности, как и в богатстве. Как иначе стану я достаточно мудрым, чтобы быть
Богом в небесах?
Тем не менее, ещё одно, о Заратустра, и я не задам более ни одного вопроса. Ты
сказал, что я должен молиться Ормазду: смотри, я никогда в жизни не молился!
Кто научит меня молиться?»
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И’хуа’Мазда сказал: «Пусть твои губы произносят твои самые священные желания,
и пусть твоя душа постоянно стремится к новым проявлениям, увеличивающим
мудрость, любовь и силу Ормазда, Создателя.
И не стоит беспокоиться о правильности молитвы, такие правила — для
малограмотных. Тот, кто каждый день своей жизни сочиняет новую молитву
Ормазду, — воистину действует мудро. Ибо блаженство молитвы есть укрепление
души для восприятия Высшего Света.
Цель молитвы — не изменение указов Ормазда, а изменение самого себя к
лучшему. Тот же, кто повторяет слова молитвы, как попугай, улучшает себя крайне
мало».
Аша сказал: «Если думает молитвенно, не используя слов, хорошо ли это для
него?»
И’хуа’Мазда сказал: «Это хорошо, но лучше добавить и слова. Хорошо Ормазду
задумать Вселенную, но лучше создать её. Чтобы начать учиться созидать,
используй слова речи; совершенство созидания — слова, приносящие плоды. Тот,
кто пропускает слова молитвы, со временем пропустит и молитву, так душа
стремится к бесполезности.
Тщеславный скажет: “Мне не нужно молиться; Ормазд знает мою душу!” Тогда
пусть и поле скажет: “Я не буду приносить урожай: Ормазд знает сколько я
принесу!” Я заявляю тебе, о Аша, тайна духовного роста заключается в духовной
отдаче: тот, кто хочет возрасти в мудрости, должен дарить мудрость, тот, кто хочет
возрасти в любви, должен дарить любовь, тот, кто захочет возрасти в силе духа,
должен отдавать силу духа.
Подумай же: если ты молишься молча, твоя сила плохо доходит до слушателя, но
если ты молишься вслух, открыто, ты доносишь до слушателя плоды своих молитв,
и за благодать эту Ормазд одарит тебя с избытком.
Когда ты идёшь со своей чашей накормить слабых, стариков, беспомощных и
слепых, научи их молитве и покаянию и даруй прощение подавленным из-за своих
грехов, дабы они возрадовались жизни».

Глава 16
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И, обратившись, Аша бросил всё, что имел на земле, и отправился жить с
бедняками, неся чашу для подаяний, проповедуя и молясь за бедных. И случилось
так, что к концу года у него были тысячи последователей.
И он соорудил для них алтари, обучая их поклоняться Создателю, восстановить
знак обрезания, быть честными пред людьми, трудиться для беззащитных и
страждущих и не делать людям того, чего не хочешь, чтобы делали тебе.
И эти люди назвали себя последователями Заратустры, в противопоставление
Пар’си’е’анцам. Несмотря на это, они были из рас И’хуан и Ган.
И из-за своей религии они не могли владеть собственностью: ни домами, ни
землями, ни скотом, ни вьючными животными. Многие из них отдали себя в
рабство к Пар’си’е’анцам, многие также жили за счёт пожертвований, принесённых
новообращёнными, которые обладали большими владениями.
И случилось так, что когда Аша отрёкся от престола, появилось много претендентов
на его место. Совет Солнца был озадачен тем, кого выбрать, чтобы в Оас
сохранился мир. В итоге князем был назначен Хи’я’тсинг (Hi’ya’tseing), так как он
был великим воином, увесившим городские стены и ворота более чем десятью
тысячами черепов воинов соседних непокорных племён.
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Хи’я’тсинг принял титулы своих предшественников, главным из которых были:
КНЯЗЬ СОЛНЦА, КНЯЗЬ КНЯЗЕЙ И КНЯЗЬ ОАСА, ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОРОДА МИРА, — и направил своё
обращение в главные города Иаффет, Шем и Хам, приказывая отправить почву,
воду и плоды к нему с каждого места под солнцем. А также установил
определённые дары, которые должны были направляться ему каждый год. В этом
списке также указывались тысячи слуг (рабов).
Хи’я’тсинг был человеком великой учёности и путешествовал далеко и близко. Он
знал людей и земли мира, различные изделия разных земель и число народов в
больших городах земли, количество воинов разных подчинённых князей. Кроме
этого, он знал о звёздах и их расположении: о созвездиях коров, лошадей, быков,
медведей, львов, рыб и змей, точно так, как преподавались они в период Хъярти1.
Хи’я’тсинг сказал: «Фете2 сделало меня князем мира, значит, это правильно, что я
князь». Он сказал: «Очевидно, что, поскольку Аша отрёкся от престола, у человека
должна быть религия. Поскольку я знаю все обряды и церемонии древних, я дам
человеку свою религию. Поскольку Аша приказал отдалённым княжествам
принять религию Заратустры, значит, Аша и Заратустра — мои враги. Пусть же мои
воины арестуют Ашу и Заратустру и приведут их ко мне. Я сделаю их примером».
И в тот день, когда Аша был арестован, смотрите же, окончился его год ношения
чаши для подаяний. Аша и Хи’я’тсинг знали друг друга долгие годы. Когда Аша
предстал пред князем, он сказал: «Я не обладаю ничем в этом мире, за что ты меня
арестовал?» Князь ответил: «Из-за того, что ты отдал всё своё имущество, ты самый
опасный из людей. Я приговариваю тебя к смерти. Готов ли ты?»
Аша сказал: «Да, о князь. И всё же, из-за нашего давнего знакомства я прошу тебя
об одном одолжении: чтоб я был предан смерти в соответствии с обрядами Пан,
которые соблюдались до потопа. Если вдруг ты получишь доказательства того, что
есть Бог, способный освободить меня, и он сделает это, то ты не поднимешь на
меня руку». Князь сказал: «Даю согласие на твою просьбу».
И было построено колесо у’га3, на него был привязан Аша. Князь назначил
стражника следить за ним, пока он не умрёт. Но из-за опасений князя, что
испытание может быть подделано, он велел уставить йогернот4 на своей личной
площади, обратив его к Вратам Львов, чтобы его личные служители также могли
наблюдать.
Великими были стенания и рыдания людей, когда стало известно, что Аша
приговорён к смерти. Город Оас стал подобен дому скорби и безумия и разделился
сам в себе на две части: кто-то был за Ашу, а кто-то — за князя.
Поскольку Аша был стар и был на виду у князя весь день, князь раскаялся, но, по
закону, он не имел власти отменить свой указ. И когда солнце зашло, князь
подошёл к Аше со словами: «Ты находился на колесе шесть часов, и всё же Бог твой
не пришёл освободить тебя. Это ужасная пытка, и я оплакиваю тебя. Если хочешь,
убей себя мечом, я прикажу снять тебя с колеса».
Аша сказал: «Я заявляю тебе, о князь, что мне не больно. Причиной ли тому моё
безумие или помощь Богов — какая разница, если я не страдаю? И не имею я права
убить себя, поскольку не сам создал я себя. Более того, если воля моего Создателя,

Hyartien period; хъярти — период тьмы, в особенности духовной тьмы.
См. 1КнВл 3:61-63. — Прим. пер.
3
Uh’ga; древнее колесо, джогернот (джаггернаут) [jaugernot (juggernaut); у слова несколько значений в
английском: 1) идея, которой слепо поклоняются; 2) огромное транспортное средство (вероятно, от названия
огромного колеса); 3) могущественная сила, а также 4) Джаганнатх]. Также см. Book of Saphah, Se’moin, абз.
13 (35/D.13). — Прим. ред. 2007 г. [Прим. пер.]
4
Yogernot; у’га.
2

Ормазда, в том, чтобы мне умереть на колесе, то это справедливо. Если это не Его
воля, то он освободит меня. Поэтому, о князь, я покоен».

Рисунок 36. Уг-са или У-га. Испытание на колесе. В древности пророков отличали от лжепророков,
привязывая на колесо. Ангелы Ехови освобождали истинных пророков, тогда как ложные погибали на колесе.
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Князь сказал: «Этому безразличию причиной безумие. И твоё безумие повлияло на
Город Солнца. Будь по-твоему, умри!»
Король вернулся в свой дворец, но на следующее утро он пришёл с тем же
предложением и получил тот же ответ. Ночью он пришёл опять, повторяя
предложение, и, снова получив отказ, решил более не приходить.
Ночью на третий день Аша почувствовал, что к нему приходит сила И’хуа’Мазды, и
сказал стражнику: «Смотри же, этой ночью я буду освобождён! Убедись же, что
ремни хорошо затянуты. Ибо если выяснится, что Отец освободил меня, ты
предстанешь пред князем по обвинению в способствовании моему
освобождению». Стражник повторно осмотрел ремни и крепления и передал
послание князю со словами Аши. Князь ответил: «Если он будет освобождён, я буду
знать, что Бог воистину существует, и ни один из моих стражников не будет
обвинён».
Это сказали Аше, и Аша ответил: «Говорю вам, обвинят не одного лишь, но всех».
Там была сотня стражников: две смены по пятьдесят во время смены караула. Все
они слышали и смеялись.
И смотрите же, в тот самый момент ремни пали, и И’хуа’Мазда избавил Ашу с у’ги1.
В Аше был дух И’хуа’Мазды. И поэтому сам Аша не осознавал то, что происходило
благодаря ему.

Современные медиумы [ок. 1849-1882] испытывались многими жестокими способами, чтобы доказать
наличие силы эс (es’sean power). Английский профессор Крукс, изобретатель радиометра, сообщает о
замечательном опыте в своих исследованиях по испытанию невидимой силы. Я видел медиумов, связанных
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И’хуа’Мазда сказал: «Ступай и скажи князю: “Узри, Аша освобождён силой его
Бога”». Тогда стражник сказал: «Утро ещё не наступило, князь спит».
И’хуа’Мазда сказал: «Говорю тебе, князь не спит, а весело распивает вино со
своими придворными». Они отправились и доложили князю, увидев, что
действительно тот не спал. И князь велел привести к нему Ашу, что те и сделали.
Хи’я’тсинг сказал: «Какой прок моим стражникам освобождать старика? Смотри
же, говорили, что ты, Аша, припрятал золото и серебро. Теперь я знаю, что это
правда, поскольку ты подкупил этих стражников, чтобы они освободили тебя.
Поэтому каждый из стражников будет предан смерти, черепа их повесят на стенах
Оаса, а кожу выдубят. Уведите их, маршалы, свяжите их до восхода солнца, и в тот
час отрубите головы, как я и приказал.
Теперь ты, старый лицемер и уничтожитель свободы! Что скажешь?»
Аша сказал: «Согласно твоему обещанию, теперь я должен быть свободен. В твоём
указе не было условия, что я не могу подкупать стражников. Узри же мою
мудрость! Разве не показал я тебе, что никому нельзя доверять?»
Князь сказал: «Ты мудрейший из людей. Я надеялся услышать от тебя, что тебя
освободил твой Бог, и на этот случай у меня здесь двенадцать мечников, готовых
отрубить твою голову. Но так как ты продемонстрировал своё мастерство, можешь
на время остаться в живых, но только при условии, что оставишь Оас и никогда не
вернёшься».
Тогда И’хуа’Мазда заговорил через Ашу: «Ты приговорил стражников к смерти на
рассвете! Я заявляю тебе, о князь, что ни один из них не умрёт, как приказал ты. И
я, И’хуа’Мазда, освобожу их. Не думай, что Я — Аша. Я не Аша, Я — дух, Бог
И’хуанов. И я не буду духом чудесно уносить твоих стражников, но освобожу их
естественно и так покажу тебе, что я сильнее всех князей».
Князь сказал: «Не может быть, что есть Боги или духи. Разве человеческий разум
— ничто? Это больше подходит для тёмных веков. Этим пугали людей, чтобы
направлять их к справедливости, сослужив хорошую службу. Но в наш
просвещённый век человек сам будет справедлив и обретёт мудрость».
В то время, как король говорил, И’хуа’Мазда велел присутствующим духам принять
человеческую форму с помощью занавесей Арици (Arizzi), за спиной князя. И они
зашумели так, что король обернулся и тут увидел их. Он испугался, думая, что это
были укрывшиеся злодеи, и закричал: «Грабители! Убийцы!» Выхватив меч, он
попытался пронзить их, но они исчезли! Он сказал:
«Истинно, ты — дьявол, о Аша!» — и направил меч на Ашу, но лезвие отпало от
рукоятки. Он сказал: «Ты Фетес (Fetes)! Убить его! Убить его!» И пока он был сбит с
толку этим, Аша ушёл прочь из дворца, и никто из стражников не стал удерживать
его.

Глава 17
1

Когда Аша покинул княжеский дворец, его встретил Заратустра, и вместе они
отправились в темницу, где держали стражников, ожидавших казни, назначенной

разными способами до такой степени, что на запястьях и лодыжках начинала выделяться кровь. И всё же
ангелы освобождали их мгновенно, часто даже не развязывая узлов. [Уильям Крукс действительно
интересовался спиритуализмом. Крукс утверждал, что воочию наблюдал появления призрачных и осязаемых
фигур, явления левитации, слышал загадочные голоса, измерял потери медиумом веса при выделении
эктоплазмы, фиксировал появление надписей на грифельных досках без участия присутствующих. — А. Конан
Дойл. Опыты Вильяма Крукса]. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
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на восходе солнца. С ними пришли и четыреста обращённых Аши. У тюрьмы
Заратустра сказал им:
«Встаньте в алтарь (полумесяц) живого Бога, ибо его сила во мне, я освобожу этих
узников!» Проснулся смотритель тюрьмы и его служители, они пришли,
вооружившись копьями, и сказали: «Разойтись! Разойтись! Или, именем князя
Солнца, вы умрёте!»
Заратустра сказал ему: «Неужели ты могущественнее И’хуа’Мазды? Ударь же
своим копьём мне в грудь». Смотритель сделал это, сказав: «Твои размеры для
меня ничто, хвастун!» Но древко копья тут же разлетелось на тысячу кусков, а
лезвие даже не коснулось одежд Заратустры. Увидев это, другие копьеносцы
устрашились, и Заратустра подошёл к ним и забрал их копья.
Заратустрийцы выстроились в форме живого алтаря, и Заратустра возложил руки
на переднюю стену тюрьмы со словами: «В твоей силе и мудрости, о И’хуа’Мазда,
освободи эту тюрьму!» И в этот момент передняя стена открылась, как
распахнувшаяся дверь, и заключённые вышли невредимыми.
Заратустра сказал: «Завтра князь приговорит к смерти каждого Вериста в городе.
Идите же, пока ещё ночь, и скажите всем моим людям подняться и немедленно
покинуть город, а Я поведу их в безопасное место». И той же ночью Веристы
бежали за пределы города.
И случилось так, что на следующий день, когда князь узнал о произошедшем в
тюрьме, он постановил приговорить к смерти каждого Заратустрийца в городе, как
и пророчествовал Заратустра. Но все они уже ушли в Леса Коз; их было четыре
тысячи шестьсот тридцать мужчин, женщин и детей.

Глава 18
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И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Объясни это моим людям, дабы не
жили они во страхе и тьме». Заратустра спросил: «Что мне сказать им, о
И’хуа’Мазда?»
И’хуа’Мазда ответил: «Мой народ един; Мой народ спасён из нечистого города.
Для них самих, из них, благодаря им самим, избавил я их, чтобы стали они
отдельным народом.
Я нашёл лёгкий способ объединить их и пошёл не тёмным путём. Это не чудо, а
проявление Веры в Высший Свет.
Отведи их дальше от Оаса, далеко в лес. И поскольку Аша стар и учён более
остальных, он станет араба1 над ними».
И’хуа’Мазда говорил: «Что же до тебя, о Заратустра, ты молод и силён. Отбери
пятьдесят человек среди моих людей: хорошо обученных, сильных и полных
энергии. Они станут твоими спутниками, вместе вы посетите крупные города
Иаффет, Шем и Хам. В течение четырёх лет вы будете путешествовать, неся закон
Заратустры. По истечении этого времени вы вернётесь в Оас, к этому народу, моим
первым избранным.
После того вы с Ашой отправитесь в Оас, и ты поднимешь руку против города, и он
падёт».
Затем Заратустра объяснил всё это людям и отвёл их в долину Ян’ши (Yan’she), на
берегу реки Уитч’о’уитч (Witch’owitch). И он разделил их на три крупных города и
четыре малых, по примеру Ихинов — святых людей, белых и жёлтых.

Ara’ba; раб’ба писалось по-разному в разных местах, поскольку на это влияло произношение различных
народов. Ара’ба означает «земля отцов», «основа порядка отцов». — Прим. ред. 1882 г.
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И дал он им отцов (раб’ба), и назначил отца Ашу главным над всеми остальными.
Так была основана религия Заратустры, установлен закон И’хуа’Мазды, закон
Ормазда, закон Заратустры.
И Заратустра выбрал пятьдесят человек, хорошо обученных, энергичных и не
старых, и они отправились устанавливать закон Заратустры в городах на востоке и
юге. И’хуа’Мазда вёл их вперёд, беседуя с Заратустрой, Пречистым, говоря ему, где
идти, и направляя кратчайшими дорогами, через горы, равнины и реки. И где бы
они ни шли, И’хуа’Мазда обеспечивал их вьючными и ездовыми животными,
обращая их владельцев в закон Ормазда, и те давали всё необходимое.
Первый большой город, в который пришёл Заратустра, был Тсе’гоу (Tse’gow) на
равнинах Йо’аб (Jo’ab), окружённый высокой стеной из дерева и камня. Когда он
подошёл к его воротам, смотритель потребовал назвать имя и занятие, говоря на
другом языке, и Заратустра не понял его. Тогда И’хуа’Мазда ответил стражу на его
родном языке:
«Я слуга Создателя, Ормазда. Я пришёл, чтобы доказать князю бессмертие.
Уведомь же князя, он позволит мне и моим людям войти». Страж уведомил князя,
и тот приказал впустить Заратустру и доставить к нему.
И когда он и его спутники предстали пред князем, тот сказал: «Ты один из тех, о
которых говорил князь Солнца? Какое у тебя ко мне дело? Твой князь, князь
князей, безумен». И’хуа’Мазда ответил:
«Заратустра, о котором говорил Князь Солнца, стоит пред тобой. Я здесь, чтобы
доказать многое описанное в Книге Святостей. Но прежде чем я скажу много слов
об этом, я прошу, чтобы твой сын Ха’синг (Ha’sing), твоя жена Хи’ти’ус (Hi’ti’us) и
дочери Пеуту (Peutu), Зу (Zoo), Хе’ин (He’in) и Заби (Zabee) также присутствовали».
Князь спросил: «Откуда ты знаешь имена членов моей семьи?» И’хуа’Мазда
ответил: «Здесь присутствуют духи-хранители, ашары, они сказали мне. Главный
среди них — Ай’ай (Ay’ay), твой дед, убивший себя, а рядом с ним, в духе, твои
родичи: Ноа (Noa), Весс (Wess), Лут (Lut), Ган’це (Gan’ce), Мит’це (Mith’ce), Ним’оч
(Nim’och), Уо’хуин (Wo’huin), Ракс (Ruks) и Па’сткью (Pa’stcue)».
Князь был обеспокоен, поскольку многих из них убили в войнах, и он не понимал,
как Заратустра узнал их имена. Князь послал за женой и детьми, и все они
отправились с Заратустрой во внутренние покои. И’хуа’Мазда заговорил с князем:
«Не думай, что Аша безумен, поскольку отказался от всего, что имел, и ушёл жить
с бедняками. Боги называют безумцами тех, кто поступает иначе, особенно
богачей, князей и правителей. Ибо такие люди сделали ценным то, что не смогут
сохранить дольше, чем на время земной жизни. Аша же сделал ценным то, что
длится вечно. Я бы хотел, чтобы все люди поступали, как Аша.
Из-за неверия в Великий Дух человек установил Всем Высшим себя, и занятием его
стали война и разрушение. Я пришёл не чтобы убеждать тебя отдать своё
княжество или богатства, и не ради своей славы или выгоды. Я говорю за сонмы
убитых, племя против племени, город против города. Я говорю за миллионы душ
во тьме, обитающих на полях сражений».
Этим И’хуа’Мазда привлёк внимание князя, а ангелы, сопровождавшие его, тем
временем приняли форму и стали выглядеть как смертные. Увидев их, князь и его
семья ужаснулись. Выхватив меч, князь закричал: «Кто явился без приглашения!»
Но стоило ему двинуться вперёд — духи исчезли. Князь был поражён, а
И’хуа’Мазда продолжил:
«Не беспокойся о том, что показываются духи, и не называй это чудом. Духи
присутствуют всегда, но поскольку они оделись материальными частями, ты
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впервые увидел их. Они явились, пока ты был спокоен, и исчезли из-за твоего
внезапного волнения».
Князь спросил: «Придут ли они снова?» И’хуа’Мазда ответил: «Поскольку твои
жена и дочери напуганы, зачем им являться снова? Но услышь меня, о князь! Ты
был готов к этому с юности. Твоя жена наполовину И’хинка, происходит от
священных людей. И’хины сохранены Богами для этого, ибо они подобны закваске,
приготовленной для возрождения всех человеческих рас. Благодаря этому
великому достоинству твоей жены, духи мёртвых могут показываться вам».
Пока И’хуа’Мазда говорил это, ангелы снова приняли сар’гис. Присутствовало
несколько духов, чьи смертные жизни были прерваны мечом князя лично.
Главным из них был Ауитакейта (Awetakeytha) — один из князей города Тсе’гоу.
Сар’гис заговорил с князем: «Не думай, что я мёртв, о князь! Я не мёртв, за
исключением моей материальной части. Поскольку ты поразил меня своим мечом,
то и сам будешь поражён мечом». Следующим говорил Ту’Сейн (Too’Sain) другой
сар’гис: «Пока ты не умрёшь, о князь, пока твоя душа не будет брошена в ад, я не
прекращу мучить тебя!» Следующим говорил сар’гис Гон (Ghon): «Позавчера я
принёс яд из гниющей плоти и заразил им твоё дыхание! Ты будешь кашлять
кровью и зловонной гнилью!» Следующим говорил Оуд (Owd): «Я пришёл из земли
мёртвых, о князь, с адскими муками для тебя!» Затем говорила сар’гис Ве’Сэй
(We’Seay): «Я — твоя первая жена. Почему ты убил меня? Неужели мир так мал?»
Таким образом духи продолжали говорить, с согласия И’хуа’Мазды, по-своему
выражая злые желания и страсти. Но ни у одного из явившихся духов не было ни
единого доброго слова для князя. Тогда князь заговорил:
«Прочь, духи или дьяволы! Я увидел достаточно!» С этими словами он яростно
взмахнул саблей, но когда он немного успокоился, И’хуа’Мазда заговорил с ним:
«Я заявляю тебе, о князь, воздух наполнен духами мёртвых. Поскольку они были
убиты тобою, то ожидают твоей души, когда ты умрёшь. Не думай, что, убив
человека, ты избавляешься от него; в твоих силах лишь уничтожить материальную
часть. Душа же никогда не умирает. Ормазд справедлив. Ты возместишь тем, кому
навредил».
Князь спросил: «Если человек плохой, и я убью его, разве не великое это благо?»
И’хуа’Мазда сказал: «Убить его — великое зло. Ты должен обратить его к добру».
Князь сказал: «Но если он принадлежит мне?» И’хуа’Мазда ответил: «Ни один
человек тебе не принадлежит. Один Творец создал всех людей. Из Него созданы
все и Ему принадлежат».
Князь сказал: «Но я владею ими. Они мои. Если твой Создатель сильнее меня, пусть
он заберёт их у меня». И’хуа’Мазда сказал: «Забрать их у тебя не составило бы
чести, но для тебя их избавление стало бы твоей славой».
В то время как разум князя был занят размышлениями, ангелы принялись за
работу, чтобы продемонстрировать своё присутствие и силу несколько необычным
образом. Они отвязали гобелены, висящие на стенах, и те с грохотом упали на пол.
Князева и её дочери в страхе выбежали из комнаты.
Князь разозлился и попытался пронзить Заратустру мечом, но меч рассыпался на
сотни осколков, даже не коснувшись его. И’хуа’Мазда сказал: «Если ты не
раскаешься в собственных злодеяниях, я отошлю своих святых ангелов из этого
дома, и ты увидишь, что ещё до появления утреннего солнца от этого дворца не
останется камня на камне.
Но князь был непоколебим. И когда И’хуа’Мазда не увидел в князе и тени
покаяния, он отозвал Владыку и его ашаров, оставив дворец злым духам, но послал
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духов-хранителей побудить княгиню и её дочерей бежать из дома в эту же ночь,
что они и сделали. И духи тьмы направились к врагам князя и побудили их
атаковать дворец, и те уничтожили его.
На следующий день Заратустра обошёл город, охваченный беспорядками, и
И’хуа’Мазда говорил через него людям. И в один день он обрёл более тысячи
последователей. Как только князь узнал об этом, он приговорил Заратустру к
смерти, назначив вознаграждение тому, кто убьёт его.
На следующий день Заратустра вновь проповедовал пред людьми и получил
большое пополнение в числе последователей. Тогда князь приказал своим
солдатам, которых было десять тысяч, напасть на Заратустру и его людей. Но
И’хуа’Мазда заблаговременно пророчил это адептам и советовал им бежать. И
многие скрылись до наступления утра, но было много и тех, кто по-прежнему
остался в стенах города, когда за ними пришли солдаты.
Подняв руку вверх, И’хуа’Мазда произнёс: «Огонь Твоего огня, о Отец! Даруй мне
стену огня!» И стена огня встала между ними и солдатами. И, увидев это, те
кинулись прочь с криками: «Шри! Шри!» (что значит «дух»).
Так Заратустра вывел их из города, и ни один мужчина, женщина или ребёнок не
пострадал. Но случилось так, что действия, совершённые И’хуа’Маздой через
Заратустру, были сильно преувеличены теми, кто рассказывал о них. Поэтому
люди, ещё не видевшие его, считали, что грядёт конец света.
Так князь утратил весь порядок в городе, а люди жили без закона и устава, грабили
друг друга или уничтожали всё на своём пути.

Глава 19
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Заратустра созвал пятьдесят своих спутников и сказал им: «Поскольку эти люди
избавлены от тирана, они станут его врагами. Народ, долгое время находящийся
под гнётом, любит мстить. Это препятствует закону Ормазда. Посему уведите их из
города, разделив на группы между собой, а Я отправлю ангелов, способных
толковать языки».
И’хуа’Мазда сказал: «Смотрите же, Бог не приходит, чтобы совершать случайно. И
не приходит он лишь к одному человеку, чтобы свергнуть зло целого мира. Вас
готовили к этой работе со дня вашего рождения. Мои ангелы были с вами, и вы —
часть Моей армии. Вот что случится с вами далее: “После того как разделите людей
и уведёте их в леса, вы начнёте говорить на новых языках, и люди поймут вас.
Постройте алтари для поклонения Ормазду, обучите этих людей песням, молитвам
и танцам, разъяснив им закон Ормазда”».
Заратустра сказал: «Не ждите ни моего появления, ни голоса И’хуа’Мазды, но с
верой поступайте, как указал я, и Голос прибудет с вами».
И тех, кто бежал от анархии города, увели на расстояние полудня пути от города;
там разбили лагерь. Сподвижники Заратустры, называемые Инкуас (Inquas),
пребывали в трансе и понимали язык людей, могли говорить с ними и их
понимали.
И они построили алтари Ормазда, научили людей молиться пред ним и привели к
клятве не убивать ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни зверей, ни птиц, ничего
живого. И связали их клятвой, данной под бедром, есть только фрукты, орехи,
коренья и хлеб, в соответствии с законом Ормазда. Они распределили людей на
семьи из десятков, сотен и тысяч человек, дав им по одному раб’ба в каждую
семью, по закону Заратустры.
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Заратустра же вернулся в город, и И’хуа’Мазда облекал его тело огнём на время
ночи и облаками — на время дня, дабы люди могли узреть его могущество и не
смели бы поднять на него руку.
Затем он велел собрать все черепа со стен и скальпы, которыми были увешаны
дома и шесты, вывезти их из города и сжечь. Солдат он распустил, оставив князя в
проклятьях беспомощно слоняться по городу.
Заратустра посоветовал людям уйти из города, и тысячи из них покинули его, начав
новую жизнь. После этого и Заратустра покинул это место. Город сразу же
наводнили друджи, которые тут же обратились к друкам и побудили тех к
поджогам и мародёрству. И случилось, что вскоре великий город Тсе’гоу со всеми
его храмами, башнями и дворцами был превращён в кучу пепла.
Заратустра обратился к сотням тысяч людей, говоря голосом И’хуа’Мазды: «Я
слышу, что некоторые говорят: “Тому, кто придаёт земному ценность бо́льшую,
чем небесному, хорошо обрести огонь и разрушения”. Я же говорю вам, что всё
идёт от Отца, Ормазда, или с Его позволения. Когда Он отводит Свою длань от
неправедного города, злые духи спешат туда.
Вы говорите: “Кто эти злые духи? Почему Ормазд не уничтожит их?“ Я отвечу вам.
Злые духи — это вы сами и ваши покойники. Те, кого вы убили в приступе гнева, до
сих пор живы и мучают вас в духе. Их черепа висели на воротах и стенах; двери
ваших храмов науки были увешаны скальпами ваших врагов. Духи этих людей до
сих пор живы, хоть тела их и мертвы, ради возмездия они завладевают вами и
ведут к неправедным делам.
Вот закон Ормазда. Когда человек умирает, сжигайте его тело или хороните в
землю, дабы не тревожить его дух. Вы же связали их в духе. Тсе’гоу был
оскорблением для тех, кто был убит во имя его славы. Они были рады увидеть этот
город в руинах.
В сравнении с тем, что вы потеряли в огне, эти души получили десятикратно: сейчас
Боги могут вознести их на небеса. Посему я заявляю вам, что разрушение города
Тсе’гоу — это великое благо. Мир огромен, земли обширны. Не убивайте ни
мужчин, ни женщин, ни детей. Они принадлежат Ормазду.
Не стройте больших городов: они проклятье на земле. Не живите и поодиночке,
ибо такие привязаны к эго. Живите общинами по десять, сто и тысяче человек. Не
дал ли Отец вам И’хинов как пример? Они не убивают, не берут того, что
принадлежит другим, не предаются похоти, не участвуют в войнах и не ссорятся».
Глас спросил: «Где жена князя Хи’ти’ус? Где принц Ха’синг? И принцессы Пеуту, Зу,
Хе’ин и Заби?» Толпа ответила: «Они исчезли!»
После этого Глас сказал: «Говорю вам, они уходили, но вернутся. Сейчас они
появятся здесь. Они будут говорить пред вами». И действительно, тотчас
появились жена князя, его сын и дочери. Хи’ти’ус сказала: «Смотрите же, Тсе’гоу
княжества Оас спален дотла. Кто видел князя?» Принцессы Хе’ин и Заби,
маленькие девочки, звали отца. Он убил себя, распоров себе живот мечом.
И’хуа’Мазда говорил через Заратустру: «Подойди, Хи’ти’ус, встань на камни, чтобы
все могли видеть тебя, и возьми с собой детей». Она подошла и встала рядом с
Заратустрой. И Голос сказал: «Пусть же они свидетельствуют о том, живы ли
мёртвые в духе».
Хи’ти’ус сказала: «Своими глазами я видела духов умерших, своими ушами
слышала, что они говорят. Мои дети поднимут руки, если всё это правда». Дети
подняли руки. Хи’ти’ус заговорила снова: «Где муж мой, князь?»
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И пока они всё ещё стояли на камнях, посмотрите, призрак князя появился пред
всеми людьми. Хе’ин и Заби закричали: «Вот мой отец!» И’хуа’Мазда обратился к
духу князя со словами: «Ты знаешь, что ты умер?» Дух князя заговорил громко, так,
чтобы все могли его слышать. Он сказал: «Нет, я не умер, но сделал глупость,
вспоров себе живот».
Тогда Хи’ти’ус сказала: «Боюсь, что князь действительно мёртв, и пред нами его
дух. Он выглядит странно!» И’хуа’Мазда сказал: «На тебе нет раны. Твой живот не
повреждён». Но дух настаивал: «Я могу сунуть руки в дыру, а ты утверждаешь, что
нет раны! Ты сошёл с ума! Я помню тебя — это ты привёл этих призрачных врагов,
чтобы мучить меня!»
И’хуа’Мазда спросил: «Каких врагов ты видишь?» Дух ответил: «Всех, кого я когдалибо убил. Их больше тысячи! Прочь, мучители! Насмешники! Я заколю всех вас».
Душа князя продолжала бредить и бесноваться, потому что видела души мёртвых;
но зрители не видели их, хотя они видели душу князя, так как он принял форму
сар’гис.
И’хуа’Мазда сказал: «Я говорю тебе, князь: ты мёртв и поднялся из мёртвых. Если
бы только мог ты осознать это, то возвысился бы в духе. И нельзя вознести тебя,
пока враги твои не будут вознесены». Тогда дух князя ответил: «Я изгоняю тебя из
города Тсе’гоу! И запрещаю тебе возвращаться сюда когда-либо под страхом
смерти!»
И’хуа’Мазда сказал: «Я говорю тебе, князь, город Тсе’гоу разрушен. Воистину, не
осталось ни одного целого дома во всём городе!» Душа князя ответила: «Ты
пытаешь меня! Ты сумасшедший! Ты выдаёшь ложь за правду! Сгинь, негодяй! Ах,
если бы только мой живот не был рассечён, я бы отомстил тебе!»
И’хуа’Мазда отозвал сар’гис, и князя не стало видно. Тем не менее, его дух
продолжал всё так же неистовствовать и проклинать. Княгиня Хи’ти’ус полностью
осознала произошедшее, и её сердце наполнилось скорбью.
И’хуа’Мазда сказал ей: «Почитай веру своих предков И’хинов. Строго соблюдай
закон Ормазда — и это горе пройдёт. И нет ничего ни на небе, ни на земле, что бы
удовлетворило душу, которая не соблюдает закон. Для той, кто может сказать: “Я
живу по всему высшему”, — счастье имеет надёжную основу.
Видящий мёртвых в муках пусть помолится за них, воспевая гимны Отцу. Пусть тот
просит Высший Свет даровать им мир. Не думайте, что от ваших молитв Весь Свет
устремится питать хаомой1 духов мёртвых. Но Я заявляю вам, что благодаря миру
и радости ваших обращений к Отцу духи приучаются к добродетели и
возвышенности.
Я покажу вам это сегодня ночью; будьте тверды и имейте Веру, когда же наступит
вечер, Я снова вызову духов мёртвых перед вами».

Глава 20
1

1

Из-за разрушения города Тсе’гоу сотни тысяч людей лишились крова и средств к
существованию. Восставали группы людей, требующих пищи или необходимых
вещей. И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Несчастия смертных — это
удача для праведных Богов. Удача же смертных — триумф злых Богов. Не думай,
что, поскольку Тсе’гоу сожжён, а люди голодают, значит, Голос Отца покинул тебя.
Сейчас то время, когда люди станут слушать. Утратив земные богатства, душа ищет
то, что будет жить вечно.

Питание духа, невидимое питание. — Глосс. 1882 г.
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Иди же, о Заратустра, я пойду с тобой. Пусть же глашатаи созовут людей в долину
Тсоак’я (Tsoak’ya) сегодня вечером».
И случилось, что, когда с наступлением ночи Заратустра вышел к народу, там были
десятки тысяч человек. И’хуа’Мазда говорил с ними, разъясняя закон Ормазда.
Когда он закончил говорить, Заратустра позвал вдову князя, Хи’ти’ус, её детей и
сорок других людей и выстроил их полумесяцем, а сам встал меж рогов
полумесяца. Слева и справа от Заратустры стояли его спутники. Так
подготовившись, Заратустра спел песню, которой в юности научили его И’хины.
И друджи устремились в полумесяц, приняв форму сар’гис, и князь был среди них.
И дух князя успокоился, ибо они пропели его душе вечные мир и радость. Тут же
он очнулся от безумия и вспомнил, что мёртв. Он возрадовался Заратустре и
одобрял его перед всеми. То же делали и духи тьмы, бывшие с ним.
Заратустра сказал: «Смотрите же, я пришёл не в тёмные века. Не поклоняйтесь
никому, рождённому женщиной, и не называйте его святым. Единственный, кого
вы должны почитать, — Ормазд, Творец и Властитель всего мира. Услышьте мой
голос, обращённый к Нему!»
Заратустра, полный энергии, вытянул вверх руки, и И’хуа’Мазда заговорил через
него: «Свет от Света, о Отец, услышь Сына Своего! Всемогущей рукой Своей
благослови этих верующих страдальцев!» Едва эти слова были произнесены, как
из воздуха посыпались рыба, фрукты, злаки, коренья и всё, что годно в пищу, и
было того более чем достаточно, чтобы три дня кормить голодающих людей, коих
было тогда более тридцати тысяч человек.
И всё это время сар’гис князя наблюдал за происходящим. Он видел, что было
сделано, и громко воскликнул: «Будь Благословлён, о Ормазд! Ах, если бы я только
знал Тебя! Если бы только искал Тебя! Хи’ти’ус, жена моя! И мои благословенные
дети! Поклянитесь князю, что будете вечно провозглашать закон И’хуа’Мазды!
Поклянитесь! Порадуйте меня! Поклянитесь! Поклянитесь! Поклянитесь!»
Хи’ти’ус и дети подняли руки, как показал им И’хуа’Мазда, и торжественно
поклялись вечно хранить любовь к Ормазду и соблюдать закон Заратустры. После
этого пришли тысячи и тысячи других и также принесли клятвы. Затем И’хуа’Мазда
отозвал сар’гис, и духи более не были видны смертным.

Глава 21
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На следующий день Заратустра предстал перед множеством, и И’хуа’Мазда
говорил через него:
«Я пришёл не в век тьмы, но во времена света и знания. Я здесь не для того, чтобы
творить чудеса. Я служу Отцу, Чьим Сыном являюсь.
В небе над нами существует два вида духов: те, что служат земле; и те, что служат
Отцу. Если вы служите земле — вам будут помогать духи нижних небес,
привязанные к земле. Если вы служите Отцу — вам содействуют духи вышних
небес.
Поскольку прошлым вечером вы были едины в молитве к Отцу, Его святые ангелы
принесли вам пищу. Его обширные урожайные поля стелются по всей земле.
Неправильно, что Он также собирает урожай и приносит его вам. Чтобы быть
справедливым к Нему, ступайте и выращивайте на плодородной земле всё, что
необходимо вам, радуясь Ему. Прекратите воевать, не убивайте то, что Он создал
живым, что бегает по земле и летает в воздухе. И пусть никакая плоть, кроме рыбы,
что без крови и холодна в жизни, не попадает вам в рот.
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Утром, первым делом после пробуждения, молитесь Создателю, Ормазду, так:
«Слава Тебе, о Весь Свет! Поскольку Ты создал меня живым, изо всех своих сил я
буду стараться быть честным пред Тобой. Я верю, что Ты создал меня мудро, и я
знаю, Ты покажешь мне правильный путь.
Сделай так, чтобы мои глаза видели душу мою чётче, чем что-либо иное: я найду
тёмные пятна и отмою их дочиста. Закрой глаза мои на грехи других, но приумножь
их доброту ко мне, чтобы я устыдился своей бесполезности перед Тобой.
Сегодня я устремлюсь к бедствующим и беспомощным и дарую им радость от дела
или слова. Удержи мой язык от клеветы о мужчине, женщине или ребёнке, ибо они
— от Твоего творения, от работ Твоих.
То, чем накормил Ты меня, достаточно на день, не произнесу я жалоб. Оживляй
меня весь день этой молитвой, о Ормазд, дабы я мог стать славой работам твоим.
Аминь!»
И’хуа’Мазда сказал: «Касательно молитвы: помни, что произносить слова, но не
следовать им, — значит мало. Быть верным своему свету — значит быть сильным
в душе, лгать собственному свету — значит выколоть глаза и заткнуть уши.
Желающий подняться в небе пусть начнёт подниматься на земле. Возрождение
заключается в следовании Всему Всевышнему Свету, который уже есть в каждом.
Тот, кто этого не делает, глуп, если просит Отца поднять его. Адский огонь —
предел его в следующем мире.
Поскольку Ормазд пожертвовал Собой, Он сотворил всё. Принося себя в жертву1
ради возвышения других, человек начинает приближаться к Ормазду. Это на
самом деле и есть возрождение».

Глава 22
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И’хуа’Мазда собрал людей, поклявшихся в верности закону Заратустры, и отделил
их от других, и через десять дней количество последователей достигло тридцати
тысяч.
Однако И’хуа’Мазда сказал Заратустре: «Из всех последователей только один из
десяти укрепится в вере. Упрочить десяток более ценно, чем если бы было в десять
раз больше тех, кто не понимает, что исповедует». Заратустра спросил: «Как
укрепить веру десятка?»
И’хуа’Мазда ответил: «Давным-давно я велел тебе жить с И’хинами». Заратустра
сказал: «Я понял. Я узнал о Колесе Ормазда от И’хинов». И И’хуа’Мазда сказал:
«Сделай Колесо Ормазда».
Заратустра сделал колесо и повесил его, обратив к полуденному солнцу. Тогда
И’хуа’Мазда обратился к народу: «Это символ имени Создателя, Ормазда,
Властелина Всего Света! Поместите его между концами серпа полумесяца, ибо он
священен; это — Знак Алтаря, называется он — “Алтарь”. Пусть Веристы отправятся
со мной, я объясню».
Они отнесли колесо к месту встреч и установили в том направлении. Когда люди
встали вокруг колеса, И’хуа’Мазда сказал: «Название сему месту — Харель2,
название колеса — Алтарь. Смотрите, вы уже принесли клятву на бедре по обычаю
предков, обновите же свою клятву на Алтаре Ормазда и Его Священной Книге».

Очевидно, значит «внося вклад», «способствуя». — Прим. ред. 1882 г.
В иврите слово «Харель» (Harel), т.е. Холм Бога, иногда синонимично слову «алтарь». [В иврите
действительно есть слово (и фамилия) Харель ()הראל, и оно переводится как «алтарь». (Google Translator)] —
Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
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И И’хуа’Мазда принял клятву многих, в которой присягнувшие заключали завет
отвернуться ото зла и стремиться делать добро. Каждый из них повернул колесо
один раз вокруг оси как свидетельство пред Отцом. Когда все они заключили завет,
И’хуа’Мазда сказал: «Сделай много колёс и неси их по дорогам, а там, где одна
дорога пересекает другую, устанавливай Алтарь и ставь колесо Создателю.
И кто пойдёт после по тому пути, остановится и вспомнит своего Создателя; и
повторит свой завет отвратиться ото зла и стремиться делать добро; и в обращении
к Отцу повернёт колесо один раз вокруг оси».
Так среди И’хуанов было установлено священное Колесо Заратустры.
И’хуа’Мазда спросил Заратустру: «Что самое могущественное?» Заратустра
ответил: «Глаз могущественнее всего. Гла́за опасаются больше всего и всё же
желают более всего. Око человека может устремиться от человека, тогда как ни
рука, ни нога не может отделиться от него. Глаз человека может направиться к
горам, облакам, Луне, Солнцу и звёздам».
И’хуа’Мазда сказал: «Если глаз человека — его самый мощный инструмент, что
тогда?» Заратустра ответил: «Глаз Ормазда есть Его самая сильная власть над
человеком». Заратустра нарисовал око и поместил его над Алтарём. И И’хуа’Мазда
принял у людей обновлённую клятву, но на этот раз по Закону И’хуа’Мазды, закону
Ормазда. Они говорили: «Я знаю, что Око Твоё взирает на меня денно и нощно,
ничто не скрыто от Тебя, о Ормазд!»
И И’хуа’Мазда повелел им разместить изображение ока над алтарями во всех
местах молитв.
В первую ночь новой луны Заратустра пришёл к поклонному месту в
сопровождении великого множества людей. И’хуа’Мазда сказал: «Это мас1 — ночь
для духов мёртвых. Чтобы вдова, Хи’ти’ус, могла возрадоваться этой ночью, я буду
петь и молиться за душу князя. А после — за всех духов, что во тьме».
Когда они пели и молились, душа князя пришла в сар’гис, и он говорил с Хи’ти’ус и
с другими. А затем дух князя молился и пел с И’хуа’Маздой. Так первая ночь новой
луны была установлена в качестве ночи луны (мессы) духов мёртвых, и это было
показано живым.
Через Заратустру И’хуа’Мазда учил людей сорок дней и ночей. Учил
Зороастрийскому закону, закону Ормазда. Тысячи и тысячи людей были обращены
во праведность. Они были названы учениками Заратустры (га’спе (ga’spe)
Заратустра).
Заратустра спросил И’хуа’Мазду о том, что есть лучшее и самое эффективное для
поколений людей. И И’хуа’Мазда ответил: «Лучшее и самое эффективное для
поколений людей — учить каждого ребёнка с ранних лет о вечном присутствии
Всемогущественного Ока, которое видит души смертных сквозь их тела».
Заратустра спросил про очень маленьких детей. На это И’хуа’Мазда ответил: «В
трёх-, пяти- или семидневный срок — обряд обрезания для мальчиков и прокол
ушей для девочек. А когда они достаточно подрастут, благословить их на Колесе».
Заратустра сказал: «Что значит благословить?» И’хуа’Мазда ответил: «Научить о
Всём Высшем, Создателе, Ормазде. И с этого момента маленький ребёнок каждый
вечер перед сном будет молиться Ормазду, а каждое утро после пробуждения —
повторять свой завет и признавать присутствие Всемогущественного Ока».
Заратустра спросил про детей, которые не будут так подготовлены. И’хуа’Мазда
ответил: «Эти дети могут жить, и могут умереть. Если они умрут, они попадут на

Mac на Санскрите значит «месяц» [хинди: मास; maas — месяц]. — Прим. ред. 1882 г.
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попечение друджей и сами станут друджами, а если будут жить, то вырастут
лжецами и друками, будут убивать и воровать».
Заратустра спросил о смерти благословлённого ребёнка. И’хуа’Мазда ответил:
«Если благословлённый ребёнок умирает, его душу на небесах принимают святые
духи Ормазда и провожают её в место всего добра, место радости».
Когда это было разъяснено ученикам, матери привели своих детей к Заратустре.
И’хуа’Мазда благословил их на Алтаре, посвятил водой и огнём, и раб’ба дал им
имена.

Глава 23
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Заратустра, Пречистый, спросил о защите от мошенников. На что И’хуа’Мазда
ответил: «Проверяй всё на алтаре. Если пред людьми является человек, заявляя»
“Посмотрите, я пророк”, — и даёт странные учения, пусть будет привязан на колесе
лицом к солнцу в полдень. Если он истинный пророк, то духи, обитающие у алтаря,
освободят его. Если же он не будет освобождён и на третью ночь, отнесите колесо
в леса и установите в кустах. Если он мошенник, то дикие звери придут и разорвут
его плоть».
Заратустра спросил касательно колеса, после того, как мошенник умер на нём.
И’хуа’Мазда сказал: «Когда на колесе умер мошенник, колесо не следует
использовать, как прежде. Пусть ученики отсекут его обод и выбросят его, ибо оно
станет бесполезно. Но перекрестие пусть останется, ибо привязан он был на
брусьях его, а перекрестие брусьев священно. Пусть будет вывешено в поклонном
месте, ибо это истинный крест».
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Заратустра спросил об управлении1. На что И’хуа’Мазда ответил:
«Пречистым ученикам не нужно управления, кроме Воли Ормазда. Но никто не
пречист, никто не всемудр. Создатель сотворил два вида управления. Первое —
Его Собственное, второе — то, что смертные имею меж собой».
Заратустра спросил, не ограничивает ли управление свободы. И’хуа’Мазда сказал:
«Управление Ормазда даёт свободу; пока людское управление похоже на
управление Ормазда, оно также даёт свободу».
Заратустра спросил: «Что есть лучшее и самое эффективное людское управление?»
На что И’хуа’Мазда ответил: «Вот же лучшее и эффективнейшее людское
управление: во-первых, не более двух тысяч человек, чтобы они могли знать друг
друга, и пусть ни один город не будет более этого.
Старейший, мудрейший, лучший человек пусть будет высшим раб’ба, но в семьях
из десятков и сотен в городе пусть будет по своему раб’ба, который будет
старейшим, мудрейшим и лучшим среди них.
Эти раб’ба пусть будут управлением города. Пусть у них будет дом правления, он
будет местом указов».
Заратустра спросил: «Как им принимать указы, дабы указы не искажали свободы?»
И’хуа’Мазда ответил: «Не спрашивай этого, о человек! Тот, кто постоянно требует
свободы, — эгоист, он друк. Пока человек не желает как-то пожертвовать своей
свободой ради общего блага — он бесполезен пред Ормаздом. Найти величину
такой жертвы — вот задача указов».
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Заратустра спросил: «Как же поступать раб’ба?» И’хуа’Мазда ответил: «Когда они
собрались, главный раб’ба объявляет повестку, и более никто не делает этого. Но
если у раб’ба есть дело, пусть он заранее объявит о нём главному раб’ба.
После того как повестка объявлена, пусть все раб’ба выскажутся по ней, но пусть
говорят не друг против друга, а каждый пусть выскажет свой высший свет.
Когда все выскажутся, пусть главный раб’ба выскажет свой высший свет, прежде
всего полученный от других, но после озарённый Светом Ормазда, это и будет
указом».
Заратустра спросил о законах меж городами. И’хуа’Мазда говорил к Заратустре,
объясняя закон Ормазда. Он сказал: «Город — это семья из одного1. Малая
деревня — семья из одного, город же называется “Ир”2, а в каждом городе пусть
будет один Бог-ир, являющийся старейшим, лучшим, мудрым человеком. Пусть
Бог-иры встречаются на совете, чтобы принимать решение о том, что хорошо для
всех городов. Ибо города расположены в различных местах с разнообразными
ресурсами. Какие-то хороши для льна и шерсти, какие-то — для железа, какие-то
— для меди, какие-то — для кораблестроения».
Заратустра спрашивал касательно совета Бог-иров. И’хуа’Мазда отвечал: «Пусть
Бог-иры выберут старейшего, лучшего и мудрейшего среди них, он станет Главой
Бог-иров. Пусть он сидит на востоке зала Совета, пусть объявляет темы после того,
как другие Бог-иры скажут их ему. Когда он объявит темы, пусть все высказываются
о них. После того, как все выскажутся, пусть говорит Глава Бог-иров, его слова будут
указом, они будут называться законом Заратустры, поскольку Весь Свет пребывает
с Главой, и он не может ошибиться. Таков закон Ормазда, закон И’хуа’Мазды,
закон Заратустры».
Заратустра спросил: «Каков закон Ормазда относительно городов, окружённых
стенами3?» И’хуа’Мазда ответил: «И’хинам — города со стенами, И’хуанам —
города без стен. Городам друков — стены. Вот княжество И’хуа’Мазды: зачем
имеющим веру строить стены? Ибо, если они не накопляют золото и серебро,
никто не ограбит их. После Заратустры будет два типа людей на земле. Одни будут
людьми этого мира, другие будут людьми Ормазда. Первые будут стремиться к
земному, вторые — к духовному. Отныне и впредь у людей Заратустры, имеющих
веру в Отца, не будет городов, окружённых стеной4. Но у людей этого мира, не
имеющих веры в Отца, будет вера в каменные стены, по этому знаку сможете вы
узнать, кто праведен предо мной»5.

Т.е. весь город считается одной личностью; общее целое принимается за одну личность. Этот абзац не
значит, что один человек воспринимается как город или семья.
2
Ir; «Ир» значит одно и то же в еврейской [עיר, например, «Ir Ganim» (Город Садов) и, конечно, «Ir ha-Kodesh»
(Священный Город)], финикийской и ведийской литературе [проверить сложнее] и обозначает «город». Богир же обозначает (или равен в значении) «Городской Бог». Бог-иры не имели записанных законов, сами по
себе являясь высшими. Конгрессмены, представляющие округа, — грубый пример закона Заратустры. Если
бы конгрессмены были старейшими, лучшими, мудрейшими из людей, они более бы походили на Бог-иров,
чем сейчас. Бог-иры были обязаны носить Фете (Fete) (истинный крест). Отсюда и выражение: «The Fates
decree thus and so» [≈ «Сложилось волею судеб». «Fates» (Судьбы) — это общее название более известных
мойр, парок, норн и пр.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
3
Гирья (giryah).
4
Обратите внимание, что И’хины, хотя и являвшиеся Веристами в Великого Духа, не считаются
последователями Заратустры. И’хуа’Мазда здесь говорит о И’хуанах.
5
Разделение, изображённое здесь, верно для истории последователей Заратустры, израильтян, браманистов
(последователей Брамы [история которого буде описана далее], не адептов ныне известного брахманизма),
алгонкинов. Отличались лишь те, кто отошёл от веры. В дальнейшем, когда появилось учение о Спасителях
[также далее в Оаспе], мирские люди пользовались регулярными армиями вместо стен. То же применимо и
к ним: не имея веры в Отца, они верят в регулярные армии. Их богатства — земные, они строят земное. Имея
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Заратустра спросил касательно меньших из городов. И’хуа’Мазда ответил:
«Меньший город — это мужчина, его жена и их дети. И как едины люди большого
города, так пусть и мужчина, его жена и их дети будут едины друг с другом.
И как должен быть в большом городе главный отец, так пусть будет и в малом. То,
у чего нет главы — ничто».
Заратустра сказал: «В руководстве большого города отцы говорят по повесткам, а
после главный отец постановляет».
И’хуа’Мазда сказал: «Пусть то же будет в семье мужа и жены. Пусть прежде
говорит жена, за ней — дети, если достаточно взрослые, а после пусть отец решает.
То, что хорошо для большого города, хорошо и для малого. Как управляются
царства в небесах, так пусть управляются и земные княжества».
Заратустра спросил о плохом муже и хорошей жене, плохой жене и хорошем муже.
И’хуа’Мазда говорил к Заратустре, Пречистому, так:
«Кто знает, что хорошо и что плохо? Не следует ли всем мужчинам жертвовать
собой ради Отца, не всем ли следует женщинам? Если хорошая женщина не желает
пожертвовать собой плохому мужу после того, как присягнула Ормазду, то она не
хороша, но любит себя саму. Из-за того, что её муж оказался плохим, должна ли
также стать плохой и она? Не хорошо ли ей в том месте, что Ормазд дал ей?
Восставляет ли она своё суждение против Отцова?1
Есть злые мужчины, что жестоко обращаются со своими жёнами. Не знает ли об
этом каждая девица? Посему, если она вверяет себя своему мужу во имя Отца, Он
слышит её. И Он устанавливает Своё Царство в её доме. Такие мужчина и женщина
более не обращаются за советом к самим себе, ибо, если Отец желает, чтобы она
покинула своего мужа, или чтобы муж оставил жену, Он забирает одного из них на
небеса. Не думай, что Он меняется, как ветер, или изгибается, чтобы угодить
капризам мужчины или женщины. Пусть же добрая жена с плохим мужем скажет
Ормазду:
“Поскольку я была самодовольна, ты попрекнул меня, о Отец. Поскольку я
стремилась изменить свои условия, ты показал мне, что я не знала, что есть благо
для меня. Да, ты показал мне глупость моих суждений пред Тобой, и я извлеку
пользу из обращения к Твоей Воле. Я более не открою своего рта с жалобой. Хоть
и буду я бита плетьми и устыжена моими домочадцами, всё же я восславлю Тебя.
Город, что основал ты во мне, начну я с основания и построю, словно священный
город во имя Твоё”.
И пусть скажет своему мужу, бьющему её: “Поскольку Отец дал тебя мне, я
возрадуюсь и воспою тебе хвалу. Перед сном я буду просить Его благословить тебя,
буду и ранним утром, и в полдень. Хоть ты можешь и ненавидеть меня, я буду
делать для тебя столько добра, что ты полюбишь меня. Хоть ты можешь и убить
меня, я отправлюсь на небеса и построю дом тебе”»2.

идола в небесах, они хвастливо чтят, как идолов, церемонии и силу своих армий. — Прим. ред. 1882 г. [Прим.
пер.]
1
Ожидаемо, что то же должно применяться и к хорошему мужчине, женящемуся на плохой женщине. —
Прим. конс.-ред.
2
Такое условие и обязанность оставаться в браке, пока не разлучит смерть, пытаясь поднять другого супруга
(даже обращающегося жестоко), очевидно, было необходимо укоренить в человечестве в то время.
Вероятно, в дальнейшем институт брака исчез бы или даже безвозвратно пострадал без закрепления в душах
И’хуанов подобной серьёзной изначальной приверженности моногамному браку. Сравните это с небесным
учением касательно брака во времена Космон, приведённым далее в Оаспе.

Глава 25
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Заратустра, Пречистый, разделил людей, отведя своих последователей от других,
приведя их в хорошие и счастливые места. После этого он оглянулся с
состраданием и сказал И’хуа’Мазде:
«Что с теми, кто не примет закона Ормазда?» И’хуа’Мазда ответил: «Смотри, твои
руки заняты! Пусть же мёртвые правят мёртвыми. Не только это поколение, но
многие, что придут вослед, не будут жить для закона Ормазда».
Заратустра разделил своих людей на города, деревни и семьи, Главой же над
всеми ними назначил Юс’авака (Yus’avak), одного из своих спутников, пришедших
с ним из Оас.
Когда назначили Юс’авака, Заратустра и его спутники отправились далее и
прибыли в город Не’ки’ро (Ne’ki’ro) царства Абоата (Aboatha), князя в двенадцатом
поколении по линии предков, титул его был: АБОАТА, СЫН УЗЗЫ (Uzza), СЫН НИМРОДА
(Nimrod), СЫН ДОМА ТУС’ИАНГ (Tus’iang), ИЗ РОДА, НАЧАВШЕГОСЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ МИРА.
Не’ки’ро был обнесён стеной, но Заратустра смог пройти, не платя пошлины,
поскольку закон благоволил к странникам. В молодости Абоата странствовал среди
Пар’си’е’ан и знал язык. Когда Заратустра предстал пред ним, говоря на языке Оас,
князь спросил его о его деле, и сколько он намерен пробыть, добавив, что он,
Абоата, получил от Князя Солнца, Аши, скрижали закона Ормазда с толкованиями,
и что он желал увидеть Заратустру.
Заратустра сказал: «Я пришёл, чтобы установить закон Ормазда. Во имя Всего Света
я затуплю остриё меча и копья. Пока я не исполню возложенное на меня, я останусь
в твоём городе. Я пришёл в Личности И’хуа’Мазды, чтобы говорить о прочитанном
тобой в святой книге».
Князь сказал: «Мой город невелик, но для города такого размера у меня больше
черепов и скальпов, чем у любого другого князя в мире. Но знай, о человек, что я
философ. Многие из моих людей также учёные. Услышь же меня: если твоя
философия окажется более великой, чем та, которой обладаю я, то я не только
дарую тебе общие черепа и скальпы, чтобы стали они твоими сокровищами
навечно, но также отдам тебе свой череп и скальп — самое дорогое сокровище
империи Иаффет».
Заратустра сказал: «Хоть ты и ценишь черепа и скальпы высоко, поскольку они —
результат труда, всё же они не имеют ценности ни для меня, ни для Отца в небесах.
Нет у меня и философии ни для тебя, ни для порождённых Отцом. Принимать Его
волю, быть его слугой, делая добро другим, — вот весь закон, по которому все
смогут возрадоваться тому, что сотворены».
Князь сказал: «Не думай, что я похож на других, я не как другие. В начале всего
было СЕМЬ и ДЕВЯТЬ. Я был одним из них. Разделением мы создали всё, что есть в
небесах и на земле. Я разделил себя семь тысяч и семь миллионов раз, девять
тысяч и девять миллионов раз. Одна седьмая и одна девятая всего, что есть
сотворённого, — это моя суть. Скажи же мне, есть ли у тебя столь же великая
философия?»
Заратустра сказал: «Как же глупы люди пред Тобой, о Ормазд! Они гонятся за тем,
что льстит эго, наблюдая, как их близкие нисходят во смерти, и не поднимают рук,
чтобы поднять их! Говорю тебе, о князь, твой беднейший раб, выращивающий еды
достаточно для двоих, обладает более великой философией, чем твоя! Тот, кто
может контролировать собственное самомнение, тот, кто не говорит о себе, уже
даёт лучшую философию, чем та, которой ты обладаешь. Тот, кто ещё не оторвался
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от груди матери, обладает большими сокровищами, чем те, которые обрёл ты,
используя свою философию. До истечения трёх дней город черепов и скальпов
будет сожжён дотла. И не сможет твоя философия остановить руки И’хуа’Мазды».
Князь сказал: «Ты собираешься сражаться с моей армией с этой горсткой людей?»
Заратустра сказал: «Я закончил. Нет смысла разговаривать с тем, кто хочет
установить свою точку зрения, и не имеет людское мнение значения для
взращивания людских душ. Веди же свою армию и прикажи им атаковать меня и
моих людей!»
Князь сказал: «У вас нет оружия; не думай, что я сражаюсь с мужчинами, что, как
женщины, используют свои языки!»
Заратустра сказал: «Зачем хвастаться? Твои солдаты обратятся в бегство, когда ты
прикажешь им напасть на меня!»
Тогда князь повернулся и приказал своим командирам привести солдат и придать
смерти Заратустру и его спутников и повесить их черепа и скальпы на стенах.
Заратустра и его спутники отправились в сад князя и встали в алтарь. Когда зашло
солнце и наступил вечер, за ними пришли солдаты князя, их было более десяти
тысяч.
Из-за веры Заратустры у И’хуа’Мазды была огромная сила, и он сказал громким
голосом: «Свет Твоего Света, о Ормазд! Даруй мне здесь стену огня!» И смотрите,
с небес пали огненные занавеси, и меж двумя народами встала великая стена, и
никто из солдат не мог бросить ни копья, ни камня из пращи, а многие из них
обратились в бегство.
Когда князь увидел силу Заратустры, он испугался за своё княжество и, не решив,
как ему быть, отправился во дворец. Тогда Заратустра со спутниками вышел из
сада, но над головой Заратустры огненным столпом сиял свет. И’хуа’Мазда
обратился к тем, кто был ближе всего:
«Бегите и позовите солдат назад, сказав им, что они станут моими солдатами, и я
дам им оружие Создателя». И посланники побежали и вернули многих.
И’хуа’Мазда приказал им собрать черепа и скальпы с городских стен и со врат,
пойти и сжечь их. И солдаты исполнили это.
На следующий день после того, как всё сгорело, И’хуа’Мазда начал проповедовать,
объясняя закон Ормазда, и обрёл много последователей. Князь всеми средствами
пытался собрать своих солдат, но никто не подчинялся ему. После этого Заратустра
пошёл и сказал ему: «Если ты — одна седьмая и одна девятая всего, кто, по-твоему,
я?»
Князь сказал: «Они говорят, что ты — сам Создатель! Но, по-моему, ты просто маг.
Ты не можешь сделать ничего реального, поэтому я надеялся, что ты придёшь ко
мне. Знай же, что тебе пришёл конец!» С этими словами князь замахнулся на
Заратустру, но его меч разбился на части и не нанёс вреда.
У князя были два натасканных гепарда, огромные, как величайшие из львов, и он
приказал, чтобы их спустили на Заратустру. Это было сделано, но, посмотрите же,
гепарды подошли и стали лизать его руки. Князь ожесточился и не верил.
И’хуа’Мазда подозвал князя.
Когда тот приблизился, И’хуа’Мазда сказал ему: «Я не враг тебе, но враг зла. Я
пришёл не для того, чтобы отнять твоё княжество. Через несколько дней я оставлю
это место. Твоё княжество будет для меня бесполезно, но всё же я пришёл, чтобы
установить иное княжество — царство Отца. Я прихожу, чтобы свергнуть грех и
неправедность и выстроить доброе. Так человеку станет известно, что душа
бессмертна.
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Я лучше буду видеть тебя и твоих людей живыми и полными радости, чем
мёртвыми. Ты сказал, что понимаешь закон Ормазда, видя, что также есть и
княжеский закон.
Княжеские законы — для земного мира; наказывать неправедных и награждать
доблестных. Закон Ормазда — для последователей Заратустры, которым не нужны
князи. Твои подданные стремятся к войне и грабежу, подданные Великого Духа —
к добрым делам, любви и милосердию. Не показал ли я, что законы Ормазда —
сильнейшие из двух? Да, в сто раз сильнее. Для тебя будет мудрее предаться более
сильному закону. Ты накопил сокровища, хвастаясь их ценностью. Чего ты добился
тем, что установил закон об обмене за черепа и скальпы? Сделал ли ты их в
действительности ценными? То, что ты даёшь человеку хлеб в обмен на череп,
делает ли это ценными черепа? Я заявляю тебе, ценность не составляется из
величин обмена меж людьми. Станет ли человек собирать кучу камней, говоря:
“Смотрите же, они ценные!”? Соберёт ли железо, золото, медь с теми же словами.
Или будет утверждать, что кусок хлеба, лён, шерсть имеют ценность?
Поскольку человек делает ценным то, что ценности не имеет, он укрепляется во
лжи и смерти. Ценность имеет лишь Ормазд. Человек, обладающий наибольшим
Всем Светом, имеет самые великие ценности. Ибо Светом Отца можно обрести всё
праведное». Пока И’хуа’Мазда говорил, дух Заратустры уходил с десятью тысячами
других духов, они принесли рыбу и плоды и дали им упасть на землю. Люди
побежали и набрали себе еды. Сначала князь ничего не отвечал, ибо был окружён
злыми духами, злившимися на И’хуа’Мазду и его действия. Потом князь сказал:
«Поскольку ты превосходишь меня, мне более бесполезно жить». С этими словами
князь вспорол себе живот и упал замертво. Заратустра приказал, чтобы тело князя
лежало открыто для всех в течение трёх дней, что и было сделано. Посмотреть на
князя и увидеть, что он мёртв, пришли тысячи людей. Они действительно увидели,
что внутренности вывалились из раны, и что он не дышит.
И’хуа’Мазда позволил князю провести три дня в пытках, а потом собрал учеников
и сказал: «Сейчас я верну князя к жизни. Это будет свидетельством для Иаффет».
И Заратустра вернул внутренности в живот и закрыл его, сказав: «Во имя Твоё, о
Отец, я исцеляю тело этого человека в качестве свидетельства Твоей Мудрости и
Силы!» И когда Заратустра дважды провёл рукой над животом, рана затянулась.
Затем Заратустра сказал: «О Отец, так же, как духом Своим ты вдохнул жизнь в это
дитя Твоё в лоне его матери, верни сейчас его к жизни!»
И князь был исцелён и возвращён к жизни пред людьми. Он очнулся, огляделся и
встал. Он сказал: «Ныне я был мёртв и был в аду, я видел миллионы мёртвых, что
также были в аду. Вокруг них был огонь горящей серы, и никто не мог выбраться
из него».

Глава 26
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Когда князь был возвращён к жизни, он был другим человеком, обретя су’ис и веря
с полным убеждением; он спросил Заратустру, что ему теперь делать, чтобы
избежать адского огня после смерти.
И’хуа’Мазда говорил через Заратустру: «Не думай о том, что можешь ты сделать,
чтобы избежать адского пламени, ибо это будет трудом для своего эго. Думай о
том, что ты можешь сделать, чтобы спасти других. Для этого следуй закону
Ормазда. Живи один год с бедными, неся чашу для подаяний по закону
Заратустры. После этого проповедуй закон И’хуа’Мазды об отказе от эго во благо
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города, уча отказываться от земного и стремиться к духовному, имея веру в
Ормазда».
Князь сказал: «Я могу делать всё это, не могу делать лишь одного: верить в
Ормазда. Если Он — Личность и создал всё творение, не основа ли он также и зла,
как добра? Если Он сотворил зло в прошлом или по недосмотру позволил ему
появиться в творении, не совершит ли Он этого в будущем, даже после смерти?»
И’хуа’Мазда сказал: «Когда гончар сделал половину горшка, называешь ли ты это
злым горшком? Нет, конечно, нет, ты говоришь, что горшок не закончен. Так и все
люди, созданные Ормаздом. Те, кто добр — завершены, те же, кто зол —
незаконченная работа. Но Создатель также дал человеку знание, дабы он мог
увидеть, что не завершён. И Создатель дал человеку силу и суждение, дабы он мог
работать, помогая завершить себя и этим разделить триумф своего сотворения.
Тот, кто делает это, — уже свободен от адского пламени. Тот, кто этого не делает,
— не сбежит».
Князь спросил о животных, на что И’хуа’Мазда ответил: «Животные — творение
земли и завершены там, где обитают. У них нет устремления становиться лучше
или мудрее, дабы участвовать в сотворении. У некоторых людей устремлений не
более, чем у животных, они служат лишь зверю (плоти). Лишь адские муки
способны взбудоражить их».
Когда И’хуа’Мазда объяснил закон Ормазда, из которого здесь не приведено и
четвёртой части, князь понял и принёс клятву на алтаре под оком по закону
Заратустры. И когда люди Не’ки’ро вернулись, Заратустра оставил с ними одного
из своих спутников в качестве Главного Бог-ира и ушёл с остальными спутниками.
О чём в небесных библиотеках записано, что следующий город был избавлен
подобным образом, и люди стали последователями Заратустры.
Вновь он ушёл и прибыл в другой город, низвергнутый и спасённый так же. И,
наконец, случилось, что Заратустра свергнул и избавил двадцать четыре города и
княжества в Иаффет.
После этого он отправился в верхние земли Шем, где также свергнул и избавил
множество городов и княжеств, установив закон Заратустры. Два полных года он
трудился в Шем, и столь велика была сила Ормазда в Заратустре, что все города и
царства сбросили узы Княжества Солнца Пар’си’э.
Затем Заратустра направился к Хам, которая называлась Арабин’я. Но в тех странах
у Заратустры не было столь огромного успеха, поскольку люди не были сведущи в
книгах, звёздах и скрижалях. Тем не менее, Заратустра избавил много городов.
И И’хуа’Мазда сказал Заратустре: «Возвращайся в свою страну, ты свергнешь ещё
семь городов, а после вернёшься в Оас, и он падёт пред твоей рукой, так что
свершится пророчество твоего детства».
И Заратустра вернулся в Пар’си’э и пришёл к семи великим городам и царствам,
свергнув их, многие из них были полностью уничтожены огнём и войной, но
Заратустра избавил верных и установил закон Заратустры среди всех них.
И он вернулся в свой родной город Оас в соответствии с указанием И’хуа’Мазды.

Глава 27
1

В те времена князем Оас был Пон’я (Pon’yah), титулами его были: КНЯЗЬ СОЛНЦА,
КНЯЗЬ СРЕДИНЫ МИРА, КНЯЗЬ КНЯЗЕЙ, МОГУЩЕСТВЕННЕЙШИЙ ИЗ СМЕРТНЫХ, ВЛАДЕЛЕЦ ВСЕЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПЛОТИ, ПРАВИТЕЛЬ ЗЕМЛИ, ВЛАСТИТЕЛЬ ЖИЗНИ И СМЕРТИ!
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Заратустра отсутствовал почти четыре года, и его проповеди в дальних землях
имели такое влияние, что отсекли дань Городу Солнца. По этой причине Пон’я,
князь Оас, дал клятву под собственным бедром отыскать Заратустру и убить его.
Поэтому князь снарядил множество армий и отправил их на поиски. Но когда
И’хуа’Мазда вёл Заратустру одним путём, он отправлял духов побуждать солдат
идти другим. Поэтому ни одна из армий, отправленных на поиски Заратустры, не
нашла его. Когда о нём слышали в одном городе, и солдаты приходили туда, его
уже не было. И это продолжалось, пока Заратустра не вернулся прямо к воротам
Оаса.
Поскольку Заратустра был самым большим человеком в мире, его было легко
узнать. И по его описанию даже те, кто никогда его не видел, могли узнать его,
впервые увидев.
Аша остался с последователями Заратустры, но из-за преследователей,
отправленных князем Оаса, им пришлось уйти дальше в леса, равнины и
необжитые области, где обитали Листиане, дикие люди. Для них последователи
Заратустры были друзьями; пришло огромное количество Листиан, они жили
рядом с Заратустрийцами.
После того, как Заратустра завершил свои странствия, он вернулся сначала в Леса
Коз, чтобы встретиться с последователями и вместе с ними возрадоваться
великому свету, который И’хуа’Мазда даровал им. И когда Заратустра вернулся к
ним, была великая радость. Там присутствовала мать Заратустры и многие
Листиане, знавшие его с детства.
После многих дней отдыха и веселья к Заратустре явился И’хуа’Мазда, сказав:
«Смотри же, пришло время пойти против города, где ты родился. Возьми с собой
Ашу, и я заставлю Оас пасть пред твоей рукой».
Заратустра взял Ашу и вернулся к вратам Оаса, но его тут же узнали. Когда же он
потребовал пропустить его, то получил отказ, поскольку ранее князь издал указ о
его изгнании и смерти. Тому, кто уничтожит его и принесёт его череп князю,
гарантировалась награда.
Привратник, чьё имя было Жу’дас1, хотел получить награду и придумал план,
сказав Заратустре: «Я знаю тебя, ты Заратустра, изгнанный под страхом смерти. У
меня нет права пропускать тебя в город, и я не хочу видеть твою верную смерть.
Но если ты спрячешься до смены караула, когда меня не будет в княжеских отчётах,
ты можешь рискнуть. Но если я пропущу тебя, я также буду казнён».
Заратустра сказал: «Я не боюсь за себя, но не хочу, чтобы из-за меня тебя казнили;
где я могу спрятаться до смены караула?»
Жу’дас, привратник, сказал: «В комнате в стене. Иди со своим другом».
И Заратустра пошёл в комнату в стене, а с ним и Аша. И когда они спрятались,
Жу’дас позвал жену и сказал ей: «Будь здесь и ходи взад-вперёд, чтобы
спрятавшиеся думали, что это я. Я же побегу к страже, они придут и схватят
Заратустру, за которого назначена награда».
И жена привратника ходила туда-сюда, а привратник побежал и привёл стражу,
тысячу человек с копьями, мечами, булавами, пращами, луками и стрелами, и они
окружили комнату со всех сторон. Тогда Жу’дас сказал с усмешкой: «Выходи,
Заратустра, смена караула!»
Заратустра и Аша вышли и увидели, что произошло. Заратустра сказал Аше: «Свет
при нас. Иди со мной. С тобой ничего не случится. Но пришло время, когда я
исполню то, что пророчили мне в юности».

Zhoo’das; Иуда (Judas) — имя не еврейское, а парсийское. — Прим. ред. 1882 г.
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И Заратустра позволил себе оказаться во власти Князя Солнца, и солдаты провели
его и Ашу под конвоем к месту черепов. Тысячи и десятки тысяч людей пришли,
чтобы увидеть суд, ибо было множество тех, кто испытывал к Заратустре симпатию,
как и множество тех, кто был против него.
И для того, чтобы удержать толпу, военачальник призвал множество солдат в
дополнение к тем, кто производил арест. Остальные направились во дворец князя,
неся новость об аресте Заратустры и о том, куда он был доставлен.
Князь сказал глашатаям: «Хоть этот человек и умрёт, уместно судить его должным
образом в качестве примера для всех. Идите же к палачам и прикажите привести
Заратустру предо мной, дабы я мог осудить его на смерть по закону».
Так Заратустра предстал пред князем, который резко сказал ему:
«Из-за своего поведения ты предстал пред судом князя, и я приговариваю тебя к
смерти. Но дабы ты стал примером для мира, я проведу суд пред глашатаями,
которые объявят мои слова всем, кто желает увидеть твою смерть.
И вот первое. Мой предшественник приказал, чтобы ты был арестован, но ты не
сдался моим солдатам, и они не смогли тебя найти. За это ты приговорён к смерти.
Второе. Без позволения КНЯЗЯ СОЛНЦА ты странствовал по чужим землям, сея
семена неповиновения ЦЕНТРАЛЬНОМУ КНЯЖЕСТВУ. За это ты приговорён к смерти.
Третье. КНЯЗЬ КНЯЗЕЙ назначил награду за твою голову, а солдаты князя не смогли
тебя найти. За это ты приговорён к смерти.
Четвёртое. В юности ты угрожал свергнуть город Оас, Город Солнца, и не смог
исполнить свои слова, а значит, распространял ложь. За это ты приговорён к
смерти.
Пятое. Ты отсёк дань правомочному ОБЛАДАТЕЛЮ ВСЕГО МИРА! За это ты приговорён к
смерти.
Шестое. Ты открывал учения тёмных веков, уча о духах и Богах, которых
существовать не может, поскольку они противоречат природе и законам КНЯЗЯ
МИРА! За это ты приговорён к смерти.
Седьмое. Ты учил, что существует невидимый Создатель, более великий, чем твой
князь, что противоречит здравому смыслу. За это ты приговорён к смерти.
Восьмое. Ты вернулся в Оас не открыто, но как вор, спрятавшись в комнате в стене.
Поэтому ты приговорён к смерти как вор, что есть самая постыдная из смертей.
Я приказываю палачам бросить тебя к ворам, а завтра в полдень ты будешь
повешен за ноги вместе с ворами и будешь висеть, пока не умрёшь.
Чтобы моё решение удовлетворило твоих лучших друзей, есть ли у тебя что сказать
против моих указов?»
Заратустра сказал: «Все обвинения, которые ты выдвинул против меня сегодня,
верны, но до завтрашнего захода солнца я опровергну некоторые из них. Сегодня
твоё княжество велико; через два дня я буду мёртв, ты будешь мёртв также, а этот
великий город будет уничтожен. Даже Храм солнца расщепится надвое и падёт,
словно гора мусора».
Князь высмеял его и обратился к Аше: «Ты старый дурак. Ступай своей дорогой». И
Аша был отпущен, а Заратустра брошен к ворам. Место, где содержались воры,
было окружено вольерами со львами, которые были частью садов князя. Через
вольер перебрасывали мост. Когда заключённые были внутри, мост убирали.
Никто не мог бы сбежать, не став жертвой львов, которых кормили плотью
заключённых, казнённых в соответствии с законом.
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Ночью Пон’я, Князь Солнца, подумал, что, возможно, сможет обрести тайну
Заратустры, касающуюся его силы уз1, и отправил к нему следующее послание:
«Если ты откроешь тайну своей силы своему князю, твоя жизнь будет спасена. А
если падёшь ниц пред Князем Князей, сказав: “Нет ничего выше!” — тебе в
посмертную власть будет даровано пять городов».
На что Заратустра отправил следующий ответ: «У Заратустры нет тайн, которые
нужно было бы раскрывать, и не желает он править ни пятью городами, ни одним.
Завтра я умру, а следующей ночью умрёшь и ты. Но прежде, чем ты умрёшь, ты
увидишь, как храм звёзд расколется надвое и падёт. Город Оас падёт и более не
поднимется. Я’синг в Иаффет станет Князем Солнца, династия его продержится
тысячи лет»2.
Князь удивился такому ответу и так разозлился, что ударил посыльного пращой, и
тот упал замертво, а князь велел бросить его тело львам.
Была уже почти полночь, когда принесли тело. Поскольку Заратустра был высок, он
видел над стеной и воскликнул: «Не бросайте тело в ров ко львам, ибо я призову
его к жизни во имя Ормазда». И люди положили тело у внешней стены. Заратустра
сказал: «Тот, кто стоит у тела, пусть положит руку на него, ибо сила жизни — через
жизнь».
И человек положил свою руку на плоть человеческого тела между шеей и спиной,
и Заратустра сказал: «Повторяйте за мной: “ЖИЗНЬ ТВОЕЙ ЖИЗНИ, О ОРМАЗД! Возврати
к жизни этого сына Твоего!”»
И смотрите же, человек вернулся к жизни, открыл глаза и сразу встал, а Заратустра
сказал ему уходить из города. Арест и осуждение Заратустры привело к тому, что
вокруг тюрьмы собрались тысячи человек. Они видели, как человека вернули к
жизни, и некоторые ушли вместе с ним из города. И всю ночь после этого
Заратустра лечил больных, исцелял слепых и глухих, взывая через стены во имя
Отца.
Когда уже почти наступило утро следующего дня, место казни заполнилось
зрителями. Многие последователи считали, что Заратустра не станет освобождать
себя с помощью сил, возложенных на него. Люди князя, в особенности учёные,
желали его казни, поскольку считали его мошенником.
Они говорили: «Если он Властитель И’хуанов, пусть же докажет свои силы, когда
будет подвешен за ноги».
По закону Оас, имелось двенадцать палачей, представлявших двенадцать лун, и
каждое утро они казнили осуждённых на смерть днём ранее. В тюрьме с
Заратустрой были двое воров, приговорённых к такой же постыдной смерти. Они
рыдали и стенали! Заратустра сказал им: «Не стенайте, не рыдайте, но
возрадуйтесь. Давший вам жизнь всё ещё с вами. Он обеспечит иной, лучший дом
для ваших душ.
Смотрите же, я не плачу, не стенаю. Те, кто казнят нас, не знают, что творят. Толпе
бы лучше жалеть их, чем нас. Сегодня вы сбежите из тирании Оас».
Заратустра проповедовал до полудня, а когда свет озарил вершину храма звёзд,
двенадцать палачей вошли в тюрьму и связали руки заключённых за их спинами,
затем они связали их ноги другой верёвкой, пропустили её сзади между руками,

...powers with uz; здесь: способности разрушать. — Прим. пер.
Титул КНЯЗЬ СОЛНЦА сохранялся со времён Заратустры до недавнего времени в различных областях Китайской
Империи. — Прим. ред. 1882 г.
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перекинули через перекладину виселицы и натянули верёвки. И они повесили тела
жертв высоко над стенами и закрепили верёвку, оставив их так висеть.
Заратустра был подвешен меж двумя ворами, и пока он ещё был жив, в храм звёзд
ударила молния, разбив его надвое, и он обрушился. Из-за этого поднялось облако
пыли, оно распространилось так, что весь город стал задыхаться. И тогда ударила
ещё одна молния — и стены города пали, а Жу’дас погиб в каморке в стене.
Толпа устремилась к князю, а когда они вывели его из дворца, ударила ещё одна
молния, и дворец рассыпался в прах. Князь взывал к своей страже, но они не
повиновались и бежали. И толпа убила князя.
Тогда учёные пошли к месту казни, Заратустра ещё не был мёртв. Но воры уже
умерли. И Заратустра сказал учёным: «Теперь я оставлю своё тело, и вы скажете,
что я умер. Пусть же палачи снимут моё тело и бросят в ров ко львам, вы увидите,
что они не станут есть мою плоть. Кто-то скажет: “Львы не голодны”. Тогда бросьте
тела двух воров — львы набросятся и сожрут их плоть.
Тогда учёные скажут: “Посмотрите, это произошло, поскольку преимущество
Заратустры в его плоти, она отличается”. Я заявляю вам, это не от плоти, а от духа,
ибо ангелы соберутся вокруг моего тела и не допустят, чтобы его растерзали львы.
О чём свидетельствуйте пред толпой, ибо, когда львы будут пожирать плоть воров,
ангелы уйдут от моего тела, и смотрите же, львы повернутся и съедят мою плоть
также. В том будет вам доказано, что даже у львов, самых свирепых из зверей, есть
духовное зрение, и они управляемы невидимым миром, как и человек».
После того как Заратустра так поговорил с учёными, он обратился к Отцу, сказав:
«Прими мою душу, о Ормазд!» И его дух покинул тело; в тот же момент вся земля
вздрогнула и затряслась. И многие дома разрушились. Тело бросили в один из
рвов, в котором было семнадцать львов, но те бежали от тела. Тогда палачи
бросили тела воров, и львы тут же на них набросились.
И когда ангелы ушли от тела Заратустры, львы вернулись к нему и сожрали его. И
смотрители впустили других львов. И вся плоть была съедена. Тогда толпа
притащила тело Жу’даса и также бросила его, и львы съели его. Затем бросили тело
князя, львы съели его и утолили голод.
Когда наступила ночь, некоторые из последователей Заратустры собрались вместе
в доме неподалёку. Там был и Аша. Они образовали живой алтарь, дабы
помолиться за душу Заратустры, двух воров, Жу’даса и, наконец, за князя. Пришли
учёные люди, сказав: «Почему все эти годы ты не сообщал нам об этом? Смотри
же, Заратустра мёртв!» Аша сказал:
«Не ходил ли я средь людей, провозглашая это изо дня в день?» И учёные сказали:
«Бедный старый Аша! Мошенник лишил его рассудка». «Я заявляю вам, сейчас это
точно так же, как встарь: учёные дальше от отца, чем те жадные львы. Вы ищете в
материальном слове свет, истину и силу, но слепы для духа, лежащего в основе
всего. Я заявляю вам, что будь то тепло, или свет, или болезнь, что витает в воздухе,
или рост, происходящий благодаря воздуху, — во всём невидимое властвует над
видимым. И Ормазд, Личность всего, сильнее, чем тепло, свет, жизнь и смерть.
Пока вы не выучите это, я не смогу объяснить ничего так, чтобы вы поняли. И всё
же знать это — есть начало основы вечного счастья».
Пока Аша говорил это, смотрите же, дух Заратустры предстал пред ними. Он был
облачён в подобие своей плоти и цвета и в свою одежду. Он сказал: «Не
страшитесь. Я тот же, кто был с вами, кто был повешен и умер, чью плоть
растерзали львы, Я Заратустра! Не удивляйтесь, что у меня есть подобие
материального тела, ибо его вещество удерживается вместе силой моего духа. И
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не является это чудом, ибо духи всех живых точно так же удерживают в целости их
собственные тела. Как металл притягивает металл, дух учится притягивать из
воздуха материальное тело своего подобия и размеров».
Тогда кто-то из присутствующих спросил: «Где те двое воров?» На что Заратустра
ответил: «Будто пар, поднимающийся от кипящей воды, — без формы и очертаний,
— таковы сейчас их души. Посему отправлен я Отцом в мир. Пусть же тот, кто станет
направлять свой дух к вечной жизни, изучит закон Ормазда, стремясь расти в духе,
вместо того чтобы жить ради вещей этого мира.
Смотрите же, здесь присутствуют Владыки Небесных Сонмов — Сыновья и Дочери
Всевышнего Ормазда, Создателя. Сейчас они соберут и вновь облачат воров,
покажут вам, на что они похожи». Тут же двое друджей, повешенных вместе с
Заратустрой, предстали пред людьми в сар’гис. Они метались, проклинали и
стенали, но они были слепы и глухи к тому, где находились. Тогда Аша спросил, кто
они и чего хотят, но они лишь проклинали его и добавили, что их должны повесить.
Аша сказал: «Смотрите же, вы уже мертвы, ваши духи поднялись от земли!» На что
те ответили проклятиями в адрес князя. Тогда небесные Владыки вновь облачили
дух князя, но он также не знал, что мёртв. Он также проклинал, тут духи воров
набросились на него со злыми намерениями, и все видели это. Но небесные
Владыки забрали сар’гис, и более смертные не видели друджей.
Заратустра сказал: «Поскольку они были озлоблены и духовно тупы в земной
жизни, они и ныне цепляются за землю. Поэтому пойте им гимны и молитесь о них
три утра на рассвете, три полдня и три вечера на закате. Отныне всегда делайте так
для всех умерших близких и для тех, кто убит. Ибо тот, кто проклинает мёртвых,
притягивает к себе друджей. Своей любовью и прощением вы поднимаете их из
адских пыток. А поскольку вы поднимаете других, Ормазд поднимет и ваши души».
Тогда кто-то спросил о том, сколь долго задерживается дух. На что Заратустра
ответил: «Кто-то на три дня, кто-то на год, кто-то на сто лет, кто-то — на тысячу!
Пока у них не достанет мудрости и силы уйти прочь. После трёх дней не желайте
более, чтобы дух мёртвого оставался с вами, но скажите Ормазду: “Поступи с ним
и с нами по-Своему, о Отец, мы смиренны”. Для духов лучше, чтобы вы не звали их
с вышних небес назад к земле. Для вас лучше помнить, что они высоко в раю, ибо
такие мысли помогают вам подняться после смерти.
Помните, что Весь Свет отвечает на всё в небесах и на земле тем же образом. Если
убиваете, ответ вам — мучения, рано или поздно. Если говорите ложь, вам
отвечают ложью. Если проклинаете, проклянут в ответ. Если ненавидите, то и будут
ненавидимы. Если отделяетесь, то вас будут исключать. Если держитесь плохой
компании в этом мире, будете привязаны к плохой компании в небесах. Если не
учите, вас не будут учить. Если не поднимаете других, не поднимут и вас. Во всём
применимо одно правило, ибо в духе продолжается то, что делается во плоти».

Глава 30
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Когда следующим вечером Заратустрийцы собрались на молитву и пение, душа
Заратустры вновь предстала пред ними в сар’гис, уча Слову Ормазда. Он сказал:
«Есть два типа людей на земле: первые поглощены делами земли, вторые —
делами небес. Для вас лучше быть вторыми. Дурак скажет: “Если все станут
поглощены делами небес, кто же обеспечит земное?” Это доводы друков. Не
страшитесь же, что земным людям недостанет сторонников.
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То же можно сказать и о воздержании. Друки скажут: “Если все дадут обет
безбрачия, то раса человеческая исчезнет”. Посему вновь скажу я вам: не
страшитесь, ибо останется довольно тех, кто полон страсти и не беспокоится о
небесных царствах.
Пусть же все, кто может, живут ради Высшего Света, низшего всегда будет
достаточно.
Как есть эти два типа на земле, так встретите вы их и в небесах. Одни следуют
Высшему Свету и постоянно поднимаются к высшим небесам. Другие следуют
земному и не поднимаются, а посему зовутся друдж. Последние наслаждаются
чувственностью1 и ссорами смертных, побуждая их ко злу и низким желаниям».
Один из присутствующих спросил: «Как понять нам друг по другу, от небес мы или
от земли?» Заратустра ответил: «Старайтесь понять себя, вы не стражи ближним
своим. Вглядывайтесь в собственную душу сто раз в день, чтобы понять, делаете
ли вы Всё Высшее, соответствующее вашему свету. И не ищите оправданий
недостаткам, не раздумывайте много о прошлых ошибках, но используйте их
впредь как вдохновение для самосовершенствования».
Другой присутствовавший спросил: «Что с ворами, обманщиками, убийцами?»
Заратустра сказал: «Тот, кто служит лишь себе, хуже всех них, для него нет
возрождения. Но если человек оставляет путь зла ради добродетели, он на верном
пути.
Обманщик подобен тому, кто носит чистые одежды и выливает на них грязь; он
загрязняет свой дух.
Вор в худших условиях, чем перегруженный зверь: он несёт украденное не только
в этом мире, но и в небесах, пока помнят о нём.
Убийца подобен голому, который стыдится и не может скрыться от толпы. Когда он
оказывается в небесах, память о содеянном оставляет человеческой кровью на его
душе след, который видят все».
Иной присутствовавший спросил: «По закону И’хуа’Мазды, высшие, лучшие
отрекаются от мира, трудясь, чтобы поднимать бедных и невежественных,
повторять молитвы и гимны, не участвуя в делах людей, поглощённых земным;
кому же вести безнравственных?» На что Заратустра ответил:
«Когда не будет никого подходящего для этого, не будет и безнравственных,
которых нужно вести. Несмотря на всю вашу проповедь о том, что высшая жизнь
есть воздержание, будет много тех, кто будет жениться. Несмотря на то, что вы
будете проповедовать то, что высший, лучший человек не должен быть лидером,
князем или управителем, всегда будет множество тех, кто заполнит эти места, хоть
даже они и будут видеть, что стены ада ждут их».
Ещё один спросил: «Если Заратустрийцы отделятся от неверующих и будут жить
сами по себе, будет ли у них сила делать добро среди злых?» На что Заратустра
ответил:
«Как отправляют высшие небеса Владык и властителей к смертным, так пусть и
Заратустрийцы отправляют к неправедным посланников, которые станут
проповедовать истину и приводить в пример Заратустрийские города (общины).
Ибо действие превыше любой философии, которую может проповедовать человек,
и наиболее сильно. Поэтому стремитесь соблюдать закон Ормазда друг для друга
во всём. Избегайте людей мнения, учёных людей, гордящихся своей учёностью,
спорщиков, тех, кто просит доказательства недоказуемого, тех, кто во всём видит
изъян и не может предложить ничего хорошего.

Чувственными удовольствиями.
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Избегайте неверующего, ибо он болен и может заразить вас. Льстеца, ибо он
покупает вас. Женщины ради женщины, мужчины ради мужчины или компании
ради компании, ибо всё это предполагает, что Создатель преуменьшен для вас и
не столь горячо любим».
Кто-то спросил о духах, на что Заратустра ответил: «О земном спрашивайте земных
духов, друджей, о вечном восхождении спрашивайте своего Создателя, и Его
святые духи ответят вам во имя Его. И с кем составите вы компанию, таким будет и
место ваше после смерти.
Следите, чтобы не прельстили вас друджи, ибо дух может принять любую форму и
назвать любое имя. Взвешивайте слова: мудры ли они по закону Ормазда. Если они
не учат о вышних небесах, но утверждают долгую жизнь в нижних небесах, оцените
их по словам. Чтобы польстить вам, они будут заявлять, что помнят вас по иной
жизни, а чтобы угодить вам, скажут, что вы были князем и прожили на земле много
жизней.
Но в чём ценность такой философии? Вместо этого — подниматься прочь от земли
и от нижних небес. Для дарования этого слова я и был послан в мир. Учить вас знать
небеса Отца и то, как достигнуть их; то, что Его слова дарованы людям.
Как было в древности, так будет вновь, прежде чем пройдёт одно поколение.
Друджи будут учить, что духи входят в деревья, цветы и живут в них; в свиней, скот
и птиц; в женщин — и рождаются вновь смертными. Не спорьте с ними, не
позволяйте их философии беспокоить вас. Вы сможете судить, во тьме ли они или
в свете, по величию и красоте небес, где они живут. Если их слова о земле, они
принадлежат земле, если они слуги ложных Богов и ложных Владык, то будут учить
о том, кому служат. Но это для вас ничто, служите Всевышнему, Создателю. В этом
невозможно ошибиться.
Что касается небес, в которые вы хотите подняться после смерти, преувеличивайте
их со всей изобретательностью до Всей Высшей Безупречности. Заполните их
своими высшими идеалами в качестве своих товарищей. И следите за тем, чтобы
быть достойным их. Если вы будете делать это со всей своей мудростью и силой во
все дни своей жизни, Отец будет с вами, и вы станете триумфом в Его работах».
Так проповедовал Заратустра после своего возрождения от смерти. Три дня и три
ночи проповедовал он пред своими учениками, а Аша записал суть его слов, и с тех
пор они сохранились для поколений Веристов. Слова назывались законом
Заратустры, законом И’хуа’Мазды, законом Ормазда. Они, вместе с предыдущей
священной книгой, стали первыми небесными словами, данными смертным на
скрижалях, коже, ткани и в книгах, не считая тех, что были тайно даны племенам
И’хинов и сути которых не знали народы земли.
Утром четвёртого дня, когда ученики сели полумесяцем, который назывался
живым алтарём Бога, Заратустра вновь пришёл в сар’гис. Он сказал: «Смотрите же,
пришло время мне подняться из хада, где обитал я три дня.
Здесь собрались Боги, бывшие со мной всю мою земную жизнь, их миллионы. Там,
возле реки, проходит граница небесного корабля света! Он шире, чем может
видеть глаз! Миллион ангелов поёт в том корабле! В нём великие Боги и великие
Владыки. Он столь ярок, что мои глаза не смеют на них смотреть. Все они —
Сыновья и Дочери Великого Духа.
Все друджи убежали. Их глупое бормотание затихло, смолкло! Это будто
приблизился другой мир, столь величественный, что этот теряется. Сверху, очень
высоко, что-то озаряет огненный корабль, будто солнце! Я знаю, что это тот, кто
пришёл за мной. Теперь я ухожу! Там, куда ухожу я, я построю для всех вас.
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Ты же, о Аша! Боги ниспослали тебе мантию света! Цепь протянулась от тебя к
Ормазду!» Ашу переполняли эмоции, он бы с радостью ушёл к духу Заратустры. Но
тот сказал: «Стой, дай мне поцеловать тебя!» Заратустра поцеловал Ашу и
удалился.
КОНЕЦ КНИГИ БОЖЬЕГО СЛОВА

Книга Божественности
Спустившейся на землю и известной под именами Див, Дива, законы Див1. Это труды
Бога в атмосферии за период в три тысячи сто лет во время прохода земли от дуги Лу
(Loo) до дуги Спи-та (Spe-ta) в эфирии. А на земле — от времени Заратустры до времени
Авраама (Abraham), Брамы (Brahma), По (Po) и Эа-уа-ты (Ea-wah-tah).

Глава 1
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Бог, сын Ехови, сказал: «Силой моей власти и во имя Ехови, Создателя всего: Мира
и всесторонней проницательности ангелам и смертным.
По тому немногому, что было показано в мире о проявленных на земле
руководствах и правлениях, да станет тебе известно, что похожие согласованные
сообщества существуют и в небесах, принадлежащих земле.
Их небесные места и управление стали причиной и предвестником хорошего
руководства среди смертных».
Ехови сказал: «Глава руководства на земле будет называться князем, но глава
Моего небесного руководства будет называться Богом. И было так».
«Я, Бог, говорю от своего имени, ради просвещения мира провозглашаю Славу и
Мудрость Ехови надо всем на земле или в небесах.
Как сделал Ехови то, что никто не может быть князем вечно, но должен дать дорогу
преемнику, так и в Своих небесах Он обеспечил то, что у Его Богов и Владык в
определённые периоды времени появляются преемники.
Дабы для всех людей был открыт путь вечного восхождения, на котором все
избравшие то со временем могли бы стать Владыками и Богами для бесчисленных
миров, которые существуют и ещё будут созданы».
Ехови сказал: «Я овеваю Своим дыханием, и, смотрите же — всё создано. Уходя в
беспорядке, оно возвращается ко Мне организованным и в согласованных
сообществах. И каждый участник их подобен дереву, каждая ветвь которого
превосходно цветёт».
Ехови сказал: «Эти сообщества, по возвращении своём ко Мне, выстраиваются
Моими Богами со всем приличием и дисциплиной, ибо таков их труд».
Ехови сказал: «Труды моих Богов будут преимущественно в атмосферии. Но, тем
не менее, Боги Мои и Владыки будут трудиться не только с духами мёртвых, уча их
стройной дисциплине и согласию, но будут обеспечивать и то, чтобы и смертные
узнавали устройство и славу Моих творений».
В период времени Фрагапатти в заре цикла Лу в небесах Ехови приказал основать
гармоничный Конгресс для Своих Бога, Владык и Владычествующих Богов.
И Фрагапатти создал гармоничное сообщество и назвал его «Дива», сделав Бога
его главой с титулом «Див», как известно это по сей день в священных книгах
смертных.
Ехови сказал: «В ранние дни мира я даю расам человека (на земле) деспота,
который будет править ими. Но в последующее время я даю им представительные
руководства со множеством голосов, имеющие право помогать создавать законы.
Тем же обеспечиваю я небеса хада: в ранние дни даю я Бога, чтобы был тот
диктатором и управителем по своему усмотрению. Но в дальнейшем я
обеспечиваю в небесах парламент, в котором Мой Бог и Мои Владыки будут

Div, Diva, Divan [Divinity, Divine Laws] — Божественность и Божественные законы.
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1

советоваться друг с другом для установления законов для ангелов и смертных. Это
будет называться законами Дива».
Ехови сказал: «Смотрите же, Мои Боги, Владыки и под-Боги будут учить одному и
тому же в разных частях земли и в этих небесах. У Меня не будет так, что один
Владыка учит чему-то в некоем месте, а другой учит тому же иначе в другом».
Ехови сказал: «Мои Бог и Владыки будут всесторонне обеспечивать так, чтобы все
народы на земле и в небесах в согласии и дисциплине влекло бы ко Мне».
Бог сказал: «Я, Бог земли, назначенный Дивом по воле Ехови сыном Его
Фрагапатти, услышал Глас Его, сказавший:
“Див, сын мой, провозгласи закон Ормазда, закон И’хуа’Мазды, закон
Заратустры”».
Бог сказал: «Вот же закон Ормазда: Ормазд, Создатель, являет Свои творения,
созданные Им. Он расставляет звёзды на небосводе — это слова книги
Всемогущего. Он сделал вещество земли и всё, что на ней и в ней. Таковы слова
Создателя, Ормазда, Ехови.
Вещество всего уходит и приходит вечно, создаётся и растворяется из одной
формы в другую; таков закон Ормазда, закон Ехови. В силу Его присутствия всё это
вечно говорит (оставляет след) одно к другому. То, что это говорит душе человека,
пишет в душе человека, есть знание человека, полученное по закону Ормазда,
закону Ехови. То, что это говорит душам ангелов, пишет в душах ангелов, есть
знание ангелов, полученное по закону Ормазда, закону Ехови».
Бог сказал: «Вот также закон Ормазда: постоянный рост. Человек, возникший из
того, что не было сущностью, таким образом стал сущностью1. Это обеспечивается
законом Ормазда.
Со способностью человека к вечной жизни, со способностью вечно обретать
знание и силу и никогда не достигнуть Всемогущего. Как дорога, по которой
человек может вечно бежать с полной свободой, радуясь путешествию, и никогда
не достигнуть конца. Это закон Ормазда2.
Как производят свет действия материального вещества, как свет — выражение и
речь определённых материальных изменений, таков Ормазд, Главенствующий
Свет, Создатель, то, что озаряет душу человека, позволяя человеку осознать то, чем
он является, давая ему выразить свои впечатления. Это закон Ормазда, это Вечное
Присутствие, которое никогда не исчезает3.
Миры возникают и исчезают (как таковые), Ормазд же остаётся. Он — Вечный, и в
Нём создаются все творения. Это закон Ормазда, закон Ехови».
Бог сказал: «Следующее — закон Ехови. Классы знаний, поддерживаемые Богом и
его Владыками для обучения смертных и ангелов.
В которых необходима определённая дисциплина и слова для того, чтобы
заставить людей и ангелов объединяться, жить совместно и вечно двигаться
вперёд в согласии и радости.
Смотрите же, великое множество было в беспорядке и замешательстве, что
привело к несчастию. Затем пришёл порядок и дисциплина, и множество

Т.е. мы возникли из элементов. Иными словами: до зачатия мы не являемся сущностью, а при зачатии
становимся.
2
И, конечно, по мере продвижения по дороге света мы становимся ближе к Ехови (в качествах) по сравнению
с теми, кто начинает.
3
Ехови — вдохновение/источник всего выражения, разные сущности выражаются по-разному. Различные
материальные вещества излучают свет, когда испускают вихревую силу [vortexya; больше о ней в Книге
Космогонии]. Такое излучение можно назвать выражением этого вещества. Например: раскалённый,
светящийся металл, гнилушки, светлячки. — Спец. коммент. конс.-ред.
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гармонизировалось и наполнилось радостью. То, что совершило это, есть закон
И’хуа’Мазды».
Ехови сказал: «Смотри же, Я создал человека со способностью стать создателем
под Моим началом. Первый урок творения, что даю Я человеку в том, что он
должен создать гармонию и участие в себе и со своими ближними, дабы многие
стали согласием, будто один человек».
Бог сказал: «Таков закон Ормазда: создать человека с возможностью стать
создателем под началом Ехови (Ормазда). Но там, где человек и ангелы через Бога
и Владык начинают делать и творить гармонию и дисциплину — это закон
И’хуа’Мазды.
Как делает военный устав солдат едиными в движении, так закон И’хуа’Мазды
делает мир и учит миру, порядку и единству среди смертных на земле и ангелов в
небесах.
По закону И’хуа’Мазды поддерживаются небесные царства в хада. По тому же
закону выстраиваются великие царства и народы на земле. Дисциплина Богов и
Владык в управлении смертными через их ашаров для всеобщей пользы — это
закон И’хуа’Мазды. Он называется законом И’хуа’Мазды, поскольку Бог и Владыки
через своих ашаров управляют добрыми смертными и ангелами и хранят их для
собственного вознесения их в небесах».
Бог сказал: «Следующее — закон Заратустры. Даровать смертным слова,
озаряющие владения Бога и его Владык, сделать всех добрых смертных
сонаследниками и членами тех же небесных царств, в которых Бог, его Владыки и
Священный Совет в небесах разрабатывают и применяют законы для основного
возрождения всех людей.
Открытое смертным небесное слово — это закон Заратустры.
Слово было с Богом, и Бог стал словом — это закон Заратустры.
Ибо слово, установленное через Заратустру, стало жизнью Бога во плоти,
увековеченное до конца мира.
Хоть Заратустра и будет забыт, а слова, произнесённые им, не будут помнить по
всей земле, всё же закон Заратустры (Слово Света, выраженное в материи) с тех
пор увековечен в душах смертных1.
Знать о Всём Высшем и желать стать единым с Ним — это закон Заратустры. И не
важно, через какое имя он стремится, пока он стремится знать волю Бога.
Когда князь хочет набрать солдат в свою армию, он отправляет вербовщиков,
взывающих: “Вступайте в княжескую армию”. Так же, но во имя мира и
праведности, Бог отправляет своих Владык и святых ангелов вниз к смертным,
говоря: “Вступайте в царство Бога”. А когда они приходят, то те используют
определённые обряды и церемонии со словами и священными днями. Названия
таких обрядов и церемоний и слова, открытые Богом, — это закон Заратустры. Ибо
они — первые шаги, в которых смертные становятся со-тружениками с Богом и его
Владыками».

Глава 2
1

1

Бог сказал: «Будь внимателен, о человек, к голосу своего Владыки и его ангелов.
Будь терпелив, дабы понять власть твоего Бога и умножить славу Всемогущего».

Это значит, что у всех и каждого из нас в наших душах есть доступ к Слову Света, если мы захотим им
воспользоваться. Оно взывает к нам на тропе света по мере всё большего приближения ко Всему Свету.
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Див был главой, а Владыки и их служащие составляли Совет Дива на протяжении
времени, описанного в этой книге (Книге Божественности).
Смертные тех дней, присоединившиеся к армиям Бога, были представлены
голосом ангелов-хранителей (ашаров) через их Владыку, в зависимости от народа
и места, где они находились.
Ашары докладывали своему Владыке о состоянии и местах смертных, а также о
состоянии и местах ангелов, а Владыка говорил об этом в Дива.
А Див назначал законы и управление для смертных и ангелов в соответствии с тем,
что было для них лучше всего.
Ехови сказал: «Я Свет и Жизнь, узри Меня, Я Ормазд. Когда я оформляю свои мысли
в слова — Я И’хуа’Мазда, Я — Слово. Когда слова Моих царств появляются у
смертных, смотри же, Я — закон Заратустры. Я — три в одном.
Так же дал Я и тебе, о Див, ангелам Своим и смертным. Для вас три будут едины в
поддержке моих царств.
Смотри же, впредь с этого времени ваши труды будут называться Божественностью
(Диван). А тот, кто попадёт под ваше вдохновение, будет называться
Божественным».
Бог сказал: «Прими во внимание мудрость твоего Бога, о человек, собственными
рассуждениями пойми, что осуществимо, и будь дальновиден в том, что коснётся
тебя».
Див постановил: «Принести смертным обряды рождения. Научить их водой под
жезлом посвящать Дива своих новорождённых, точно так же, как эс’яны
посвящаются в небесах. Обрядам и церемониям, словам, в соответствии с законом
Заратустры, И’хуа’Мазды и Ормазда».
Бог сказал: «Во время посвящения смертных детей, смотрите же, мои Владыки
назначали этим детям ашаров, дабы держать на пути Всемогущего».
Это был первый закон Дива.
Див постановил: «Установить свадебные обряды и церемонии со словами и
процессиями для того, чтобы накрепко связывать моногамные1 браки по закону
Заратустры, И’хуа’Мазды, Ормазда».
Бог сказал: «Во время женитьбы, смотрите же, мои Владыки назначали мужу и
жене новых ашаров, их обязанностью было помогать им, как малому княжеству во
славу Ехови»2.
Это был второй закон Дива.
Див постановил: «Установить погребальные обряды и церемонии со словами, в
соответствии с Дива, что будет законом Заратустры, И’хуа’Мазды и Ормазда».
Это было третьим законом Дива.
Бог сказал: «На обрядах рождения, свадьбы и похорон присутствовали ангелы
Владыки, после они докладывали об этом в моём царстве в небесах.
Все смертные, проводившие эти обряды и церемонии со словами, назывались
Заратустрийцами. Но всё же было много и тех, кто, не обладая способностью ко
вдохновению, стоял в стороне от меня и моих царств».
Ехови сказал: «Я не виню Моего Бога и Моих Владык за то, что они больше
благоволили к смертным, ставшим Заратустрийцами, чем к тем, кто отверг Бога и
его Владык. И не порицаю Я Бога и его Владык за поощрение избранных в
строительстве городов, наций и империй, оставляя иных смертных, бывших
врагами, погибать в своих городах, княжествах и народах».

Буквально: женясь лишь раз за всю жизнь.
Иными словами, женитьба рассматривалась как образование малого княжества.
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Бог сказал: «Те, кто един с законом Дива, свободны от закона, но те, кто отвергают
меня и мои царства — связаны законом».
Касательно трёх первых законов Дива Бог сказал: «Вот священные слова,
установленные смертным. Отца и матери: “Пусть же дитя моё станет хорошим
Заратустрийцем, согласно Дива”. В браке, Невесты и Жениха: “Вверяю я себя
близкому мне, доброму Заратустрийцу, согласно Дива”. В таинстве перед смертью:
“Я, добрый Заратустриец, исповедуюсь в покаянии Тебе, о Ормазд, и Твоим
Владыкам небесных сонмов Дива”».
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Бог сказал: «Смотрите же, я прихожу, чтобы открыть то, что было сделано в
небесах, дабы ты, о человек, мог понять причину того, что происходит на земле».
Эти законы Дива были созданы на небесах и даны смертным Владыками тех дней
через ангелов, благодаря этому смертные стали проявлением небесного.
Вот же продолжение этих законов:
«О третьем законе Дива. Если человек не слишком слаб, пусть исповедуется в
покаянии всем Владыкам. С другой стороны, если он слишком слаб, чтобы
говорить, пусть жрец исповедует его, держа за правую руку и произнося
священные слова. В это время ашары обеспечат необходимое количество духов,
чтобы принять новорождённого и принести его в место на небесах, которое для
него было выбрано ранее.
Третий закон Дива также указывал следующее. Если эс’ян — Заратустриец, а его
близкие (семья) — в небесах друджей, то он не будет отправлен в те небеса, где
они, а им в течение тридцати дней не будет позволено навестить его там, где он
находится. Но после тридцати дней его родным, если они друджи, может быть
позволено навестить его в его месте в небесах, но только под надзором.
Четвёртый закон Дива. Если эс’ян — Заратустриец, и его близкие в небесах
относятся к стройным небесам, то он будет отправлен к ним, и место его жизни
некоторое время будет с ними.
Пятый закон Дива. Если эс’ян — Заратустриец, то духу его не будет позволено
оставаться со своими смертными родными более трёх дней и трёх ночей. После
этого он будет доставлен в своё место в небесах и передан на попечение асафам,
которые объяснят ему всё».
Бог сказал: «Пока смертный жрец читает молитвы после смерти поутру, днём и на
закате, ашары соберутся в том же доме вместе с новорождённым духом и
присоединятся к пению и молитвам, ибо это успокоит дух и даст ему понять, что
произошло. Это будет называться шестым законом Дива».
Бог сказал: «Те же законы применимы и для Заратустрийской женщины».
Касательно Заратустрийского дитя, умершего во младенчестве, Див постановил:
«Седьмой закон Дива: Дитя Заратустрийца, не способное говорить, пусть не
исповедуется даже через жреца. Смертный жрец же пусть скажет: “О
Главенствующий Свет! Смотри же, моё дитя мертво! Прими же эту малую нежную
душу! Забери её в своё небесное место радости!” И ашары унесут молодого эс’яна
в место, подобающее ему, и доставят его асафам. Асафы же обследуют его, и, если
ему требуется вынашивание, они обеспечат его в небесах, если это возможно. Но
если дитя слишком мало, то асафы под необходимым присмотром отнесут его к
его смертной матери, смертному отцу, брату, сестре или близкому родственнику
или к тому, кого асафы сочтут наиболее достойным. И дух ребёнка будут каждую
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ночь класть с его вынашивающей матерью, вынашивающим отцом или тем, кто
принимает вынашивание, дабы дух мог притянуть достаточно питания, чтобы
дорасти до вечной жизни. Но асафы, ответственные за это, поутру будут уносить
его прочь в его место в небесах. Но ни в коем случае дух дитя Заратустрийца не
следует оставлять для вынашивания со вздорной смертной женщиной или с
пьяным смертным мужчиной».
Бог вынес на обсуждение: «Что если у умершего Заратустрийца, пробывшего много
лет в месте небесного наслаждения, умирает жена, которая не была
Заратустрийкой?»
Все члены Дива высказались. И Бог установил восьмой закон Дива. Духу такой
женщины не будет позволено отправиться к её мужу. В течение тридцати дней она
будет содержаться в месте, подходящем ей. После этого она сможет под надзором
навестить своего мужа. Но пока она не примет закон Ормазда, она не будет жить в
небесах ни со своим мужем, ни со своими детьми. Если же у неё есть смертные
деть, то ей не будет позволено видеть их, кроме как под надзором.
Девятый закон был таким же, но для Заратустрийской женщины, чей муж не был
Заратустрийцем. Он был связан тем же законом и содержался в небесах отдельно,
пока не примет закон Ормазда.
Бог вынес на обсуждение: «Если у жены Заратустрийца, которая сама не
Заратустрийка, происходят преждевременные роды по случайности (выкидыш)
или от аборта, что случается с духом такого дитя?» Об этом высказались все члены
Дива, и Бог постановил:
«Такой дух некоторое время не будет приведён в небеса, но день и ночь будет
вынашиваться его матерью или отцом, пока не завершатся полные девять месяцев,
а после — представлен ашарами с должными церемониями. После этого он будет
вынашиваться так же, как по седьмому закону Дива». Это был десятый закон Дива.
Одиннадцатый закон Дива. Если Заратустриец достигает зрелости до своей смерти,
то дух его будет эс’яном два года. И в это время, когда они покидает свой небесный
дом, о нём будут заботиться не менее двух асафов. И асафы научат его способу
путешествовать, как узнавать местонахождение на земле и в первом восхождении.
И они расскажут ему о разных видах пищи, подходящей для высшего, лучшего
обучения духа. Но когда он путешествует со спутниками из своей небесной группы,
тогда с ними будут ходить и асафы такой группы. И на протяжении двух лет ему
будет предоставляться пища и одежда из небесных запасов, и он не будет
трудиться для самообеспечения.
Двенадцатый закон касался того же духа. По прошествии двух лет асафы
представят его и тех из группы, кто готов, в отделение первичного обучения, и он
будет записан под своим именем в небесных библиотеках как ВСТУПИВШИЙ
ПОДМАСТЕРЬЕ В ПЕРВОМ ВОСХОЖДЕНИИ. Здесь его первыми уроками будут изготовление
одежды и обеспечение пищей себя и других. И ему будет дано право участвовать
— если он того пожелает — в развлечениях вступивших подмастерьев, как-то: в
музыке, танцах, маршах, рисовании и других искусствах.
Тринадцатый закон Дива касался того же духа. Он будет служить в качестве
вступившего подмастерья не менее двух лет, и более, если его опыт недостаточен
для продвижения. Но когда он продвинется, то будет называться не вступившим
подмастерьем, а МАСТЕРОМ. И его отведут в подходящее место, где его труд будет
во благо небесных царств. И его развлечения дадут ему право на обучение
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материальному и эс’еанскому знанию и их взаимоотношению1. Он прослужит
мастером семь лет.
Четырнадцатый закон был о том же духе. Когда исследования мастера завершатся,
он вернётся к труду уже в небесных больницах, став помощником асафов. В этот
период он будет докладывать на перекличке. Его учителя будут брать его с собой
вниз к смертным и научат его видеть и слышать материальное. Они также объяснят
утробство и одержимость смертных друджами, дабы он понял причину лжи,
воровства, сплетен, заговоров и убийств среди смертных.
Пятнадцатый закон Дива был о том же духе. Отслужив три года помощником
асафов, дух получит продвижение в небесные больницы в качестве ассистента
врачам. А те научат его восстановлению духов в хаосе, безумных духов,
искалеченных и больных духов, духов, заражённых дурными запахами,
неспособных очиститься самостоятельно, особенно духов женщин, сделавших
аборт самостоятельно или с чьей-то помощью, маньяков и все виды больных
духов. Врачи возьмут духа с собой, когда пойдут вниз к смертным, чтобы убирать
утробцев, и тот узнает, как отделить их безопасно для обоих. И врачи отведут духа
на поля сражений, где убивали друг друга смертные, чьи духи пребывают в хаосе
или всё так же сражаются, и тот будет помогать уводить их из этого места и
научаться тому, как возвращать их к нормальному состоянию и куда приводить их
после этого. И если в близлежащих областях есть узлы, врачи отведут духов к ним
и покажут, как они связаны, как с ними обращаются и избавляют их. И если в округе
есть ад, врачи возьмут их с собой туда и научат тому, как избавлять ад и
восстанавливать людей к нормальному состоянию. Десять лет будут они служить в
качестве помощника врачам.
Шестнадцатый закон касался того же духа. Завершив свою помощь врачам, он
будет повышен до полного звания СИДЕЛКИ. И будет служить в том отделении
десять лет, что завершит его освобождение в этой сфере, а после того любые ясли
будут для него в свободном доступе, и он сможет пойти в любые, какие захочет,
кроме случая, когда специально отряжён на определённые работы своим
Владыкой или Богом его области.
Семнадцатый закон Дива относился к тому же духу. Удовлетворительно пройдя
экзамен своего Владыки, он будет повышен до полного звания ВРАЧА. В этом
подразделении в небесах он прослужит пятьдесят лет. И его освобождение в этой
сфере будет завершено. И все больницы в нижних небесах будут открыты ему, и он
выберет любую из них, где будет трудиться, если не будет специально востребован
своим Владыкой или Богом его области.
Восемнадцатый закон Дива затрагивал того же духа. Теперь он сдаст экзамен
Владыке или его представителю, и если подтвердит знания устройства
материального и духовного человека, то будет утверждён в звании ВСТУПИВШЕГО
ФАБРИКАНТА и прослужит двенадцать лет, формируя и изготавливая ткань для
одеяний и для иных полезных целей и в целях украшения.
Девятнадцатый закон Дива был подобен восемнадцатому, кроме того, что
следующие двенадцать лет его трудом будет сбор и транспортировка пищи.
Двадцатый закон Дива был подобен девятнадцатому, кроме того, что трудом его
будет управление большими объектами и переноска их на далёкие расстояния.
Двадцать первый закон Дива касался того же духа. Теперь он входил в звание
СОЗИДАЮЩЕГО (Creatif), учась создавать. Двадцать второй закон Дива был подобен

Т.е. тому, как Эс сопоставима с материальным, и как материальное сопоставимо с Эс.
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двадцать первому, кроме того, что он будет жить в Уз и двенадцать лет служить,
изучая Уз1.
Двадцать третий закон был о том же духе. Теперь он вступит в колледж и
прослужит, в соответствии со своими склонностями, от пяти до сорока лет, изучая
материальные измерения и измерения эс, расстояния, вращения, скорости, силы
притяжения, вихревые потоки, дороги в вихрях и то, как оценивать вихри по их
спиральной силе, как находить центр и периферию вихря. И если он прослужит
полный срок в сорок лет, то получит свободу от восемнадцатого, девятнадцатого,
двадцатого, двадцать первого, двадцать второго и двадцать третьего законов, и
все эти места будут вечно открыты для него. И если он выберет пойти в любое из
них, то сделает так, если только не будет назначен в иное срочное место своим
Владыкой или Богом своей области.
Двадцать четвёртый закон для того же духа. Теперь он в качестве подмастерья
приступит к архитектуре и научится строительству небесных дворцов и городов. Он
прослужит восемь лет и будет повышен до строительства мест суда и престолов,
занимаясь этим, прослужит следующие шестнадцать лет.
Двадцать пятый закон Дива для того же духа. Теперь он будет иметь право войти в
ШКОЛУ СВЕТА И ТЬМЫ и изучить относительную силу притяжения и движущую силу,
относящуюся к ним. Его обучение здесь будет включать практику и эксперимент, и
для прохождения полного курса он прослужит семьдесят лет. После чего, если
будет успешен в создании света и тьмы, он будет освобождён от двадцать
четвёртого и двадцать пятого законов Дива, и все эти места будут для него вечно
открыты.
Двадцать шестой закон Дива для того же духа. Теперь он прослужит двадцать
четыре года, строя и двигая небесные суда и малые корабли. Двадцать седьмой
закон Дива был подобным. Он будет путешествовать в атмосферии, на земле и по
океанам земли пятьдесят лет.
Это составляет первичное обучение в первом восхождении.
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Бог сказал: «Что далее для духа Заратустрийца, закончившего первичное
обучение?» Об этом высказались все члены. После Див постановил:
«Он прослужит двести лет подмастерьем лу’ис. Он станет опытен в знании о
рождении. Научится по родителям пророчествовать о том, каким будет отпрыск.
Станет мудрым в различении того, как эс живого смертного управляет плотью — к
добру или ко злу, — как эс смертного влияет на пол, общие размеры, здоровье и
силу потомка.
Для изучения чего лу’ис возьмут его к тысячам смертных, и он составит записи о
том, что он наблюдал, а когда у тех смертных родятся потомки, он составит о том
записи и проследит характер рождения и базис дитя, а также то, какие условия
окружали мать того дитя. И он проследует за тем дитя, пока то не вырастет, и так
до шестого поколения». Это двадцать восьмой закон Дива.
Див постановил: «После того, как он прослужит двести лет, он будет аттестован
своим Владыкой или его представителем, и если окажется успешным в
предсказании вплоть до шестого поколения, то в качестве ашара войдёт в список
четырёх дюжин для каждой смены луны. Но сорок восемь ашаров будут ашарами

Многие спиритуалисты видели, как духи исполняют Уз. Я видел, как цветы проходили сквозь доску без
повреждений и следов как на доске, так и на цветах. — Прим. ред. 1882 г.
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не более чем для ста девяноста двух смертных, если иначе не назначено Владыкой
или властвующим Богом.
Четыре поколения по сто тридцать три года он будет служить ашаром. Он научится
управлять своими смертными протеже день и ночь, но так, что они не будут знать
о его присутствии. Для совершения этого он будет со своими протеже с самого
младенчества, пребывая с ними, пока те спят, говоря к духу смертного, уча и
убеждая». Это двадцать девятый закон Дива.
Див постановил: «Отслужив ашаром полный срок, он получит право держать
экзамен пред своим Владыкой или заместителем. Но теперь начинается новый вид
экзаменов, экзамен относится к его протеже: какого сорта плоды он отправил на
небеса, мерилом является уровень эс’янов». Таким был тридцатый закон Дива.
Див постановил: «Выдержав экзамен в качестве ашара, он будет повышен до
асафа, где прослужит шестьдесят шесть лет. Здесь экзамен вновь будет держать не
он, а урожай его подразделения». Таким был тридцать первый закон.
Див постановил: «Выдержав экзамен, он получит освобождение ото всех
предшествующих подразделений и указов и сможет выбрать из всего, что прошёл,
если специально не назначен своим Владыкой или Богом своей области». Это был
тридцать второй закон Дива.
Див постановил: «Теперь он получит право вступить в ПЕРИОД ПЕРВИЧНОЙ ДУШИ. Его
первые уроки будут с цветами и звуками, как материальными, так и эс. Начиная с
серого и не более чем тремя составляющими. Когда он освоит их, он получит
четыре, потом пять, затем десять, после — сто и так далее, пока, наконец, получая
любое сочетание цветов, не сможет быстро увидеть каждый цвет, оттенок и
расцветку и кажущуюся скорость света и силу (актиничную1) излучения. И он
продолжит обучение, пока не сможет создать в материи аналог чего бы то ни было
из эс. Со звуками он будет делать так же. Прежде изучая сочетания трёх, дабы,
когда его учитель производил вместе три звука (ноты), он мог услышать и
определить точную скорость каждой волны. Затем он приступит к четырём звукам,
потом к пяти, ста и даже тысяче, которые, тем не менее, точно так же производятся
одновременно, и он различит каждый, их скорость и силу». Это был тридцать
третий закон Дива.
Див постановил: «Теперь он начнёт практику сочетания и создания цветов звуками
и звуков цветами как в материи, так и в эс. Его учителя будут производить взрывы
с цветом и взрывы без цвета, а он, используя лишь глаза и уши, будет способен
определить элементы, из которых произошёл взрыв». Это был тридцать четвёртый
закон Дева.
Див постановил: «Он уйдёт далеко от этих взрывов, а когда волна достигнет его,
даже хоть он и не будет слышать взрыва, по волнам он сможет определить, из чего
состояло взрывчатое вещество, на свету или во тьме. И если в свете, то какие
проявились цвета». Это был тридцать пятый закон Дива.
Див постановил: «Теперь он получит инструкции по звуку разговора. Сначала его
учитель даст ему одновременно услышать двоих говорящих, не упуская ничего
сказанного. Потом троих, четверых, пятерых, затем десятерых, потом тысячу, но не
более в этом подразделении». Это был тридцать шестой закон Дива.
Див постановил: «Теперь он будет анализировать волны голосов, не слыша звуков.
Его учитель расположит его в некотором месте и скажет ему читать волны света и
звуков, что достигают его, так, чтобы он понимал не только то, что было

Actinic force; способность оказывать воздействие на светочувствительный материал. — Прим. пер.
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произнесено, но и что за человек говорит или поёт». Это был тридцать седьмой
закон Дива.
Див постановил: «Теперь его учитель даст ему читать волны света и звуки,
исходящие от двух людей, говорящих одновременно, и которых он не будет
слышать, и он поймёт не только сказанное, но и то, что за люди говорят. Затем он
будет также читать волны троих, четверых, потом восьми, ста, а после — тысячи».
Это был тридцать восьмой закон Дива.
Див постановил: «Затем его приведут близко к полю битвы, где смертные в
жестокой схватке. Его расположат достаточно далеко, чтобы он не слышал звуков.
Но когда волны будут достигать его, он сможет прочесть их и узнать количество
человек в битве, род используемого оружия и причину столкновения». Это был
тридцать девятый закон Дива.
Див постановил: «Теперь он будет повышен до посланника меж Владыками,
между Владыками и Богами». Это был сороковой закон Дива.
Див постановил: «Сто лет будет он служить посланником, а по окончании этого
времени его Владыки и Боги рассмотрят его записи и повысят его до маршала. И
при этом его освобождение ото всех предшествующих указов и подразделений
откроет ему последние, чтобы он мог выбрать то подразделение, какое он захочет,
кроме тех случаев, когда особым образом востребован своим Владыкой или
Богом». Это был сорок первый закон Дива.
Див постановил: «Двести лет он будет служить маршалом, и не менее чем под
началом у сорока Владык и Богов, и не менее чем в двадцати небесных царствах».
Это был сорок второй закон Дива.
Див постановил: «Теперь он будет повышен до Владыки и получит власть над
городом или народом смертных и над духами, относящимися к этому городу или
народу». Это был сорок третий закон Дива.

Глава 5
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Бог вынес на рассмотрение: «Если человек умирает, не являясь Заратустрийцем,
что тогда?» Все высказались, а затем
Див постановил: «Поскольку он не принял закон Заратустры, будучи смертным, то
он не подходит для высших мест радости. Ибо всё предпочтение должно быть
отдано Заратустрийцам». Это был сорок четвёртый закон.
Див постановил касательно того же духа, не являющегося Заратустрийцем: «Его
обучение не будет задачей Владыки или Бога. Он не будет ни опорой в здании
Отца, ни мощным краеугольным камнем, но станет простым кирпичом в стене».
Это был сорок пятый закон Дива.
Див сказал: «Я Бог, созданный не просто для того, чтобы отслужить своё время и
не более. Я должен смотреть далеко вперёд и видеть, кто будут следующими
Владыками и Богами земли и атмосферии».
Див вынес на обсуждение: «Каков же будет путь духа, не бывшего
Заратустрийцем?» И сорок шестой закон Дива был таким: «Его доставят к асафам,
которые введут его в ясли эс’яном, где он будет находиться шесть лет, учась
элементарным силам и выражениям».
Див установил сорок седьмой закон: «Тот же дух будет сделан подмастерьем в
производстве и общем труде, где прослужит двенадцать лет, если ранее не был
обучен этому, пока был смертным».
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Див установил сорок восьмой закон Дива: «Теперь он поступит в школу и научится
исследовать, измерять без инструментов и определять тип излучений,
поднимающихся от земли, их высоту и плотность, научится исследованию и
исчислению и в материе, и в эс, строительству пьедмазров и отеванов, сооружению
кораблей-стрел и иных транспортных средств, используемых в небесах для
перевозки вещей с места на место. Он прослужит так тридцать лет».
Див установил сорок девятый закон: «Теперь он будет повышен до
восстановления, ухода и заботы о друджах, спасённых капитанами, генералами и
Владыками, на этой службе он проведёт тридцать лет». Но для сорок восьмого и
сорок девятого законов после было установлено: «То, что делал он в этих сферах в
смертной жизни, учитывается двукратно в Духе».
Див постановил: «Если он признаёт и практикует веру в Великого Духа, то будет
повышен до КОЛЛЕДЖА СОЗДАНИЯ и обучен созданию света и тьмы. После этого он
будет обучен производству сар’гис цветов, деревьев и одежд и возьмёт начальные
уроки музыки и выражения. В этих занятиях он прослужит пятьдесят лет. А после у
него будет право держать экзамен, а если он выдержит третью степень света, то
будет назван ЖЕНИХОМ ОМ1». Это был пятидесятый закон Дива. Пятьдесят первый
был таким:
«Если он всё ещё не понимает веру во Вселичность, то ему будет дарована свобода
во всех местах, где он служил, и он получит освобождение ото всех Владык и Богов
и ото всего труда и обучения и с почестями уволен, чтобы он мог заниматься, чем
пожелает, в любом месте на небе или на земле. А Владыки и Боги не будут
упоминать о нём, кроме как с должным уважением и почтением».
Касательно этого ДИВ, СЫН ВСЕГО СВЕТА, сказал: «Следующее также будет
неотъемлемой частью закона Дива: из последних возникают ложные Боги и
ложные Владыки, которые часто выстраивают свои царства в атмосферии. Они не
поднимаются выше второго возрождения».
Глас Ехови пришёл к Богу: «Без неверующих среди духов у смертных недостало бы
мужества убивать змеев. Без ложных Богов и ложных Владык нижайших из
друджей невозможно было бы заставить работать. Тех, кого нельзя поднять
убеждением, смогут пробудить менее порядочные хозяева, которые сделают их
рабами».

Глава 6
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На двенадцатую луну Дива к Диву пришёл глас Ехови, сказав: «Дабы не ошибиться
моим Владыкам и Богам, объяви заложение закона Дива». Бог воспринял и
именем Див постановил:
«Услышьте меня, о Боги и Владыки! Это заложение закона Дива — указов Бога и
его Владык, его Владычествующих Богов, Богов и его Владык, не поодиночке, но
всех вместе. Указы утверждены Советом Дива под началом Дива, Сына Всего Света:
Царство в небесах возносится или падает по закону Дива; княжество или нация на
земле возвышаются или падают по закону Дива. Добродетельные награждаются и
возвышаются по закону Дива, безнравственным дают испытания по закону Дива.
Но следующее — не закон Дива: создать человека и дать ему жизнь, определить
время жизни человека на земле, дать ему умереть и вступить на небеса. Это
делается Вечным Присутствием, Всем Светом, Создателем, а не Дива.

Ом — это женское имя Ехови. Женихи женятся на Ом, Невесты выходят за Ехови. — Прим. ред. 1882 г. [Т.е.
женщина, достигшая этого уровня, будет называться НЕВЕСТА ЕХОВИ.]
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Вот же закон Дива: помогать человеку двигаться из тьмы к свету, давать опеку
беспомощным, возносить души людей к вечному свету, заботиться о
нуждающихся, избавлять болящих, учить человека прекращать трудиться для себя,
учить его трудиться для других.
Но следующее — не закон Дива: рост семени, дерева, плетение паутины пауком.
Это делается Вечным Живым Присутствием, Всевластителем, Создателем!
Вот закон Дива: управлять делами ангелов и смертных для их окончательного
возрождения, закладывать основание для гармонии в сообществе, собирать
дисгармоничных и приводить их к согласию.
Следующее — не закон Дива: наполнять землю жизнью, располагать её там, где
она находится, строить место для вышних или нижних небес, обеспечивать
материй или эс. Это — от Вечного Личного Присутствия, Создателя, формируется и
вылепляется Его руками через Его Шефов вышних небес.
Вот закон Дива: мудро сводить мужчину и женщину в браке ради (возможных)
детей и на радость всем.
Но вот не закон Дива: давать желание жениться или желание не жениться. Это —
от Вселичности, Властвующего Света.
Вот закон Дива: когда человек идёт, брать его за руку и уводить направо или
налево.
Не закон Дева: делать так, что человек идёт вперёд. Он делает это благодаря
Вечному Присутствию, Ехови, Ормазду.
Плотник строит дом, но не строит брёвна или камень. Дива строит царства в
небесах и княжества на земле и придаёт им форму для пользы и красоты, а когда
они становятся стары и недомогают, Дива покидает их, и они распадаются на части.
Тем не менее, Ормазд обеспечивал и обеспечивает все необходимые средства для
всего».
Див постановил: «Это должны вы провозгласить в небесах и на земле, иначе
ангелы и смертные будут поклоняться Диву и Дива. Ибо, хоть смертные князья
назначаются Дива1, смертные не будут поклоняться Дива (Божественности)».

Глава 7
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В шестом Дива Див постановил: «Закон Дива будет высшим законом, и вы дадите
смертным закон, списанный с него, и смертный закон будет называться нижний
закон».
Один из членов Дива сказал: «Если смертный судья рассуживает людей, по какому
закону ему судить?» По этому вопросу члены говорили очень долго.
И Див постановил: «Он может видеть вышний закон лишь смутно, нижний закон
он может просто прочитать в книге. Пусть же судит нижним законом, но в высшем
понимании». И после Див сказал от своего имени по этому поводу:
«Поскольку жрецы Заратустрийцев, ходившие с чашей для подаяний и жившие в
чистоте во всём, в воздержании, служа лишь Создателю, Ормазду, делая добро,
обладают высшим законом в своих сердцах, то путь они судят им. Тем не менее,
неприятности приходят в любой из миров не от тех, кто старается поступать верно,
но от тех, кто уклоняется. Придёт время, когда судья не будет судить в соответствии
с высшим законом, он будет стараться спрятать правосудие в углу, используя слова,
чтобы скрыть собственную порочность. В грядущие времена такими людьми и
ангелами небесам и земле будет принесён вред.

Отсюда происходит ныне более не существующее представление о божественном праве князей.
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Поскольку слова сами по себе исчезают и заменяются новыми словами, то, как
было на земле установлено Божье Слово через Заратустру, придёт время, когда
высший закон падёт, как замок из песка. Ибо нет вечных слов и слов, которые все
понимают одинаково. Слова сами по себе — словно шелуха, окружающая семя.
Люди во тьме препираются из-за шелухи и не видят плода внутри».
Ехови говорил к Диву: «Человек строит дом, и он разрушается. Последующие
поколения также должны строить, иначе искусство строительства исчезнет. Лучше
исчезнуть зданию, чем искусству строительства. Я создал всех людей для труда и
обучения. Должны ли Мои Боги и ангелы требовать меньшего? Поскольку язык
растворяется, у создателей языков — Моих Владык и ашаров — всегда есть
любимое дело».
Див сказал: «Глупец гонится за мёртвым и разрушившимся языком, мудрец ищет
язык для выражения духа вещей. Второй — под законом Дива, первый — привязан,
как друк. Поэтому будьте осмотрительны относительно слов и языка, поскольку
смертные судьи, судящие нижним законом, связаны словами».
Копии закона Дева были даны смертным Владыками и ашарами посредством
вдохновения или словами, сказанными в сар’гисса. И в Иаффет, Шем и Арабин’е
смертные князья установили смертные законы и откровения, основанные на
законах Дива и на законах Заратустры.
Див вынес на обсуждение: «Мужчина и женщина в смертной жизни были подобны
друкам, были похотливыми, праздными и попрошайничали изо дня в день, и всё
же у них родилось много детей. А дети были, как родители: ленивые, бесполезные
и также попрошайничали. И через некоторое время мужчина и женщина умирают,
а позже умирают и дети, и никто из них не входит в первое возрождение, всё ещё
попрошайничая, обитая возле своих старых прибежищ. Что с ними?»
Все Владыки высказались по вопросу, а после Див постановил: «О таких духах
ашары будут сообщать Владыке, а Владыка отправит капитана с необходимой
армией, чтобы арестовать их, увести от земли и расположить в колонию для таких
духов». Это называлось постановлением Дива, первым.
Постановление второе. Таких друджей оденут и будут кормить тридцать дней. Если
к этому времени у них не проявится склонности к труду, но они всё ещё будут
ленивы, то их отведут в иную область, где пищу можно будет получить, лишь
приложив усилия.
Постановление третье. Такой закон должен быть применим и к смертным. Через
ашаров их необходимо побудить мигрировать в холодные и неплодородные
области. Див сказал: «Ты спланировал всё это мудро, о Ехови! Да будут покорены
все места Твои в небесах и на земле, и да прославят Тебя!»

Глава 8
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Дива собирались в Моуру три раза каждый год и приняли множество указов,
подобных тем, что приведены ранее. И было их столь много, что все духи в небесах
и смертные на земле имели заготовленный план от времени рождения до того, как
они становились Невестами и Женихами в небесах.
И небеса с землёй стали подобны одной стране с одним князем, которым был Бог.
Его слово правило всем. Царства Владык процветали, как и царства под-Богов и
под-Богинь. Никогда ранее на земле и в её небесах не проявлялось такое величие.
Были обряды и церемонии, развлечения, игры и пышные процессии на земле и в
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небесах, столь величественные, что, описывая их, можно написать тысячи книг, но
не передать и десятой части.
После того как Бог правил сто девяносто лет, он спустился из своего небесного
места и прошёл по всем владениям Владык и под-Богов в нижних небесах, чтобы
возрадоваться пред Ехови тому великому добру, что он сделал.
И во всех небесных местах начиналось ликование, когда Бог приходил туда. Певцы
создавали и пели гимны, трубачи и арфисты провозглашали славу Присутствия
Ехови.
И Бог посчитал людей для Богов эфирных миров, которые отправят принимающих
для великого возрождения во время дэна. И число Невест и Женихов Ехови
составило шестнадцать миллиардов!
После этого Бог направил свой огненный корабль близко к земле, дабы
исследовать смертных и их царства. И он посетил все великие народы земли на
юге, севере, востоке и западе. И душа его возопила в великой печали! Великие
народы земли обращались к воздержанию!
И к нему явился глас Ехови, сказав: «Бог, Сын Мой, Хоаб, почему ты печалишься?»
И Бог ответил: «Смотри же, земля не заселена повсеместно, равнины и горы не
покорены, дикие места заполнены хищниками, Заратустрийцы идут по той же
дороге, что и И’хины. Они не убивают, живут лишь для души. А поскольку они знают
о закрепощении нижних небес, то не женятся и не порождают потомков».
Вновь Ехови говорил Богу: «Не призывай а’джи или джи’ай, Сын Мой! Не страшись!
Через десять лет, смотри же, Я приведу землю в дэн, а ты приведёшь свой урожай
в Мои освобождённые миры».
И Бог более не печалился, а по возвращении в Моуру, на следующей встрече Дива,
он вынес на рассмотрение: «Если у мужа и жены родился ребёнок, и оба они
являются Заратустрийцами, что тогда?» Когда все высказались,
Див постановил: «У них будут обряды и церемонии, дабы дитя были назначены
ашары устава Заратустры. То, что ашары будут делать в духе, материане будут
делать в материе». Это был первый дополнительный закон Дива.
По указанию правящего Владыки ашары собирались в доме Заратустрийца во
время рождения Дитя, и эти духи посвящали дитя жезлом, брызгая воду на его
голову точно так же, как при отборе жертв, избавленных из ада. И вдохновением
ангелы заставляли смертных проводить те же церемонии, где жрец поводил
жезлом, смоченным водой.
Див постановил: «По посвящению у дитя видно, что оно происходит от
Заратустрийцев и унаследовало большие возможности. Если такое дитя умирает
во младенчестве, его будут помещать не с детьми друков, а в таком месте, которое
родители будут с радостью посещать после смерти». Это был второй
дополнительный закон Дива.
И на земле у смертных стало обычным посвящать детей во младенчестве, дабы в
случае смерти их взяли в место радости, и они не попадали под власть друджей,
злых духов.
Див постановил: «Если молодой Заратустриец и молодая Заратустрийка, во всём
следующие закону Ормазда и И’хуа’Мазды, желают пожениться, каковыми будут
обряды и церемонии для них?» Все члены высказались об этом, а после
Див постановил: «Их поженит раб’ба в присутствии родных и друзей. Раб’ба
скажет: “Ормазд соединяет вас навеки. Живите в любви на земле — и будете жить
в радости в небесах после смерти. Что было соединено Ормаздом, не разделить
никому”. И во время проведения смертными церемонии ашары и близкие духи
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будут проводить обряды и церемонии в том же доме, и это будет называться
началом нового небесного царства». Это был третий дополнительный закон Дива.
Кроме этих, было ещё сто восемь дополнительных законов Дива. Они охватывали
всю жизнь и смерть смертных и всё относящееся к возрождению после смерти. И
так сильна была религия Заратустры на земле, что война прекратилась, племена и
народы мирно жили вместе и прекратили стремиться к земному.
Но они мало знали, кроме обрядов и церемоний, молитв, пения хвалебных гимнов
Ормазду и Его Богам, Владыкам и Заратустре, Пречистому. Так завершилось
правление Хоаба в небесах и на земле, величие его непревзойдённо.
И Ехови привёл области дэн и отправил семь кораблей, избавив Бога и его урожай
шестнадцати миллиардов ангелов в места радости, Нирванианские поля
Нисросауаточа (Niscrossawotcha) в эфирии.

Глава 9
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Тогда Бог оплакал состояние земли, поскольку человек перестал любить что-либо
на ней. Весь его разум и сердце были направлены на небесное, и земля
становилась подобна забытой ферме, заросшей сорняками и колючими
кустарниками. И Ехови ответил на мольбы Бога, сказав: «Смотри же, Я принесу
тьму, чтобы укрыть землю со всех сторон. Будь готов к тому, Сын Мой, ибо не
только человек возжелает земли, но и ангелы высоких небесных мест оставят их и
спустятся к земле».
И случилось, что Ехови привёл джи’я на землю, и она была во тьме четыреста лет,
и солнце не светило, но было подобно красному огненному шару, и у всего
смертного не было отсвета и теней.
Разумы и сердца стали напоминать природу материального мира, потеряв
видение Ормазда и Его небесные обещания, они сосредоточились на земных
желаниях и удовольствиях жизни во плоти. Во время джи’ай на землю постоянно
выпадало атмосферийное вещество. Оно было той же природы и того же рода, как
то, из чего состоит земля, но атмосферийное, это то, что называется джи’я1.
И плато Хараити и Зередхо были притянуты к земле, и метеорисный пояс2
приблизился на тысячу миль, и во многих местах на земле метеоритные камни
лились, словно дождь, но пылали огнём и источали удушающий запах. И занятия
смертных изменились. Они строили новые города, становились великими
охотниками, применяя мудрость предков к земному.
И небесные места были разрушены и опустились к земле, а ангелы были брошены
на землю, отвернулись от веры в Ормазда, ища радости и земного. Бог и его
Владыки были бессильны вдохновить на праведные дела смертных или ангелов,
но мужчина и женщина стали плодовитыми, большими и полными решимости и
силы.
Глас Ехови говорил к Богу: «Поддерживай своё царство. Пусть Боги твои и Владыки
поддерживают также. И не дай моим людям разочароваться в Моих работах.
Поскольку Я послал на землю тьму, чтобы смертные получили пользу в смертном,
в то же самое время Я дал моим небесным сонмам уроки в Моих мирах эс. И пусть
они не называют это карой своей и не говорят, что Я делаю это в гневе, или в
наказание, или в пользу одним, но в ущерб другим.

«Джи’ай» — это слово на языке Паник, «джи’я» — это то же самое в языке Гау.
Belt of meteoris.
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Поскольку вы были ведомы Моим голосом и Моими заповедями, устанавливая
закон Дива, посмотрите же, сколь сильны и мудры ваши подопечные! Ибо так же,
как научатся они управлять элементами, созданными Мной в атмосферии,
восторжествуют они и в Моих эфирных мирах».
Бог воспринял, и со своими Владыками и под-Богами они всячески укрепили свои
царства и обеспечили помощью колледжи, фабрики, больницы и места обучения,
с тем чтобы поддерживать ангелов ищущих возрождения.
Тем не менее, случилось, что многие ангелы верили, что на земле грядёт новый
порядок, в котором земля станет всевышней обителью ангелов и Богов. Иные,
прожив двести или триста лет в атмосферии, не бывав в эфирии, стали утрачивать
веру в высшие небеса, а после и веру в Ехови.
И через двести лет Бог и его Владыки потеряли влияние и силу среди ангелов и
смертных. И вторые развязали войну, а ангелы, помогавшие им, стали странниками
и искателями приключений без организации и не заботились об истине или
мудрости, но льстили смертным ради собственного величия.
Князья и княгини земли строили храмы знакомым духам, бравшим древние имена
Богов и Владык. Когда близилась следующая дуга дэн, Бог сосчитал свои
возвышенные сонмы. Их было двенадцать миллиардов, подготовленных в
качестве Невест и Женихов для вышних небес Ехови.
И поскольку это было меньше, чем у его предшественника, он возопил к Ехови,
оплакивая свою слабость. И Ехови ответил ему: «Не горюй, Сын Мой! Ты сделал
великую работу. И не проси остаться ещё на один дэн, ибо следующий урожай
будет не столь хорош». И Бог более не печалился, но вверил своё царство
преемнику. Так же сделали и его Владыки, под-Боги и все, у кого были протеже. И
Бог созвал вместе Невест и Женихов Ехови, а Ехови отправил из эфирии пять
великих огненных кораблей и доставил Бога и его сонмы в освобождённые миры.

Глава 10
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На тысяча двухсотом году после Фрагапатти в восточной части Хараити некто Ктуск
(Ctusk), бывший Владыка сонмов Ехови, отверг Ехови, Создателя, ложно
провозгласил себя Ахурой (Ahura), Всевласителем, и взял с собой трёх Владык
уровня восемьдесят восемь вместе с двенадцатью под-Богами уровня шестьдесят
четыре и тысячью шестьюстами учениками, находящимися в восхождении
восемьсот лет, каждый из которых был не менее шестидесятого уровня, чего было
достаточно, чтобы пройти Невестами и Женихами. Эти ученики взяли с собой
тридцать шесть тысяч учителей, фабрикантов, врачей и сиделок, все они были
выше уровня со́рок.
И Ахура присвоил себе колонию из ста десяти миллионов ангелов вместе с
колледжами, школами, фабриками и всем, что к ним относилось. И трое Владык
взяли свои царства и сделали их неотъемлемой частью царства Ахуры. Эти три
царства Владык составляли наиболее обитаемое место смертных в Винд’ю и
Иаффет и величайшее небесное место ангелов первого возрождения.
И Ахура разделил обретённые области, сделав их союзными небесными
царствами, достаточно большими, чтобы дать место для власти своим Владыкам и
Богам и чтобы сделать под-Богами всех тысячу шестьсот учеников. А после этого
Ахура пересчитал своих людей — в его небесах было более трёх миллиардов душ!
Бог отправил к Ктуску, взявшему имя Ахура’Мазда, посланников, увещевая и
вопрошая: «Владыка, любимый мной, коронованный моею рукой во имя Ехови,
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почему ты оставил царства Отца? Как у тебя появилась причина жаловаться на
Ехови? Или на меня, твоего Бога? О сын мой, Владыка, не говори, что ты зашёл
столь далеко, что не можешь вернуться! Что можешь попросить такого, чего я не
дам? Суди меня, и если желаешь всех небес и земли на моём месте, я отрекусь в
твою пользу и стану нижайшим твоим слугой или тем, что возложишь ты на меня».
Ахура ответил так: «Поскольку я не имею ничего против тебя, я отделился и
отделил своё царство от тебя. Я не желаю ни твоего царства, ни своего
собственного. Вот я смотрел на тебя — ты чист и свят. Я смотрел на царства небес
и княжества земли — они нечисты и не святы. Потом ко мне подошли Владыки и
сказали: “Менее чистый, менее святой Бог будет более эффективен”. Меня
убедили поступить так».
Бог ответил на это: «Смотри же, у нас есть Дива! Почему ты не говорил с нами
прежде, лицом к лицу? Трое твоих великих Владык также были Дивами. Они также
молчали об этом. Див постановил бы самое мудрое. Поскольку я был во мраке, то
не видел ни твоих мыслей, ни мыслей твоих Владык, и ты обрёк меня на стыд. Как
отправлю я свои записи в эфирию? Мне сказать: “Смотрите же, некоторые Владыки
тайно совещались и решили свергнуть Создателя, ушли и установили своё царство,
назвав его Всевышним”?
Услышь же меня, я буду стараться мудро говорить тебе. Несколько дней назад твои
посланники уведомили меня, что ты отверг Ехови, сказав: “Нет Всевышней
Личности. Я сделаю себя высшим!” Затем твои посланники дали мне карту, сказав:
“Вот границы царства Ахура’Мазды, Вседостаточно Высшего Бога!”
Я посмотрел карту и увидел, что оно огромно. Тогда я сказал себе: “Велик тот Бог,
что управится с этим!” Ибо я знаю тебя и твоё образование, что столь же велико,
как и у любого Владыки в атмосферии. Но ты не управишься и с плато! Можешь ли
ты поднять руку и остановить а’джи, джи’я или туманности? Ты едва можешь
изменить поток ветра, не можешь ты и привести сушь на землю. И ты знаешь, что
есть Боги, могущие сделать всё это, лишь пошевелив пальцем! Как же смеешь ты
провозглашать себя Вседостаточно Высшим Богом?
Но я не буду тебя упрекать, ибо желаю твоей любви и помощи. Я бы заслужил твоё
расположение любой возможной жертвой. Смотри же, на земле и в небесах
великая тьма. За то, в чём бы ни был я слаб, буду упрекать я себя в грядущие века.
И я молюсь, вернись ко мне и взыщи с меня и моих царств. Смотри же, потеряв
тебя, Дива разрушится. За твоим разделением небес последуют иные. Увы, я не
стану смотреть даже на то, что видит моя душа. Я молю тебя о любви и помощи.
Тем не менее, если Всевышний Свет ради Всеобщего Добра говорит тебе, что ты
прав, не приходи ко мне! Я знаю, Великий Дух поддержит меня, хотя моя душа
почти разбита на части от потери столь чистой любви».
На это Ахура ответил: «Если поступить, как я поступил — не мудрейшее, лучшее
решение, как тогда такая мысль пришла мне в голову?»
Бог ответил: «Из-за долгой власти джи’я ты был заражён тьмой, как смертный, что
в дождливый день теряет всякое терпение и мудрость».
Тогда Ахура отправил следующее: «В своих ответах я был терпелив, но сейчас я
буду говорить прямо. Прежде всего, ты Пречистый и Мудрейший из всех Богов.
Более двухсот лет я был верным Владыкой для тебя и твоих царств. Изначально
Великий Свет пришёл к тебе, и из света явился глас! Я испугался и поражён до
глубины души. Поскольку я верил, что ты так близко к Создателю, я почитал каждое
твоё слово и действие.
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Но, наконец, я упрекнул себя, сказав себе: “Дурак! Ты почитаешь человека,
рождённого женщиной! Помни лишь о Создателе!”
Но времена изменились, джи’я выпало на небеса и землю. Наши величественные
царства были низвергнуты великой тьмой. Тогда я рассуждал сам с собой так:
“Смотри, когда мы были в свету, Глас Ехови говорил к нам. Когда пришла тьма,
Гласа не стало”. Мы заседали в Дива, в алтарном круге, молясь о свете Отца, но его
не было. И я сказал: “Во тьме Глас нужен нам даже больше, чем на свету”. Сто лет
мы не видели света Гласа и не слышали Его. Ты говоришь, что слышал в своей душе!
Кто в небесах и на земле не может сказать то же?
В душе я более не верю, что есть Вселичность. Есть великие Боги, в тысячу раз
более великие, чем я, и на том всё! Да, возможно, некоторые из тех великих Богов
послали на нас джи’я. Но это не моя забота. Для тебя и твоих людей здесь хватит
места».
Ехови сказал Богу: «Не отвечай больше Ахуре. Смотри же, Я истолкую его тебе. В
конце концов он убедит ангелов и смертных, что это он вдохновил Заратустру. Но
сам он не предвидит этого. Позволь же ему делать по-своему. Не дал ли Я всем
людям от низших до высших того, что желают они? Смотри же, в далёком будущем
я использую даже плохих людей!»
Ехови сказал: «Ахура будет долго стараться идти прямо, но из-за того, что он отсёк
Меня, он со временем отсечёт и себя. Смотри же, человек благородно стремится к
богатству, но когда становится богатым, его богатства отсекают его от Меня тем
разорением, в которое он ввергает тех, с кем состязается. И он не сможет найти
выход самостоятельно. Так будет и с Ахурой: его царства и под-царства, множество
его служащих заставят его поработить сотни миллионов друджей, и те затянут его
в воронку, из которой ему не выбраться».
И Бог более не отвечал Ахуре, но сердце его, тем не менее, было полно скорби. И
когда пришло время встречи Дива, Бог предвидел, что будет присутствовать не
более половины, и боялся вопросов, которые возникнут.
Но Ехови сказал ему: «Не страшись, Сын Мой. И хоть многие покинут тебя, сохрани
Дива до конца этого цикла». И случилось, что Ехови успокоил языки всех Богов и
Владык Дива в отношении Ахуры, будто те никогда не знали его. После этого Ахура
отправил своих служителей с расспросами к разным Богам и Владыкам, чтобы
узнать, какие действия предприняли Дива по его делу. Но когда ему сказали, что о
нём не упоминалось, он разозлился и поклялся, что построит наибольшее из всех
небесных царств.
Из-за великой тьмы в небесах и на земле Бог отправлял во все царства надежду и
обещания, убеждая своих Владык сохранять веру не только в себе самих, но и в
сердцах населяющих царства. От времени воцарения Ахуры до следующего дэна
было ещё триста лет, и Бог знал это, хоть множество и не знало. И Бог приказывал
организовывать великие развлечения и совершать великий труд, дабы
предотвратить дальнейшее разделение. Но по прошествии ста лет многих увлекли
приукрашенные истории о том, что царства Ахуры — места великой радости,
лёгкости и праздности.
Владыки Ахуры сказали ему: «Укрась своё царство, престол и столицу. Ктуск будет
величайшим царством с красивейшим убранством во вселенной. Наши подцарства станут местами великого наслаждения». Ахуру убедили, и он начал
возвеличивать себя, а с ним и его Владыки.
В следующие сто лет Ахура вывел и присоединил к себе следующие регионы в
небесах вместе с их под-Богами: Етийсив (Etyisiv), с семьюдесятью миллионами
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душ; Хоууак (Howwak), со ста миллионами душ; Хюн (Hyn), с двадцатью
миллионами; Д’найотто (D’nayotto), с восьмьюдесятью миллионами; Ерефровиш
(Erefrovish), со ста девяносто миллионами; всё царство Гир-ак-ши (Gir-ak-shi),
шестьсот миллионов душ; всё царство Су’фуа (Soo’fwa), с восьмьюстами
миллионами душ. Все они объединились в нижних небесах, сделав Ктуск
центральным царством, Ахура стал МАЗДОЙ ВО ГЛАВЕ.
Это сократило Дива до семи членов, но они остались верны. И Бог поддерживал
стандарт возрождений ещё сто лет. Затем Ехови послал небесам и земле область
дэн, и в огненных кораблях спустились Наивысшие небесные сонмы и забрали Бога
и его урожай к Ехови. И со всеми неудачами, что произошли с Богом и его
Владыками, в вышние небеса поднялись шесть миллиардов Невест и Женихов
Ехови.
И когда для возрождения пришли эфирийный сонмы, они, зная, что на земле тьма,
отправили вокруг земли отеваны с глашатаями и трубачами, провозглашая, что
близится восхождение, и приглашая всех, кто выберет то, прийти в Моуру в
Хараити. И по царству Ахуры пробежал шёпоток: «Что! Значит, правда существуют
небеса выше этого! Ах, если бы мы сохранили веру, то были бы Невестами и
Женихами!» Так сильно было недовольство Ахурой, что пять его Владык вышли из
союза и воссоединились с Богом и его царствами.
Таково было положение вещей, когда преемник Бога взошёл на престол.
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Следующий дэн был пятьсот лет, Бог и его небесное царство процветали под сенью
Ехови. Что же до царств Владык на земле, княжеств и империй смертных, в них
проявлялось не много света.
Поскольку Ахура, известный под ложно принятым именем Ахура’Мазда, назначил
Владык управлять смертными. Эти Владыки были прямо противоположны
Владыкам Бога, поскольку вторые учили о вышних небесах и Вселичности, Ехови,
или Ормазде, в соответствии с языками смертных. Владыки Ахуры же учили лишь
об одном небесном царстве, царстве Ахуры, называемом Ктуск, Всесвятых Высших
Небесах.
Владыки Бога вдохновляли смертных к вечному восхождению. Владыки Ахуры
вдохновляли смертных к царству Ахуры, и на том всё. И поскольку смертные
построили храмы для жрецов (раб’ба), одарённых су’ис, духи собирались в этих
храмах, часто появляясь в сар’гис, и открыто давали различающиеся учения.
Ашары, трудящиеся для Ахуры, превозносили величие и очарование Ктуска,
чудесное величество и силу Ахуры. Но ашары сонмов Бога вдохновляли и учили о
Великом Духе, Недостижимом.
Пятьсот лет сонмы Бога встречали такое сопротивление. И случилось так, что
смертные, особенно в Винд’ю, были разделены на два великих типа почитателей.
И перед самым вступлением на трон преемника Бог вынес на обсуждение Дива
вопрос, по которому все говорили очень много. После Див постановил:
«То, что обладает понятной формой или образом, и чему поклоняются, — это идол.
Тот, кто поклоняется идолу из камня или дерева, человеку или ангелу, — грешит
против Создателя». Это было дано всем Владыкам Бога, а через них — ашарам, с
приказом научить этому смертных посредством вдохновения и иным образом.
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Когда пришло время дэн, в освобождённые небеса Ехови поднялись семь
миллиардов Невест и Женихов. Бог и Владыки-преемники вступили во власть в
более благоприятных условиях, но они не должны были продлиться долго.
Дива увеличилось до четырнадцати членов, и Владыки Бога успешно сохраняли
царства в главных частях Иаффет, Винд’ю и Арабин’е. С другой стороны, агенты
Ахуры, ложного, активно расширяли царство своего идола. Ахура очень хитро
поступил с последним указом Дива. Вместо того чтобы идти ему наперекор, он
изменил его так: «То, что обладает понятной формой или образом, и чему
поклоняются, — это идол. Тот, кто поклоняется идолу из камня или дерева,
человеку или ангелу, — грешит против Всевышнего, воплощённого в Ахура’Мазде,
Святом Родном сыне всех созданных творений!»
Затем Ахура решил основать второе царство, указав своим служителям так:
«Узрите Гир-ак-ши, небесную область над землями Хелесте! Здесь я построю
новые небеса, величественнее всех остальных, кроме Ктуска. И когда Гир-ак-ши
будет прочно заложено, я населю его многими миллионами могучих ангелов,
Богами и Владыками. И мои сонмы спустятся к материальной земле, к землям
Пар’си’э и Арабин’и, и смертные там будут день и ночь одержимы ими, их
вдохновят идти в Хелесте1, где они построят великие города и царства, верные мне
и моим сонмам.
И когда это будет исполнено, я отправлю свои сонмы в Уропу и там также построю
небесные царства и княжества смертных, а когда и это будет совершено, отправлю
сонмы в другие страны, а затем в иные, пока вся земля не станет моею.
Ибо я буду Богом надо всеми, а вы, трудящиеся со мной, будете моими Владыками
и под-Богами вечно. Мои и ваши царства обретут славу и будут украшены, как
никогда прежде. Богам иных миров не будет позволено приходить и уводить моих
людей. Они более не польстят им, называя их Невестами и Женихами Ехови, того,
что никто не может ни увидеть, ни понять».
И Ахура со своими агентами приступили к работе по исполнению этих приказов и
через двести лет побудили жителей Пар’си’э и Арабин’и десятками тысяч
переселяться в земли Хелесте2, которая была заселена друками и
безнравственными скитальцами. Ахура побудил переселенцев нападать на
коренных друков и уничтожать их. Таким образом, случилось то, о чём Ехови
говорил в Моуру: «Тех, кого нельзя поднять убеждением, смогут пробудить менее
порядочные хозяева».
И пока сонмы Ахуры убивали друков Хелесте десятками тысяч, небесные сонмы
Бога принимали их духи и уносили в иные атмосферные области.
Вот каковым было разделение смертных на земле в это время. Прежде всего,
И’хины, бывшие исконными Веристами. Они были способны пророчествовать и
творить чудеса так, что все остальные люди называли их священным народом. И
великие воины других наций и народов не досаждали им. И’хины жили
изолировано и отдельно от других народов. Тем не менее, они были зерном
вечной жизни на земле и основанием для взращивания пророков и видящих для
других народов. Как была мать Заратустры И’хинкой, так и все мужчины и
женщины, рождённые с су’ис и сар’гис. Ибо, пребывая рядом с Ехови, они имели
веру в Него и только в Него. Второй расой, настолько же древней, были друки,

Пар’си’е расположена в южной части Хелесте, т.е. «Хелесте» здесь, вероятно, относится к остальной части
Хелесте. [См. Карту Мира После Потопа, Книга Фрагапатти, Рисунок 3.]
2
В другом месте показано, что языками Хелесте были фарси, индийский, китайский и арабский. — Прим. ред.
1882 г.
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орды варваров, не способные ко вдохновению, кроме как ради живота. И хоть им
и говорили тысячи раз: «Смотрите же, у вас есть духовное тело!» — они не
понимали, их это не заботило, и они забывали об этом в следующую секунду. И
хоть говорили им: «Смотрите же, есть Великий Дух!» — они не слышали, не
понимали и не внимали словам. Третьей расой были И’хуаны1, рождённые от
И’хинов и друков. В ранние дни этой расы им было сказано не сходиться с друками,
и они придерживались этого закона благодаря знаку обрезания. Вот же каким
было начало преследования Веристов в Ехови.
Когда Ахура захватил своё небесное царство и назначил ангелов-хранителей над
смертными, он был решительно настроен сделать всё, чтобы свергнуть учение о
Ехови, Вселичности. И он постановил так:
«Поскольку из-за отметки обрезания они гордятся тем, что являются Веристами, у
меня не будет обрезания. После третьего поколения (сто лет) тот, у кого будет
метка обрезания, станет моим врагом. Его будут преследовать и никакого достатка
не выпадет ему. Не позволяйте, чтобы маленьких детей калечили ради меня. Пусть
лучше будут обрезаны в сердце»2.
И Ахура не накладывал на своих смертных запретов, касающихся браков, и
случилось так, что те друки, что не были убиты в Хелесте, жили с почитателями
Ахуры.
И примерно в это же самое время Ехови привёл землю в область света на двести
лет. И во время заседания Дива Глас Ехови говорил к Диву: «Не допускай
низвержения Моих Сыновей из-за грехов Ахуры, но будь мудр и устрой так, что из
его порочности в конце концов выйдет добро. Ибо, поскольку для Моих людей
было неправедным сходиться с друками, Ахура издал собственный закон, простив
обрезания, и случится так, что из-за их (Ахуры и его товарищей) грехов даже друки
будут возведены к тому, чтобы узнать Меня и Мои царства».
И случилось так, что в мире возникла четвёртая раса. Это были полукровки,
тёмные, низкие и менее благородные. И’хуаны были красными и коричневыми,
высокими и величественными. И’хины — маленькими, белыми и жёлтыми. И
Ехови поставил эти отметки на Своих людей, дабы расы можно было прочесть и
через тысячу лет3.
Ахура увидел это. Один из его Владык сказал ему: «Смотри же, запечатлены
отметки су’ис!» И Ахура пожелал доказать ошибку Ехови в этом. Он сказал:

Здесь мы можем понять, что Ганы рассматривались как подразделение И’хуанов, то есть Ганы были
продвинутой частью И’хуанов, передним краем в движении к идеальному человеку. Сейчас, в космон, Ганы
более не остриё, поскольку человек всё ещё движется, приближается к тому, чтобы стать совершенным в
своём устройстве. Больше об этом далее в Оаспе.
2
Это ведийское выражение, как мне кажется, означает: «Лучше [будут готовы] вырезать сердца, чем
[поклоняться ложному (подразумевая Создателя)]», и т.д. — Прим. ред. 1882 г.
[Или: «Вместо того чтобы отрезать часть их тела, пусть вырежут ложь из своего сердца (перестанут
поклоняться Ехови)».
Кажется также, что Ахура говорит: «Пусть моих избранных знают по добросердечности (внутренней отметке),
а не по внешней отметке (обрезанию)». Здесь мы можем видеть мастерство Ахуры в использовании этого
указа, чтобы показаться сострадательным, втереться в доверие к смертным, ибо его реальными
побуждениями была не защита детей, а издание указа против Веристов и доказательство того, что его
мудрость больше мудрости Ехови. — Прим. ред. 2007 г.]
3
Вновь читателю следует иметь в виду, что эти характерные черты указывают на общий случай, являясь для
каждого случая статистической оценкой или, иначе, общим впечатлением, от семи до восьми тысяч лет назад.
Соответственно, хоть широкие штрихи обобщений, несомненно, полезны и обладают точностью, следует
избегать чрезмерного упрощения, иначе возможно упустить из виду не входящие в среднее значение случаи
или с неоправданной непогрешимостью применять шаблон к частному случаю. Смотри в иных местах Оаспе
касательно человеческих рас, включая цвет.
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«Смотрите же, у всех людей есть два чувства: эс и материй. Когда одно ожидает,
второе действует. Это су’ис. Созовите своих товарищей и найдите решение, ибо я
докажу всё в небесах и на земле».
Пятьдесят лет Ахура и его сонмы пытались иными способами1 взрастить великого
пророка и видящего, но потерпели крах. Ахура сказал: «Я знаю, как делают лу’ис.
Они заманивают мужчин И’хинов к девицам И’хуанов. Но я поклялся, что нет Ехови,
как же мне пойти к священным людям? Да и такой пророк будет доказывать
ненадёжно для моего царства». И Ахура повелел своим агентам оценивать вопрос
в течение пятидесяти лет, а потом решить проблему.
И агенты Ахуры вдохновили проведение тысяч экспериментов для создания
пророка или видящего среди полукровок. И Ехови позволил им обнаружить, что,
если сдавливать переднюю часть мозга младенцев, можно сделать их способными
к су’ис. И младенцев привязывали к доске, другую же доску привязывали ко лбу,
чтобы сдавливать голову. Каждый день доска на голове привязывалась туже, чем
на предыдущий день, пока лоб, отвечающий за материальное рассуждение, не
уплощался, и суждение мозга не уходило в области на макушке головы,
воспринимающие свет.

Ахура взрастил пророков и видящих, которые стали добровольными орудиями в
его руках. И он отправил десятки тысяч ангелов во все области земли, уча этому
смертных, закладывая основание для своего великого плана по превращению
небес и земли в собственные царства.
Ехови говорил в Дива: «Позвольте даже это. Друки будут внимать сказанному их
видящим больше, чем если то же самое сотню раз скажет И’хин».

Т.е. не прибегая к И’хинам.
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Следующее восхождение было шесть миллиардов душ, Бог и его Владыки
поддерживали Дива и все порядки небес, подразделения и царства, кроме тех, что
объединились с Ахурой и его царствами. Бог и его Владыки сохранили собственные
колледжи, школы, фабрики, больницы и ясли, равно как и свой уровень в храмах
со смертными. Что до смертных, оставшихся Веристами, то есть, И’хуанов,
сохранивших чистоту, — Бог, его Владыки и ашары правили ими во славу Ехови.
Но полукровками, быстро распространявшимися по земле, управляли Ахура, его
Владыки и ашары. Но прискорбным был уровень сонмов Ахуры в небесах! Менее
чем через тысячу лет он уничтожил все колледжи и школы, кроме дававших знание
о земле и атмосферии. Он не учил своих людей смотреть ввысь к другим мирам, и
этим он начал работу, которая позже стала его крахом.
Ехови сказал: «Создающий философию бесконечного получения знаний делает
запруду в потоке, созданном Мною. Пусть же Ахура учит, чему хочет. Придёт время
— и ему придётся найти выход для Моих созданий. И вместо того, чтобы признать
Меня и Мою Личность, он будет утверждать, что отправляет души назад к земле
для реинкарнации».
Небесные царства Ахуры насчитывали более шести миллиардов душ, половина из
них немногим лучше друджей — рабы своих властителей: они делают то, что им
прикажут, не зная и не желая знать на то причину.
До новой зари дэн1 оставалось ещё шестьсот лет. Бог и его Владыки верили, что
тогда сонмы Ехови придут из высей, чтобы помочь вызволить небеса и землю из
тьмы.
С другой стороны, Ахура, хотя и обученный циклам во время своего раннего
обучения, распространял по всем небесам и земле, что не существует циклов, что
всё так, как было всегда и всегда будет.
И в той же мере, как сонмы Бога пророчили грядущий свет, Ахура и его сонмы
пророчили, что ничего подобного не случится. Более того, Ахура отправил
следующий приказ своим Владыкам. В небесах и на земле должны были говорить:
«Не Я ли — Ахура, Вдохновитель Заратустры, Пречистого? Не говорил ли Я с ним
лицом к лицу? Не принадлежит ли Мне всё сотворённое? Кто же, кроме меня,
знает, озарю ли Я вновь мир светом? Смотрите же, Я — Олицетворение Ормазда,
Бывшего Пустотностью, ныне являющего Мной, Ахура’Маздой. Лишь во мне
жизнь, смерть и возрождение. Взывающий “Ахура’Мазда, Ахура’Мазда!” — Мой и
под Моею опекой. Не позволяй пророкам, надеющимся на невозможное, исказить
свой разум».
На восемнадцатый год завершающего дэна многие царства Ахуры были
взволнованы отсутствием продвижения его под-Богов, и шестьдесят из них
собрались вместе и через посланника обратились к Ахуре, сказав:
«С почтением к тебе, о Всевышний Бог! Многие годы мы служили тебе. И платили
дань тем, чего ты потребуешь от нас. Мы помогли украсить твою столицу, Ктуск.
Мы выложили улицы бриллиантами и жемчугом, мы построили тебе дворцы из
драгоценных камней. Что до твоего трона, кто из нас не поспособствовал его
возвеличиванию? Да, во всём мы были самыми преданными твоими данниками.
И мы внимательны к собственной мудрости. Мы помним твои прежние аргументы.
Перед тем, как отделиться от твоего Бога, ты сказал ему: “Смотри же, ты давно
обещаешь, что нас поднимут в более возвышенные царства, но посмотри, прошло

Т.е. нового цикла дэн’ха (≈3000 лет).
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двести лет, а продвижения нет”. Это доводы, которые ты приводил при отделении
от царства твоего Бога. Смотри же, мы служим тебе и твоим царствам уже более
тысячи лет. Мы пришли, чтобы узнать: как можем мы служить тебе, чтобы ты
возвёл нас в царства, соответствующие нашим мудрости и силе?»
На это Ахура ответил: «О скромнейшие и благонамеренные Владыки и под-Боги,
почему вы не придёте ко мне лично? Почему общались тайно? Не была ли моя
столица, а прежде — мой престол, местом, подходящим для ваших доводов? Если
бы вы предложили путь, на котором для вас было бы возможно продвижение, я
бы ответил на ваши требования».
Но его Владыки и под-Боги не предстали перед ним, а отправили такой ответ:
«Поскольку ты обещал нам продвижение, мы обещали то же нашим ашарам,
нашим маршалам и капитанам. Теперь они пришли к нам, говоря: “Мы служили
сотни лет, дай же нам продвижение”. Но нам нечего дать. Не думай, о Бог, что мы
немудры, или что голодны и пришли попрошайничать, или что диадемы,
драгоценные камни и роскошные престолы удовлетворят нас. Мы знаем, что
можешь ты дать, — обещания! Мы знаем каждый уголок твоего обширного
царства, и то, что все места полны, и ты не можешь нас возвысить. Почему же
должны мы говорить пред престолом в Ктуске? Не породят ли наши слова лишь
беды среди других твоих Богов и Владык? Пусть лучше мы ошибёмся в своих
поступках, навлекая на себя справедливое наказание, чем повредим тебе и твоим
царствам. Услышь же нас, о Ахура’Мазда:
Откуда берётся желание бесконечного продвижения, если эти небеса — всё? Если
малое знание даёт силу, почему не желать великого знания? Мы разрушили наши
великие колледжи, сказав: “Вы не должны становиться выше нас”. Помнишь,
Ахура, мы были студентами под началом Богов и Владык Веристов, когда ты
отделился, ты сказал нам: “Пойдём со мной, я сразу дам вам царства!”
И мы пришли к тебе и неожиданно преисполнились гордости. Смотри же, мы
смотрим за пределы и видим, что сияют всё те же звёзды. Мы не побывали на них.
Мы не знаем, как идти так далеко. Пред нами лежат бесчисленные эфирные миры.
Нам говорят, что они обитаемы. Мы не знаем. У нас нет знаний, позволяющих уйти
из этих небес, кроме как, действительно, к нечистой земле».
На это Ахура ответил: «Мне очевидно, что вы не в себе. Эти небеса достаточно
хороши. Если есть высшие небеса, пусть придут или останутся. Я не пойду к ним.
Но, воистину, с вашими нынешними воззрениями, я буду немудрым Богом, если
не дарую вам увольнение из своих царств».
На этом всё закончилось, шестьдесят под-Богов размышляли и, наконец,
отправили следующее обращение Богу в Моуру:
«С почтением к тебе, Бог Веристов в Ехови. У нас были под-царства, и мы знаем,
что наше звание ниже твоего. Но мы движемся и разрастаемся. Мы выносим на
твоё рассмотрение наше дело. Во-первых, нас здесь шестьдесят в ранге под-Богов,
мы правим семьюстами миллионами подданных. Меж нами и Ахура’Маздой
возникла неприязнь, мы отделились от него. Но вопрос наш в том, объединить ли
наши сонмы в новое собственное царство или объединиться с каким-либо могучим
Богом.
Какое повышение сможешь ты дать нам, если мы обратим своих подданных к
тебе?»
Бог ответил так: «Братья, выслушайте терпеливо и взвесьте мои слова. Во-первых,
я не Бог Веристов или какого-либо иного народа, но Бог местности, которая была
назначена мне Отцом через Его Сына. Не можете вы передать мне ваших
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Self-God.

подданных, ибо по своей службе Ехови я не могу ничем обладать, тем более
своими братьями и сёстрами.
Более того, я не могу дать вам никакого повышения, у меня нет ничего: ни продать,
ни купить. Когда Отец даёт мне мудрость и силу, я передаю их другим. Кроме того,
пока вы также не поймёте, что у вас нет ничего, ни подданных, ни драгоценностей,
и не перестанете желать чего-либо, кроме мудрости и силы, чтобы передать их
другим, как можете вы надеяться получить продвижение в моих местах обучения?
И, наконец, поскольку у вас уже есть собственные царства, поднимите их, доказав
мне свою истинную добродетель».
На что объединившиеся Боги ответили: «Что ты имеешь в виду? Что Боги и ангелы
должны вечно трудиться для других, не для себя, ничего не получая за это?»
Бог ответил: «Именно так. Кроме того, что вы обретёте полноту счастья, и оно
продлится вечно!» Так это остановилось на два года, под-Боги не поняли
устройства царств Ехови. Но их царства были в разладе, в них не было главы, сотни
тысяч их подданных оставляли их и возвращались к материальной земле,
становясь скитальцами и друджами.
Наконец, под-Боги вновь обратились к Богу в Моуру, вопрошая так: «Не является
ли Бог Богом, независимо от того, для других он или для себя самого? Смотри же,
мы помогли Ахуре сделать имя, он могучий Бог! Если мы объединимся с тобой, мы
поможем сделать имя и тебе. Да, мы украсим твой престол и твой великий
небесный город. Но поскольку мы были под-Богами, мы не хотим вступать на твою
службу лакеями и слугами. Что же нам сделать, дабы и ты, и мы обрели бы честь и
славу?»
Бог ответил им так: «Вы не можете служить мне: у меня нет слуг. Служите лишь
Ехови. Смотрите же, все мы братья, сыновья одного Великого Духа. Что до моего
возвеличивания, мне достаточно того, что Тот, Кто создал меня, возведёт меня в
соответствии с моими истинными достоинствами. Что до украшения моего
престола, то вы можете добавить к нему лишь вещество из нижних царств, чего я
не желаю. Зачем вам украшать небесный город Моуру? Смотрите же, это всего
лишь место отдыха в великом пути к царствам вечного света. Самое большее через
несколько сотен лет не только я, но и сонмы мои поднимутся из этого места и более
не вернутся.
И последнее. Быть само-Богом1, как Ахура, значит владеть всем, чем можно, и
держаться за это. Быть таким Богом, каким являюсь я, значит не владеть ничем и
не удерживать ничего, но вечно отдавать то, что получаешь. Не говорил ли я вам
ранее: “Начните с собственных сонмов и поднимите их”? Поскольку вы просили
подданных, смотрите же, Отец дал вам их. Не думайте, что теперь Он позволит вам
убрать их или выторговать за них что-то. А вы не позвольте им стать скитальцами и
вернуться на землю друджами. В той же самой степени, как вы поднимаете
царства, доверенные вам, так будут поднимать и вас.
Тем не менее, если вы желаете присоединиться к царствам Ехови, дорога открыта.
Первым вашим трудом будет собрать вместе все свои сонмы и трудиться среди
них, уча их мудрости, силе и индивидуальности, равной своим собственным. Когда
низший из них поднимется, вы также сможете войти в царство Отца. Поскольку
сотни лет вы получали прибыль за счёт своих подданных, верните им теперь
службу за службу. Ехови есть Справедливость!»
Под-Боги некоторое время не отвечали, но Ехови тронул их сердца, они увидели
мудрость и справедливость и раскаялись, горько оплакивая потерю тысячи лет, в
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которые они отдались царствам. Но у них не было достаточных силы или знаний,
чтобы найти решение самостоятельно, и они умоляли Бога о большем свете. И Бог
принял их и назначил Вишну (Vishnu) Владыкой для них и их сонмов.
Вишну взял триста тысяч учителей, капитанов, врачей, сиделок и тружеников и
отправился с ними в Майтрайас (Maitraias), небесное место к западу от Винд’ю, и
основал там Владыческую область с посланниками, соединяющими её с Моуру в
Хараити. И Вишну отправил капитанов с достаточными силами под командованием
под-Богов, чтобы задержать тех, кто стал скитающимся духом или вернулся на
землю друджем. А пока они были на этом задании, Вишну организовал
Владычество (Lord-dom), и это было первым Владычеством, установленным в
небесах, и это было подобно тому, как смертные на земле устанавливают военные
гарнизоны, таким было Владычество Вишну.
Глас Ехови молвил Богу в Дива: «Смотри же, близится время, когда восстанут подцарства Ахуры, ложного. Там миллиарды рабов, которые попытаются вернуться к
земле, чтобы жить со смертными. Они живут во тьме, не позволь им вернуться на
землю, иначе расы людей сойдут во тьму, как до погружения Пана. Для этого
установи Владычество и взрасти достаточную армию, чтобы защитить жителей
земли. Сделай Вишну своим Владыкой от Моего имени».
Когда в Ктуске, небесном месте Ахуры, стало известно, что шестьдесят под-Богов
со своими сонмами объединились с царствами Ехови, среди оставшихся под-Богов,
которых было более восьмисот, проявилось общее неповиновение. В их власти
было более двух миллиардов ангелов, которые все были рабами, у них не было
света, кроме как из окрестностей мест, где их сотни лет держали для тяжёлой
работы.
Глас Ехови явился Богу, сказав: «Сын Мой, используй преимущество зерна
недовольства в царстве Ахуры. Отправь через все небесные царства могучий
отеван. Посади в отеван трубачей, пусть они пророчат зарю дэна через двести лет».
Бог воспринял, и его работники построили отеван великой мощи, он предоставил
трубачей и отправил их, сказав им: «Путешествуйте по небесным местам десять
лет, пророча: “Менее чем через двести лет придут эфирные сонмы Ехови.
Готовьтесь к восхождению. Его царства открыты для утомлённых. Его Владыки и
Боги дадут вам отдых!”».
Ахура призвал свой Совет ложных Богов, надеясь, что те изобретут решение для
противодействия столь великому пророчеству. Он и его совет заседали сорок дней
и сорок ночей в небесной столице, но среди них не было высшего света, каждый
лишь высказывал собственное мнение. По прошествии сорока дней Ахура решился
прибегнуть к следующему: отправить собственное пророчество.
Построили отеван, и Ахура отправил трубачей с таким посланием: «Я, Ахура’Мазда,
Единственный Сын Присутствия Всего Ничего, воплощённый в Себе Самом,
провозглашаю из своего Всевышнего Небесного Суда! Услышьте Мои слова, о Боги,
и трепещите! Услышьте меня, о ангелы, и падите вниз! Услышьте меня, о смертные,
и склонитесь пред моими указами. Смотрите же, Я отправил Свой огненный
корабль с пророчеством о том, что менее чем через двести лет Я приду в заре дэн!
Но вы не повиновались, вы не покорились Мне! И Я дал клятву против всего мира!
Вы познаете Мою силу! И Я сошёл из Своих священных высших небес и пришёл!
Заря дэн наступила! Прежде Я отправил трубачей, за ними придут бить вас плетьми
и заковывать в кандалы, капитан их — Дэвас (Daevas), Бог их — Анра’майнюс
(Anra’mainyus). Я получу Своё и брошу в вечные пытки друков и друджей тысячами
и десятками тысяч».
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Боги Ахуры знали его сотни и сотни лет и более не трепетали пред его заветами. В
своих сердцах они знали, что он не сможет сделать то, что заявляет, знали, что его
пророчества — пустое бахвальство. Даже его трубачи не верили в то, о чём
объявляли.

Глава 13
Ехови готовит путь для рождения Авраама, По, Брамы и Эа-уа-ты1
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За сто восемьдесят лет до зари дэна, то есть через две тысячи девятьсот двадцать
лет после Фрагапатти и Заратустры, Ехови отправил быстрых посланников с шестью
тысячами эфирийных лу’исов из Нирванианских полей Чен-гота2 в эфирии.
Быстрые посланники принесли с собой такие слова: «Приветствуем тебя, Бог
красной звезды и её небес, во имя Ехови! Любовью и мудростью Кпента-армиж
(Cpenta-armij), Нирванианской Богини Хаот-сайти (Haot-saiti), мы говорим во имя
Отца. Мир и радость тебе, о Бог, твоим под-Богам и Владыкам, Владычествующим
Богам и Богиням. Сейчас на твои царства придёт сто восемьдесят лет тьмы. Затем
тьма уйдёт, и придёт дэн. Во время тьмы, смотри же, народы земли сойдут в
великую тьму.
Но свет Присутствия Отца не будет уничтожен. Малое зерно сохранится среди
смертных. Дабы это зерно было готово к труду твоей Богини, что придёт в те дни,
она отправила сюда с нами две тысячи эфирийных лу’исов для Винд’ю, две тысячи
— для Иаффет и две тысячи — для Арабин’и.
И твоя Богиня указывает тебе назначить трудиться с этими лу’исами одного из
своих возвышенных Богов.
И делом этого Бога твоего и этих моих лу’исов будет взращивание наследников и
последователей, которые будут уже зрелыми, когда я приду. Ибо через тех, кого
они взрастят, я избавлю избранных Отца из страданий, в которых будут они в тот
день».
На это Бог ответил: «Во имя Ехови, приветствие и любовь Кпента-армиж, Богине
Хаот-сайти. Я принимаю твоих лу’исов с радостью и назначаю им своего почтенного
Бога, Йиму, Бога с тысячелетними навыками, названного в честь Йимы, сына
Виванхо, Сладкоголосого Певца».
И, с должными церемониями оставив лу’исов, быстрые посланники удалились. А
Бог отправил к Йиме посланников, приказывая немедля явиться в Моуру, назначив
Бога-помощника на своё место до зари. Вскоре Йима явился перед престолом Бога,
и тот сообщил ему всё, что было указано сверху. И Йима отправил в своё прежнее
царство за тысячей служителей, которые вскоре явились. Тем временем Йима
совещался с лу’исами, которые разъяснили, что им требуется. После этого они
обеспечили пьедмазр и спустились к земле в Иаффет, Винд’ю и Арабин’ю.
И Йима установил свой пьедмазр на полпути между тремя странами, на первом
плато над облаками, и назвал место Хорэд в честь первого небесного царства на
земле. Основав и назвав своё место, он отправил Богу, Сыну Ехови, весть, а тот дал
ему пятьсот посланников, в основном состоявших из студентов колледжей. И Бог
передал с ними потоки хейн3, дабы обеспечить эфириан в соответствии с
питанием.

Известного в раннее время эры космон как Гайавата и под иными именами.
Chen-gotha; Джен-го-а (Jen-go-ha). — Прим. ред. 1882 г.
3
Heine currents — эфирийная пища. — Глосс. 1891 г.
2
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Свет эс.

Йима сделал смены по двадцать четыре часа, сменяющиеся на заре перед
восходом солнца каждое утро: половина уходила, половина заступала. И он
призвал ашаров из областей смертных, где планировал трудиться, а когда те
собрались в Хорэд, он обратился к ним, сказав:
«Смотрите же, до зари дэн всё ещё сто восемьдесят лет. В то время Кпента-армиж,
Богиня Хаот-сайти, расположенного в Нирванианских полях Чен-гота, придёт во
имя Отца с мудростью и силой!
Но до этого времени, увы, в небесах и на земле будет великая тьма, особенно в
этих областях. И случится, что полукровки, поклоняющиеся Ахура’Мазде,
воцарятся в этих землях. Они построят великие города и царства и будут жестоко
править И’хуанами. Но в этот период друков приведут к вечной жизни, ибо
полукровки будут сходиться с ними, а их потомки будут способны воспринимать
свет1, даже будучи смертными.
Тем не менее, эти полукровки будут невероятно дикими, во всех этих трёх великих
землях будут каннибалы. Убитых в битве будут резать и класть в соль, чтобы
сохранить их плоть для еды.
Но поскольку И’хуаны, Заратустрийцы, не станут воевать, полукровки поработят их,
кроме тех, кто сбежит в леса. И меж воздержанием и муками Заратустрийцы
переживут много страданий и закрепощения, и многие из них упадут духом и
потеряют веру в Создателя.
Но чтобы сохранить их семя и избавить его из закрепощения, взрастите многих
способных к су’ис, и во время зари их спасут от врагов. Смотрите же, здесь
эфирийные лу’исы, которые пройдут с вами по этим землям и изучат людей, а
также сделают всё для великих огней, которые поведут людей».
После того, как Йима дал ашарам общие наставления, он передал их в ведение
лу’исов, которые разделили их на компании из тысяч ашаров, и у каждого лу’иса
была компания ашаров. Когда это совершилось, они отбыли из Хорэд,
отправившись в разные места.
Через одиннадцать дней после этого, смотрите же, в небесах и на земле начало
выпадать а’джи. Метеорисный пояс выбрасывал свои камни, и они градом
проливались на землю, а солнце стало похоже на красный огненный шар и
оставалось таким сто шестьдесят шесть лет. И люди Арабин’и, Винд’ю и Иаффет
пали от святости, Заратустрийцы сотнями тысяч прекращали воздержание,
женились и порождали великое количество детей, многие женщины рождали по
двадцать детей, а некоторые и по двадцать пять. Многие мужчины были отцами
семидесяти детей, немало — даже ста. Заратустрийцы, даже Веристы с отметкой
обрезания, сходились с полукровками, а те — с друками, так что основание каст
было разрушено.
Столь велика была сила а’джи, что даже И’хины часто нарушали обеты и тайно
жили с мирянами, порождая многочисленное потомство, которое не могло войти
в их священные города. И хоть смертные и не видели а’джи, они видели, что их
города и храмы как бы тонут в земле. Но на самом деле они не тонули, но
покрывались падающим и сгущающимся а’джи.
Ехови сказал: «Что даю Я, увеличивающее материй, побуждает человека к
материю, что даю, увеличивающее эс, — побуждает к эс». И во дни а’джи ни ангел,
ни человек не впечатлит духовным смертных. Лишь стройно выросшие духом
могут выстоять при а’джи.
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Ехови сказал: «Когда а’джи появляется близко к заре дэн, пусть же мои лу’исы
будут быстры в своей службе, прозорливы касаемо рас смертных. Я сокрушаю не
только старые основания храмов и городов в такие дни, но и основания
злоупотребления людскими кастами. Глас Мой обращается к расам человека.
Сегодня Я говорю: “Храните касты, женитесь только так, каждый в своей линии.
Ибо Я вижу, что это мудро”. Назавтра Я говорю: “У меня не будет каст, ибо расы
вырождаются в крови, женитесь тут и там!” И Я даю им а’джи, и их желания ломают
все ограничения, и я выращиваю из них гигантов с сильными конечностями.
Но в те дни пусть Мои лу’исы летают быстро, дабы сохранить семя для Меня и Моих
царств. Я прихожу не для одной лишь расы, но ко всем людям. Поскольку Своим
Духом Я создал их, то всю вечность рука Моя над ними.
И когда поток а’джи прекратится и пропадёт, Я пошлю своих возвышенных Богов и
Богинь, чтобы собрать Мои стада и заново провозгласить им Мою Мудрость и Силу.
И те, кто отобран и сохранён Моими лу’исами, есть основание Моего нового
уклада».
Ахура воспользовался веком тьмы, чтобы посеять неверие в Ехови, которое он
распространил по земле и небесам, чтобы собрать свой урожай во славу своего
царства. И когда на земле царили война, убийство и похоть, Ахура указал своим
Владыкам, те — своим ашарам, а те — смертным: «Всё, что требуется от любого
мужчины или женщины — не воздержание, не несение чаши для подаяний, и
никой жертвы вообще, а лишь молитвы Ахура’Мазде и его Владыкам, лишь с
восхвалением желать, чтобы они были здесь. И этого достаточно для любой
ситуации. Если будут так делать, то на третий день после смерти они поднимутся в
рай Ахуры». Тем не менее, это не было правдой, ибо агенты Ахуры ловили
новорождённых духов и делали их рабами, приказывая им собирать провизию и
вещество во славу небесного царства Ахуры.
За сорок лет до зари Глас Отца явился Богу, сказав: «Моуру становится
необитаемым, Хараити опустится до земли, Зередхо не станет. Не сообщай Ахуре
этого пророчества, он отверг Мой Глас, он не услышит. Но Я уберу основания Ктуска
из-под него, и он опустится к земле.
Но тебя, о Бог, Сын Мой, Я предупреждаю, ибо твои царства и твои возвышенные
сыновья и дочери сохранятся во время тьмы. Они станут Моими Невестами и
Женихами. Я подготовлю для них место великого блаженства.
Созови Дива, Я буду говорить пред ними, и Мой Глас провозгласят по всем этим
небесам, кроме небес Ахуры, где не будет Гласа Моего».
И Бог созвал Дива, они пришли, сели в священном круге, и свет, подобный солнцу,
собрался вокруг головы Бога, сказав: «Взойдите над Хараити. Смотрите же, Я
разбил метеорис, Я устроил новое плато в небосводе, в нём достаточно всего для
небесных царств. Идите же со своими Владычествующими Богами, Владыками и
Богами, и Я покажу вам, а когда увидите вы, завладейте местом и начинайте
населять его, взяв туда свои миллиардные сонмы».
Когда Свет смолк, он взлетел вверх, Див и Дива поднялись и последовали за ним.
Так Ехови привёл их на плато. Оно называлось Краошиви, что значило СВЕТ ИЗБРАЛ.
Бог и под-Боги завладели местом и заложили основание для заселения, а после
они вернулись и держали совет о способе перемещения.
В то время к царству Бога относилось четыре миллиарда Веристов, мудрых и
возвышенных, полных чистоты и добрых свершений. Но у Бога, его Владык и
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Владычествующих Богов не было достаточной силы, чтобы переместить так много
ангелов, особенно потому, что многие из них всё ещё были ниже уровня пятьдесят,
а значит, были более склонны к движению вниз, чем вверх. Поэтому после
должного совета Бог постановил построить аваланзу, способную транспортировать
по двести тысяч за раз, и начать перемещать тех, у кого был наивысший уровень.
И по собственной мудрости Бог предвидел, что должен отправить Вишну и его
Владычеству достаточную во всём силу для защиты смертных Винд’ю, Иаффет и
Арабин’и, которые вскоре будут наводнены сонмами Ахуры, брошенными на
землю. И он отправил за Вишну, а когда тот явился к престолу Бога, то передал ему
все слова Ехови по поводу Ахуры, его царств и их окончательного осаждения на
землю. Рассказал о новом плато Краошиви, куда Свет направил их. Затем он
приказал Вишну вернуться в своё место, Майтрайас, исследовать владения и
оценить, какая сила ему потребуется для защиты смертных этих трёх областей
земли.
Вишну ответил: «Что до второй части твоего приказа, о Бог, — я уже исполнил его,
ибо боялся, что это может произойти, и подготовился должным образом.
Количество, которое потребуется мне — шестьсот миллионов с уровнем большим
или равным восьмидесяти! Ибо необходимо хотя бы одного ангела для каждого
смертного».
Бог ответил ему: «Ты получишь восемьсот миллионов!» Услышав это, Вишну
удалился и вернулся в своё место, Майтрайас. Бог тут же отправил отборщиков,
обладающих силой, а те пошли во все колледжи, фабрики и иные места царства
Ехови и отобрали восемьсот миллионов ангелов, необходимых Вишну, а Бог
отправил их в Майтрайас как можно скорее.
Из приведённых в Майтрайас шестисот миллионов ангелов, ранее бывших
подданными под-Богов, кроме сотни миллионов отделившихся и ставших
скитальцами и друджами, Вишну обнаружил тридцать миллионов выше уровня
пятьдесят. Им тут же была дана работа в согласии с под-Богами на строительстве
школ, колледжей, фабрик и всего, что требовалось для поднятия человека. Когда
он таким образом установил порядок, то созвал под-Богов и сказал им:
«Не думайте, что я собираюсь предоставить вас самим себе, я не собираюсь. Но вы
— не моя забота, как и ваши сонмы. Прежде всего, вы сами просили их, и Ехови
дал вам их. Я восстановил порядок, пришло время, когда один из вас должен стать
главой для всех остальных, а он назначит остальных в соответствии со своим
высшим светом. Выберите же своего главу, а я дам ему место суда и знак о службе,
а вместе вы будете составлять Совет. Ибо я сделаю это царством, когда
большинство станет выше уровня пятьдесят».
Под-Боги размышляли восемь дней, но, видя ответственность, которую
накладывает лидерство, никто из них не хотел принимать эту должность. И они
пришли к Вишну, сказав: «Молим, избавь нас и восставь кого-то иного, чтобы стал
он нашим главой».
Вишну сказал: «Некие мужчина и женщина поженились и молили Ехови о ребёнке.
Он ответил на их молитвы, и у них родилось много детей. Когда же они поняли
свою ответственность перед детьми, то сказали Великому Духу: “Молим Тебя, дай
ответственность кому-то другому”. Что вы о них думаете?
Я говорю вам, Ехови услышал первую их молитву, но не вторую. Если я служу Ехови,
как же могу я ответить на вашу мольбу и назначить кого-то другого на ваше место?
Мудр тот, кто не стремится к лидерству, но тот хорош, кто, обретя его, скажет: “В
мудрости и силе Ехови буду продвигаться я изо всех своих сил”. Боги, что выше нас,

20

21

22

23

24

приходят к такому человеку с помощью! Идите же вновь в Совет и назначьте
главного».
Едва Вишну закончил говорить это, под-Боги поняли, что значит «высший свет», все
шестьдесят подняли руки, сказав: «Я буду служить Тебе, о Ехови! Дай мне то, что
пожелаешь Ты!»
С этим Вишну приказал им назначить одного с высшим уровнем, что они и сделали.
Выбор пал на Субдгу (Subdga), и его сделали главным руководителем Майтрайас с
рангом шестьдесят в первом списке. И Вишну создал для Субдги судебное место и
дал ему знак службы. А других под-Богов сделали главами областей, количеством
в соответствии с их назначением, и никто из них не был унижен пред прежними
подданными, они стали тренерами и дисциплинарами в новых областях труда. И
прежние их подданные теперь назывались не подданными, а сонмами, они были
свободны во всем, кроме возврата к смертным.
Лишь только Вишну совершил это, пришли новые сонмы, восемьсот миллионов,
для защиты и охраны смертных. Вишну организовал их, сделав их главой престол
Майтрайас. Он разделил их на компании по миллиону и дал каждой компании по
маршалу и по тысяче посланников. А маршалы подразделили свои сонмы на
тысячи и исчислили их, дав каждой тысяче по мастеру с необходимым количеством
посланников.
Далее Вишну разделил три великих царства — Винд’ю, Иаффет и Арабин’ю — на
столько частей, сколько он назначил маршалов. Были созданы карты земель,
показывающие большие и малые города и незаселённые места, и каждого
маршала назначили на своё место. Была сделана запись об этом, она включала
карты, области, имена маршалов и мастеров. Запись имеется в небесных
библиотеках.
И сонмы Вишну были отправлены по своим местам с приказом давать ежедневные
отчёты о своих трудах, которые бы передавались посланниками Вишну.

Глава 15
1

2

3

4

В Моуру Бог и его служащие, используя всю свою силу и всю мудрость,
обеспечивали перемещение сонмов Бога в Краошиви. Требовалось так много
строителей, исследователей и носильщиков с силой, что Бог решил отправить во
все царства Ахуры, ложного, глашатаев, созывающих добровольцев.
Для этого он отправил в разных направлениях двенадцать отеванов, некоторые
даже проходили через Ктуск, столицу Ахуры, они во всеуслышание объявляли о
том, что им требовалось. И случилось так, что менее чем через год отеваны
собрали по царствам Ахуры семь миллионов ангелов, способных к уровню
семьдесят, которые заполнили свободные места.
Это было самым сильным ударом для царства Ахуры, ибо так он потерял
мудрейших и сильнейших из своих людей. И эта новость распространилась как
огонь по ветру. Его под-Боги начали восставать против него и заявили права на
собственные царства. Многие открыто проповедовали против него в своих
небесных местах, обвиняя его во лжи и заявляя, что он лишь притворщик и не
имеет силы.
Тем не менее под именем «Ахура’Мазда» у него было много силы, ибо в небесах
верили, что это И’хуа’Мазда, Бог, вдохновивший Заратустру. А смертные, живя и
умирая в этой вере, не могли думать иначе, а когда их духи оставляли смертные
тела, ангелы Ахуры забирали их в небесный город Ктуск, и они видели его величие,
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сияние и великолепие. И их проводили в пределах видимости престола Ахуры, но
не близко к нему, и они были обязаны долго ползти на животах даже для этого.
Престол же сиял вечным огнём. Затем их заставляли ползти обратно на животах до
выхода из города. После этого им говорили: «Смотрите же, мы показали вам
небесный город Ахура’Мазды и славу его престола. На него самого вы не можете
смотреть, пока не исполните службу, требуемую ото всех душ, вступающих на
небеса. И не можете вы приходить в этот сиятельнейший из городов, пока не
прослужите под началом Владык и властителей положенное время. После этого вы
придёте сюда и будете вечно жить в мире, покое и счастье!»
И эти духи никак не могли иметь другого знания, и не поверили бы, если бы им
рассказали. И так они охотно становились рабами на сотни лет, нося провизию или
выполняя тяжёлую работу для своих хозяев, служивших Владыкам и под-Богам,
проходя через те же обряды и церемонии в небесах, к которым они привыкли на
земле.
Но Ехови обеспечивает для всего мудрее, чем мудрейший из Богов. Он создал свои
творения с дверью с каждой стороны, полными славы и свободы. Из соединения
земли и атмосферы создал Он животное и растительное царство. И из двух этих
составляющих — земной пыли и небесного воздуха — создал Он деревья земли и
плоть животных.
И Ехови сделал так, что в смерти их материальные элементы уходят туда, где им
место. Но Создатель сотворил возможность того, что в смерти растения и смерти
животного, когда атмосферийная часть отлетает, она уносит с собой малую часть
пыли земли, и она исполняет Его указание.
Он создал Свои творения также и со следующей возможностью: земля сотни лет
отдаёт от своего материального вещества. Поля не родят и перестают давать
урожай, и некоторые животные становятся бесплодны, не дают потомства, и их
виды исчезают. И Он создал человека подверженным тем же силам. И когда земля
находится в периоде отдачи, смотрите же, человек перестаёт желать земного, он
вопиет к Отцу в небесах о свете небес.
Создатель сотворил и следующую возможность для земли и небес над нею:
период в сотни лет земле отдавать вещество, что улетучивается, и сотни лет
периода пополнения собственного вещества из атмосферии, наполняемой
далёкими областями. И время, когда она так получает, называется временем
а’джи, поскольку то, что падает (сгущается), есть а’джи
Когда на землю приходит а’джи, приходят и друджи. Дни тьмы земной в радость
им. Их урожай — при обильном выпадении а’джи. Оно подходит их лени и
склонности наслаждаться. В такие дни они становятся подобны перекормленным
животным, а для своих властителей, ложных Богов, они становятся бесполезны,
ибо получают пропитание без труда. А’джи — их радость, но они также подобны
дураку, радостно пьющему вино: он будет пить до безумия. И друджи пируют и
неповинуются своим властителям. Они становятся яростными и неуправляемыми,
непорядочными, злонамеренными, непокорными и верят, что они Боги и Богини.
Друджи в период а’джи подобны попрошайке с карманами, полными денег, у
которого не хватает дисциплины, и который намерен полностью удовлетворить
свои страсти.
И Ахура рассчитывал без Ехови. В своём сердце он был убеждён в великой силе
своего царства, но его небесные царства попали под сильное влияние длительного
а’джи. Его под-Боги более не платили ему дань, которая использовалась для
содержания беззаботности и величия его пяти миллионов герольдов, пяти
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миллионов музыкантов, пяти миллионов его церемониальных парадных войск,
которым постоянно предоставлялись новые костюмы, дворцы и убранства.
И сначала один, а затем другой, его под-Боги восстали, и Ахура был бессилен
заставить их повиноваться, ибо кого бы ни посылал Ахура, все лишь наслаждались
пиршеством. И через годы после того, как было послано а’джи, случилось так, что
более шестисот под-Богов Ахуры разорвали с ним всякую связь, а из двухсот
оставшихся, располагавшихся рядом с Ктуском, в экстренном случае нельзя было
положиться и на десяток.
В это время Ахура был решительно настроен касательно потерянных владений, он
был подобен человеку, сильно проигравшемуся и решившемуся выиграть всё или
всё потерять. Поэтому Ахура отправил работников строить пятьдесят тысяч
парадных кораблей. Он сказал своим оставшимся под-Богам: «Смотрите же, я
пройду по небесам в таком великолепии и величии, что ангелы и смертные падут
и будут поклоняться мне. И этому периоду а’джи, конечно, придёт конец, и в тот
день я вспомню тех, кто был верен мне. И я также с проклятием вспомню тех, кто
не был мне верен».
Четырнадцать лет рабочие строили флот Ахуры, но построили лишь тридцать тысяч
кораблей. Ибо столь многие умелые люди оставили его, что неудачи окружали его
со всех сторон. Но с этими тридцатью тысячами кораблей Ахура решился пройти
по всем атмосферийным небесам.
И он созвал пять миллионов глашатаев, пять миллионов музыкантов, пять
миллионов мастеров церемоний, пять миллионов обрядных мастеров, десять
миллионов маршалов, двадцать миллионов капитанов, три миллиона генералов,
миллион Владык и сто пятьдесят своих под-Богов с их двадцатью миллионами
служителей, а также десять миллионов несущих трофеи, десять миллионов
создателей огней, десять миллионов оросителей, пять миллионов факелоносцев и
тридцать миллионов телохранителей. Кроме них были носители стягов,
провозвестники, строители дорог, исследователи, руководители и иные, всех их
было более пятидесяти миллионов. Кроме этого, было сто миллионов
путешествующих сонмов и сто миллионов ожидающих их. Всего было более
четырёхсот миллионов духов, взошедших на тридцать тысяч кораблей, и корабли
не были полны.
И корабли двигались, выстроившись пирамидой, сцепленные, но не касаясь друг
друга. И основание пирамиды было четыреста миль шириной в каждом
направлении и четыреста миль высотой. И пояс света вокруг пирамиды был
диаметром в тысячу миль в каждом направлении. И она была загружена
балластом, чтобы идти в пределах пятидесяти миль от поверхности земли.
Так Ахура отправился в годовое путешествие по атмосферии. И куда бы он ни
приходил, он объявлял о себе так: «Ахура’Мазда, Создатель! Единственный
Родной Сын Непознаваемого! Узрите, иду Я, Создатель! Я явился, чтобы судить
небеса и землю! Того, кто за Меня, Я вознесу в Нирвану. Того, кто против Меня, Я
брошу в ад».
Пирамида отражала свет в движении, и на земле агенты Ахуры использовали это в
качестве подтверждения того, что близится конец всему. Земля будет покинута, а
небеса и ад будут заполнены духами, каждый будет на своём месте в соответствии
со своим повиновением или неповиновением Ахура’Мазде.
С другой стороны, восставшие под-Боги Ахура’Мазды смеялись над ним, а
пресыщенные и распущенные друджи издевались над ним. И случилось так, что,
когда Ахура посетил своих восставших под-Богов в их царствах, то вместо
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возвращения преданности его послали своей дорогой с шиканьем и гулом
неодобрения. Но всё же с самого начала существования земли и небес не было
столь пышного зрелища и процессии.
До того как Ахура посетил и половину царств в атмосферии, он увидел тщетность
своего замысла. Возможное падение его могучих царств начало врываться в его
сердце. Восторг от его имени уменьшался, и всё его великолепие не вернуло его к
тому, чем он был.
Пока его не было в Ктуске, столице его царства, он назначил Фраваитиуагу
(Fravaitiwagga) властвовать вместо себя и поддерживать порядок и славу его
престола. Фраваитиуага был дезертиром из Хаен (Haienne), колонии Бога в
Хараити, где учился двести лет и был экспертом в первичном исследовании и
строительстве, но ему не терпелось продвинуться за пределы своих возможностей.
Теперь он был с Ахурой уже триста лет, ничему не учась, но пируя и веселясь. Он
невероятно льстил Ахуре длинными и пышными речами.
Пока Фраваитиуага был на престоле, после того, как Ахура отправился в
путешествие, к нему явился некто Утгоуски (Ootgowski), дезертир из Хестинай
(Hestinai) в Зередхо, состоявший на службе у Ахуры сто пятьдесят лет, но изгнанный
Ахурой из его небесного места за обжорство и пьянство, после чего стал
скитающимся духом, живя то в одном, то в другом царстве, часто посещая землю
и получая доступ к оракулам и даже жрецам смертных и иногда представляясь
Ахура’Маздой, иногда — Богом, иногда — любимым Владыкой, а иногда —
Фрагапатти, или Тором, или Осирисом и пользуясь любым именем на свой выбор,
давая смертным указы и заповеди, улетая и никогда не возвращаясь.
Утгоуски пришёл к Фраваитиуаге и сказал: «Приветствую, о Бог, во имя
Ахура’Мазды! Смотри же, меня срочно отправил к тебе Ахура, который
приказывает тебе явиться в провинцию Веатсаг (Veatsagh), где состоится большой
Совет с воссоединившимися под-Богами Ахуры. Какое повышение определил для
тебя Ахура, я не знаю». На это Фраваитиуага ответил:
«Кто ты и из какого царства? И, прежде всего, почему ты явился без глашатаев и
служителей?» На это Утгоуски ответил: «Смотри же! Неужели ты меня не знаешь?
Я Хаарон (Haaron), Бог Сутуйоты (Sutuyotha)! Кто ещё может прийти так быстро?
Кто, кроме меня, может без сопровождения пронестись меж царствами Богов?»
Фраваитиуага был пьян много дней и был так ошеломлён надменным Утгоуски, что
поверил, что тот действительно Хаарон, большой друг Ахуры. Фраваитиуага созвал
свой Совет, назначил вместо себя Богом Семмеса (Semmes) и на корабле-стреле
отбыл с посланниками в Веасаг, который находился в направлении,
противоположном тому, куда отправился Ахура.
Семмес, назначенный Богом Ктуска, был верен службе четыре дня, а потом
провозгласил отдых, пока труба не позовёт с престола. И в этот период времени
Утгоуски получил доступ к уровню внутреннего зала и склонил Семмеса составить
ему компанию и вынести все драгоценные камни и ценности с престола! И, выйдя
из столицы, они сели с награбленным на корабль стрелу в неизвестную область.
Много дней члены совета ждали зова трубы, но, так и не услышав его, решили
узнать причину. После тщательного расследования, не найдя Семмеса, но
обнаружив, что престол был ограблен, они пришли в большое замешательство.
Двумя днями позже престол был разрушен, Совет разделился и исчез, а небесный
город Ктуск был охвачен восстанием и мародёрством.
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И в Ктуске и близ него было более миллиарда ангелов без Бога, без лидера и без
какого-либо главы. Так случилось, что Ехови забрал у Ахуры престол, как и
пророчилось.
В то время, когда это происходило, Ахура был со своим флотом-пирамидой и
терпел поражение везде, куда ни приходил. Но через двести двенадцать дней
после начала путешествия к нему пришли посланники и сказали о том, что
случилось в Ктуске.
Ахура тут же отдал приказ отправляться в столицу, и его флот-пирамида устремился
со всей возможной скоростью. Достаточно сказать, что через несколько дней он
был в Ктуске и лицезрел происходящие восстания и мародёрство. Но величие и
пышность его флота успокоили людей и восстановили порядок на время. Тем не
менее, он остался без престола и без Совета.

Глава 16
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Перед самым началом выпадения а’джи Бог указал своим Владычествующим
Богам, Богам, Владыкам и Богиням так: «Как прежде вы собирали поднимающуюся
атмосферную часть живого земного вещества, так теперь обратитесь вверх за
своим пропитанием. Ныне условия в небесах можно сравнить с водами земли.
Когда дождя нет, смертные идут к колодцу и набирают воду из земли, но когда
идёт дождь, они не ходят по воду, а выставляют сосуды, и дождь наполняет их.
Так в периоды дэна, половины дэна и четверти дэна наши сонмы берут пропитание
от земли. Многие занимаются этой работой. Смотрите же, а’джи будет давать нам
вдоволь пропитания сто восемьдесят лет. Поэтому не позволяйте своим
труженикам бездельничать, ибо это приведёт к беде. Немедленно отправьте их на
работы на другие занятия и не давайте им свободного времени».
Математики обнаружили, что а’джи выпадет в Ятон’тэ или в землях Гуатамы. И Бог
отправил в эти регионы тружеников из различных небесных областей.
Два небесных царства — Гир-ак-ши в Хелесте и Су’фуа в Японии — опечалили Бога
более всего остального. Ибо они стали твердынями Ахуры, который насаждал на
земле войну, пока в двух этих великих областях не уничтожили всех Веристов,
Заратустрийцев. И смертные князья этих двух стран издали законы, приказывая
убивать всех, кто исповедует веру в Великого Духа, Ормазда (Ехови). И закон этот
точно выполнялся.
И Бог оплакивал Су’фуу, причитая: «О Япония, любимая, повержена! Как
восстановить мне смертное семя на тебе? Ты далека, никто на тебе не слышит гласа
Создателя! Как нести мне её, она лежит, и ноги её холодны».
Пока Бог причитал, к нему явился глас Отца, сказав: «Услышь Меня в Моей
мудрости, о Сын Мой. Я не дам Ахуре прийти туда (в Японию). Отведи стражу от
злейших из людей. Позволь ему поступать по-своему. Ахура вернётся домой
прежде, чем посетит Су’фуу и Гир-ак-ши».
Бог воспринял и отправил посланников к стражникам Утгоуски, сказав им: «Когда
придёте к страже, даже к капитанам, попросите разрешения говорить с Утгоуски, и
капитаны позволят вам. Скажите Утгоуски: “Сын мой, ты пришёл сюда, сказав:
"Возьмите меня под стражу, поскольку я одержим Сатаной с семью рогами
(тетрактами)". И назначил стражников над тобой. Сейчас же, смотри, Бог
отправляет тебе весть, говоря: "Я более не буду держать Утгоуски под стражей.
Ради собственной славы войдёт он в царства Ехови и станет работником ради
праведности"”».
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Когда работники сказали это Утгоуски, он ответил: «Бог мудр, я добровольно
сдался под стражу, но устал от этого. Скажите Богу, его Владыкам и под-Богам: “Я
вступлю в царства Ехови и буду работать во имя праведности. Но прежде я желаю
немного отдыха и путешествий”». И Утгоуски намеренно освободили, а он по
собственной воле пошёл и разрушил основания престола Ахуры, как было
рассказано. И Ахура поспешил домой, не завершив путешествия по небесам.
Ехови сказал: «Какое значение имеет имя? Пусть называют Создателя
Ахура’Маздой и Ахура’Мазду Создателем. Поскольку Он не показался в корабле
или в человеческой форме, пусть же твои вдохновители учат Его Вечному
Присутствию».
Бог воспринял, и об имени была сделана запись, попавшая в небесные библиотеки.
И Бог посмотрел вдаль и увидел, что то же применимо к Гир-ак-ши и Хелесте. И это
Бог записал в небесных библиотеках. Вот же, что было записано, в переводе:
«Установлено Богом, что в землях Хелесте высшее и самое священное имя
Великого Духа — Мазда. То же и для Японии».
И с тех пор известно, что слово «Мастер» в отношении Создателя происходит из
этих лишь двух стран и не из какой более области земли. Об этом Бог сказал:
«Через тысячи лет это слово будет свидетельством для смертных о войне в небесах
в те дни, которая не достигла небес этих двух земель. И было так и будет вечно!»1
Тем не менее, у Бога не было опоры в Японии или Хелесте, и не было достаточно
силы, чтобы установить Бога или Владыку в какой-либо из двух стран или в небесах,
относящихся к ним.
И когда собрались Дива, Бог вынес этот вопрос на обсуждение, и четырнадцать
членов детально высказались по этому поводу. И Див постановил:
«Присутствующим быстрым посланникам, а от них эфирийной Богине, Кпентаармиж, сетование Дива во имя Ехови. Два небесных царства и две материальные
области окружили себя стеной идолопоклонства. А’джи продлится ещё шесть лет,
до зари остаётся двадцать шесть».
Тридцатью днями позднее звёздный корабль Ги’онеа (Gee'onea) из Хаот-сайти в
эфирии появился в вышине. Он стал виден, когда подошёл к границе моста Чинват.
Тут же Бог отправил быстроходный Ометр (Ometr), чтобы встретить звёздный
корабль и сопроводить его в Краошиви, куда он пришёл с одним из транспортных
судов с двумястами миллионами тщательно отобранных для основания нового
города в небесах. Достаточно сказать, что через три дня звёздный корабль
опустился в Краошиви и предоставил миллион тружеников до наступления зари.
После должных приветствий Ос (Os), главный капитан эфириан, сказал Богу: «Во
имя Ехови пришёл я, чтобы завладеть Небесными областями Су’фуа, и Гир-ак-ши,
и их землями — Японией и Хелесте. Эту работу необходимо сделать до зари, до
прихода Кпента-армиж. Поэтому отправь же за своими посланниками, которые
знают места, дабы мог я направить свои сонмы туда трудиться».
Бог дал Осу посланников, тот отбыл и пришёл в названные царства. И мудростью
Ехови произошло, что это было в то самое время, когда Ахура вернулся и
обнаружил, что престол его уничтожен. Поэтому Ахура был бессилен вмешаться в
труды Оса и его сонмов.
Ос же разделил свои силы и завладел Су’фуой и Гир-ак-ши вместе с областями
земли, относящимися к ним. И он завладел материальными храмами и местами

Эпитет «Мастер» [или «Властитель»] по отношении к Христу [вероятно, «Вседержитель» в православии]
пришло от греков, не от евреев. У евреев никогда не было слова, подразумевающего рабство у властителя. —
Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]

оракулов и всеми местами, в которых советовались с духами. И он не учил именам
«Ехови», «Великий Дух», «Отец», ибо ничто из этого не было бы воспринято. Но от
учил и восхвалял, что небеса (голос оракула и т.д.) вдохновлены МАЗДОЙ,
СОЗДАТЕЛЕМ, ГЛАСОМ, КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ К ЗАРАТУСТРЕ, ПРЕЧИСТОМУ. Что человек должен
стремиться к доброте и добрым делам; самоотверженности и любви;
справедливости и истине; развивать милосердие и повиновение всему высшему
свету в душе.

Глава 17
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Но даже Боги иногда терпят неудачи. Ибо на ошибках все учатся тому, что есть
высшие силы. Лишь Ехови никогда не ошибается.
В последний месяц последнего года А’джи, когда Бог, Сын Ехови, его
Владычествующие Боги, Владыки и под-Боги в сердце гордились тем, что доведут
землю в безопасности, им выпали суровые испытания. Вот же что произошло. В
вихрь земли вошла комета, и её притянуло, как водоворот в реке затягивает
плавающие обломки. Вещество кометы было плотным и выпало на землю
туманом, пылью и пеплом. Земля и её небеса двенадцать дней пребывали во тьме,
и столь сильной была тьма, что человек не видел руки пред собой.
И во время этих дней тьмы в небесных областях Ахуры образовалось более восьми
дюжин адов. И сам он был брошен в один их них, и был он окружён со всех сторон
более чем тремя миллиардами ангелов, укравших и отобравших всё, что у него
было. И оставшиеся с ним под-Боги также были связаны в аду и лишены всего, что
у них было.
И духи устремились к душам князей и княгинь (бывших тиранами на земле) и,
поймав их, бросили в ад, мстя им плетьми и ужасными запахами. И сотни и сотни
духов шли и собирали ужасные запахи и бросали их в ад и окружали ады со всех
сторон дурно пахнущими газами, чтобы никто не мог сбежать.
Безумие их было столь отчаянным, что даже мучители устремлялись туда, веселясь
от безумия. И те, у кого когда-либо были враги на земле, теперь бежали за ними,
хватали его в хада и с помощью других бросали в адские пытки. А те, что сотни лет
были рабами у Ахуры и его Богов, теперь ловили каждого, до кого могли добраться,
и тащили их в ад.
Как только посланники Бога рассказали о том, что случилось, Бог отправил все
доступные силы, чтобы низвергнуть это место, если это возможно. Вишну, полный
надежды и мужества, отправил половину своих сил в помощь Богу, рискуя опекой
над тремя великими смертными царствами: Винд’ю, Иаффет и Арабин’ей. И Бог
отправил посланников в небесные царства Северной и Южной Гуатамы, сказав
Богам тех мест: «Смотрите же, Ахура, ложный, утянут в пытки. Он во власти своих
сонмов, коих три миллиарда! Немедленно отправьте всех, кто выше уровня
семьдесят». В Уропу он отправил то же сообщение, добавив: «Увы, из-за малой
своей мудрости я отправил в Краошиви миллиард своих сонмов в такое время!»
Краошиви было новым, труднодоступным плато, едва ли было возможно в
необходимое время вернуть его сонмы. Так что Бог призвал Дива, чтобы собраться
ради Гласа Отца. Члены собрались и сели обычным образом, и Ехови говорил к
Богу:
«Мир тебе, Сын Мой! Не печалься о том, что отправил свои самые возвышенные
сонмы в Краошиви. Не Я ли повёл тебя туда? И Я сказал тебе: “Захвати это место и
отправь туда свои сонмы”. И не горюй из-за того, что Я послал туманность и тьму в
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такое время. Бо́ льшая ли для тебя это трагедия, чем для смертных — видеть, как
весенний паводок смывает летний урожай?
Учиться предусматривать случайности — вот мудрость. В сердце человека не вся
мудрость, то же и с Моими Богами. Как можешь ты понять, что с душой Ахуры,
будет ли для него этот ад плох или хорош в итоге?
Если ты увидел Мою неожиданную силу, насколько сильнее ощутит её Ахура?
(Поскольку его царство сгинуло, а он теперь в аду.) Но всё же избавь его из ада. Он
будет избавлен тобой и твоими сонмами. Но мучения его души будут намного,
намного бо́льшими, чем те, на которые его могут обречь его друджи».
Бог вопрошал Ехови: «Как лучше и идеальнее всего избавить Ахуру и его
подданных из ада?»
Ехови ответил ему, сказав: «Отправь тех, кого он презирал, с кем плохо обращался,
кого унижал. И когда твои Владыки и Боги придут на это место, пусть те, с кем
жестоко обращались, возьмут за руку твоего Владыку или Бога, а те обратятся ко
Мне по имени Ормазд, по тому имени, которое Ахура пытался уничтожить ради
славы своего собственного. И при звуке этого имени — Ормазд — твои сонмы
направят яркий свет на лица друджей и прогонят их прочь, пока Ахура не будет
освобождён. И он увидит, что был спасён именем Ормазд».
Бог отправил Э’чада и А’оана1, чтобы избавить Ахуру из ада. Они трудились четыре
года, исполняя это, и, наконец, Ахура был освобождён. А сонмы Ахуры были
разделены на группы по десять тысяч и сто тысяч, и Бог назначил генералов и
капитанов над всеми, кроме восьмисот миллионов сбежавших из ада через огни
стражей и вернувшихся на землю, чтобы мучать и обманывать смертных.
И оказалось, что Вишну в некотором роде потерпел неудачу в спасении народов
земли от приближения злых духов. Ехови говорил к Вишну: «Не печалься из-за того,
что помогал избавлять Ахуру. Что тебе восемьсот миллионов?» И Вишну более не
печалился.
И во время избавления ада Ахуры завязалось не менее шести узлов. В одном из
них были связаны Ахура и его под-Боги, и не было для них выхода. Но первыми
были развязаны внешние и отдалённые узлы, и как только безумных духов
спасали, их уводили прочь за стены огня и помещали под стражу.
Так по частям был убран ад Ахуры и его сторонников, все они, кроме Ахуры, были
в хаотическом состоянии, обезумевшие от страха. Но Ахура не был вне себя, хоть и
был в сильном страхе. А’оан, Владыка Иаффет, сказал ему: «Во имя Бога и во имя
Ормазда избавил я тебя. Как ты?»
Ахура сказал: «Со мной покончено! Я ничто! Один Бог не способен ни на что.
Делайте со мной, что пожелаете, я ваш слуга».
А’оан сказал: «Нет, будь слугой лишь своему Создателю, Ормазду, и никому более.
Его имя — пароль и сила во всех высших небесах. Именем Его ты станешь в один
ряд с Благочестивыми спутниками».
Ахура сказал: «Но прежде вы должны мучать меня!» А’оан спросил: «Для чего?
Моя работа не в том, чтобы свергнуть тебя, но чтобы поднять. Так делают и все
Боги Ормазда. Смотри, здесь даже твои под-Боги и те, кого ты жестоко использовал
в прошлом! Смотри, они держат руки в молитве Ормазду за тебя!
Не это ли способ узнать, от Создателя ли ангел или смертный? Если они тянут вниз
— они не Его. Если они злословят, мучают, говорят зло друг о друге или приносят
боль, они не Его. Почему же мне не делать тебе добро и не восстановить тебя в
твоём царстве?»

Тёзки первых Владычествующих Богов времён Фрагапатти.
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Ахура сказал: «Дай мне всё, что угодно, но не давай назад моего царства, ибо из
всех мучений — это худшее». А’оан сказал: «Будешь ли обращаться зло со своими
подданными? Если так, то ты не от вечного восхождения». Ахура сказал: «Нет, я
никогда более не хочу ни видеть их, ни слышать! Если же ты хочешь сделать мне
добро, а не зло, молю, забери меня одного далеко, чтобы я вечно размышлял об
ужасах, через которые прошёл».
А’оан сказал: «Услышь же меня раз и навсегда, я говорю от имени Бога и Великого
Духа, Ормазда. Поскольку ты служил себе и вынуждал других служить тебе почти
две тысяч лет, ты стал слеп к закону Ормазда, который в том, что ты сможешь
обрести мир и покой, лишь возместив своим слугам и подняв тех, кого низвёл. Как
могу я забрать тебя от них? Я могу забрать тебя отсюда, но я не смогу освободить
твою память. Никого нельзя спасти от самого себя.
Один лишь путь открыт тебе, и он в законе Ормазда, который состоит в том, чтобы
тебе вновь взять своё царство и привести его к праведности, разумности и
добродетели. Служа Ормазду, делая добро тем, кого дал тебе Создатель. Многие
из них служили тебе более тысячи лет, а ты без возмещения прогонишь их?»
Ахура сказал: «Ты справедлив, о Ормазд! Теперь я вижу мудрость Твоих Богов и
закрепощение людей. Забери меня, о А’оан, дай мне способ исполнить этот
великий свет».
А’оан сказал: «Услышь же свой приговор во имя Ормазда, Создателя: тебя уведут
в безопасное место, которое выберет Э’чад, туда же приведут твоих лучших и
самых возвышенных людей и направят на работы и на учёбу, в ясли и больницы, а
ты будешь среди них, учить и поощрять к трудолюбию и праведности во имя
Ормазда. И когда ты так дисциплинируешь их, ты получишь следующую группу
своих людей, и их также необходимо будет дисциплинировать. А после — другую,
и так далее, пока не сделаешь для всего своего царства.
А для гарантий твоего успеха с тобой и твоими сонмами отправятся работать эти
Владыки мои, генералы и капитаны. И у тебя и твоих людей не будет украшений,
всё ваше одеяние будет бело-серым, ученики и учителя будут выглядеть
одинаково, кроме случаев, когда иное будет приказано Богом и его доверенными.
И когда ты и бо́ льшая часть твоих сонмов поднимутся выше отметки пятьдесят, ты
будешь коронован во имя Ормазда, в твоём царстве появится престол, и ты будешь
равным в единых сонмах вышних небес. До того — старательно трудись, и да
пребудет с тобой Ормазд в мудрости и силе».
Ахура сказал: «Ты справедлив, о Ормазд. Впредь буду я служить Тебе со всей своей
мудростью и силой!»
И Э’чад со своими служителями повели, а маршалы, генералы и капитаны привели
первую часть сонмов Ахуры. Они пришли в место, называвшееся Аилкин (Ailkin),
небесное место, способное вместить семь миллиардов, и основали новую
колонию для Ахуры.
Но А’оан со своими сонмами продолжили труды по избавлению адов, пока не
избавили все, более восьмидесяти, и поместили духов под стражу и в дисциплину.

Глава 18
1

Так близился к концу цикл Фрагапатти, длившийся три тысячи сто лет. В это время
на земле и в небесах было мало людей, неспособных к вечной жизни, включая
друков и друджей.
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Ехови сказал Богу: «Теперь исчисли землю и небеса, сосчитав всех, кого создал Я
способными к вечной жизни, и Мои урожаи со дней заселения земли, когда
человек впервые пошёл прямо. И твои числа будут записаны в небесных
библиотеках и останутся там навечно».
И Бог созвал совет математиков, а те сосчитали смертных и ангелов и сделали
записи об этом в небесных библиотеках, где мудрецы небес и земли могут
прочесть эти записи.
В цикл Фрагапатти родилось девяносто два миллиарда. Девяносто процентов из
них родились для вечной жизни. Десять процентов растворились, как капля воды
на солнце.
В цикл Осириса родился девяносто один миллиард. Из них восемьдесят семь
процентов родились для вечной жизни. Тринадцать процентов растворились.
В цикл Тора родилось восемьдесят восемь миллиардов. Восемьдесят пять
процентов из них родились для вечной жизни, пятнадцать процентов
растворились.
В цикле Аполло родилось восемьдесят миллиардов. Семьдесят два процента
родились для вечной жизни, а двадцать восемь процентов растворились.
В цикле Сью родилось восемьдесят семь миллиардов. Шестьдесят два процента
родились для вечной жизни, тридцать восемь — растворились.
В цикле Афа родилось шестьдесят шесть миллиардов, пятьдесят четыре процента
родились для вечной жизни, семьдесят девять — растворились.
В цикле Нефа, до погружения Пана, родилось сто двадцать четыре миллиарда.
Двадцать один процент родились для вечной жизни, семьдесят девять —
растворились.
Это составило одну шестую часть от всех людей, созданных на земле с того
момента, как человек начал ходить прямо, что равнялось трём триллионам
семисот шестидесяти восьми миллиардам.
Но в ранние дни человека лишь малая часть рождалась способной к вечной жизни,
а в самом начале — лишь один процент.
И Бог возблагодарил Ехови, Создателя, поскольку теперь все расы людей на земле
были способны к вечной жизни.
Пропорции адов и узлов, возникавших в хада начиная со дней Уан1, были такими:
В цикле Фрагапатти: двести семьдесят шесть адов со средней продолжительностью
тридцать лет. Вовлечённых в них — два миллиарда ангелов. Шестьдесят четыре
узла со средней продолжительностью в два года. Вовлечённых — миллиард.
В цикле Осириса: триста восемьдесят девять адов со средней продолжительностью
в четыреста лет. Вовлечённых в них — семь миллиардов. Двести двенадцать узлов
со средней продолжительностью в три года. Вовлечённых — три миллиарда.
В цикле Тора: пятьсот девяносто один ад со средней продолжительностью в
шестьсот лет. Вовлечённых — девять миллиардов. Четыреста тридцать шесть узлов
со средней продолжительностью в шесть лет. Вовлечённых — четыре миллиарда
ангелов.
В цикле Аполло: семьсот сорок два ада со средней продолжительностью в
восемьсот лет. Вовлечённых — десять миллиардов. Шестьсот четыре узла со
средней продолжительностью в двенадцать лет. Вовлечённых — пять миллиардов.
В цикле Сью: тысяча двести семьдесят три ада со средней продолжительностью в
тысячу лет. Вовлечённых — тринадцать миллиардов. Тысяча пять узлов со средней
продолжительностью в тридцать лет. Вовлечённых — восемь миллиардов.

Дуги Уан, т.е. со времён Сезантеса.
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В цикле Афа: три тысячи пятьсот адов со средней продолжительностью в две
тысячи лет. Вовлечённых — двадцать восемь миллиардов. Две тысячи узлов со
средней продолжительностью в пятьдесят лет. Вовлечённых — двадцать пять
миллиардов. Таковы количества духов, утянутых в ад со времён затопления Пана
до конца цикла Заратустры (Фрагапатти). Но на заре всех и каждого цикла и ады, и
узлы освобождаются эфирийными Богами. Кроме цикла Фрагапатти, когда они
почти все были освобождены атмосферийным Богом.
Перед погружением Пана, что обычно называется «потоп», более половины
людей, входящих в первый мир эс, попадали в ады и узлы. И во все времена были
тысячи и миллионы духов, которые некоторое время наслаждаются в адах. Та же
самая склонность проявляется в смертных, наслаждающихся беспутством, местью
и войной. И в части духа ад не многим отличается от войны у смертных. И как
смертные этих дней прославляют себя, своих генералов и капитанов за величину
разрушений на войне, так в древние времена было и в атмосферии: восторг и
восхваления доставались тем, кто причинял самые сильные муки в аду.
Как смертные уклада друков иногда на время оставляют свои злые дела и
становятся честными и благодетельными, любя приличия и праведность, а затем
срываются и наслаждаются периодом распутства, так происходит и в мире эс с
миллионами и миллиардами ангелов. В один день учителя и врачи радуются пред
Ехови постоянству в поддержании ими праведности, а на следующий день горюют
о потере сотен и тысяч, отвернувшихся от веры и, потакая себе, ушедших в какойлибо из адов. И их необходимо спасти, убедить, угрожать, вновь и вновь
упрашивать вернуться в ясли, больницы или на фабрики и в колледжи.
И никто, кроме Ехови, не знает, сколько труда, волнений и беспокойства вынесено
учителями и врачами, Владыками и Богами, ответственными за этих друджей. Ибо,
как бывает на земле, что часто падают люди учёные и люди высокого положения,
становясь ниже диких зверей, так бывало, что и в небесах сотни тысяч, даже
миллионы, часто высоких уровней, спотыкаются и падают в низшие из адов и даже
попадают в узлы.
И Ехови привёл землю и её небеса в другую зарю дэн в дуге Спи-та, в
Нирванианских дорогах Салкуатка (Salkwatka) в эфирии.
Теперь на протяжении всего цикла, до зари дэн’ха, Бог и его Владыки сохраняли
Дива, и смертные в некоторой степени поняли, что в небесах есть определённые
Божественные законы, управляющие смертными княжествами и империями. Так
что слова Див, Дива, Божественные права понимали как согласованную силу в
небесах, что сильнее силы человека.
КОНЕЦ КНИГИ БОЖЕСТВЕННОСТИ

Книга Кпента-армиж, Дочери Ехови
О первом освобождении избранных Бога

Глава 1

Рисунок 37. Карта Эфирийного Пути Фаланги Солнца следующих двух циклов прошлого гадола. Эстамп
4 из 4. Показанный путь — это путь, которым проследовало солнце и его семья (включая землю) во время
циклов Кпента-армиж и Лики (Lika)
1

Ехови говорил к Кпента-армиж, Богине Хаот-сайти в Нирвании, в дуге Спи-та,
Командующей Южных полей Абаром (Abarom) на Орианских Равнинах
Билотоуитчьюн
(Bilothowitchieun),
властвующей
двести
тысяч
лет,
исследовательнице Отайас (Otaias) в течение десяти тысяч лет, Главе Ойсана
(Oixan) в течение семидесяти тысяч лет, Капитанше путей Гелияс (Geliyas) в лесах
Лугга (Lugga) в течение двадцати тысяч лет, Основательнице и Управительнице
Исааса (Isaas) в течение тридцати тысяч лет, Прокладывающей траншеи в болотах
Хайгусетс (Haigusets) в течение четырёх тысяч лет, Богине Нора (Nor), Богине Еуниги
(Eunigi), Богине Поуту (Poutu), в каждом — по десять тысяч лет. Он сказал:
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«Дочь Моя, смотри же, к тебе идёт красная звезда и её небеса. Она будет
пересекать дугу Спи-та в течение четырёх лет и тридцати двух дней. Открой свои
поля в Абароме и дай ей сорокалетние привилегии, ибо это её первое из её
избавлений».
Кпента-армиж ответила: «Я вижу красную звезду, землю, о Ехови! Она проходит в
моих полях подобно кораблю, дрейфующему в огромном океане; молодая земля,
осторожно странствующая по дорогам Салкуатки. Неужели она столь быстро —
всего лишь за шестьдесят тысяч лет — преодолела свои длительные узлы и ады с
пытками?
В Твоей Мудрости и Силе, о Ехови! Я лично пойду к этому материальному миру и
поощрю Бога и Владык земли за превосходный труд».
Ехови сказал: «Созови свой совет и провозгласи с Моего престола Празднество
Дуги Спи-та». И Кпента-армиж созвала свой Высокий Совет ста миллионов Сыновей
и Дочерей Ехови и поднялась на своё место в центре престола Великого Духа.
Вместе с нею там были: Обэд (Obed), Бог Ойсе (Oise) в Эмбраке (Embrahk); Гаваини
(Gavaini), Богиня Иптора (Ipthor) на Равнинах Соластиса (Solastis); Аб (Ab), Первый
Шривер (Shriever) Рив-Сина (Riv-Sing); Холон-о (Holon-ho), Бог Лу-Гама (Loo-Gam);
Райси (Raisi), Богиня Эсдраса (Esdras); Уиш-це (Wish-tse), Бог Зута (Zuth) в Ронеге
(Ronega). Все эти Боги и Богини взошли в эфирные сферы более сотни тысяч лет
назад и знали землю до того, как человек стал жить на ней.
Гостями Кпента-армиж были: Оукс (Owks), Орианский Шеф Майтер-лана (Maiterlan) в течение пятидесяти тысяч лет, Маршал Уиски-лу (Wiski-loo) в течение
тридцати тысяч лет, Бог Тунсина (Tunsin) на дорогах Тарпс (Tarps) в течение
девяноста тысяч лет; Си-уа-Гон (See-wah-Gon), Шефиня Орианской дуги Су-лос (Sulos) в течение двухсот тысяч лет, Госпожа Афтонга (Aftong) на равнинах Бэла (Bel) в
течение трёхсот тысяч лет, Лётчица Лу-уау-лу (Lu-wow-lu) в течение ста тысяч лет,
Богиня Эуна (Eune) в горах Гем-кинг (Gem-king) и Ха-о-а (Ha-o-ha), Основатель Оги
(Ogee), Сиама (Siam) и Уик-а-уика (Wick-a-wick) и двенадцати Нирванианских Олдце (Old-tse) в Лу-оуц (Lo-owtz) в Эли-агаме (Eli-hagam), вместе со своими сонмами
путешествий, по пять миллионов у каждого.
Кпента-армиж сказала: «Во славу Твою, о Ехови, провозглашаю я Празднество Дуги
Спи-та. А эти сонмы моих гостей насладятся четырьмя годами избавления красной
звезды и её небес!»
Оукс ответил, за ним — Си-уа-Гон, после неё — Ха-о-а, они говорили очень долго,
радуясь приглашению. И они поделились множеством приключений на других
звёздах во время дуги избавления, дуги Спи-та, то, с какими Богами и Богинями
они путешествовали, с какими Шефами и Шефинями.
И Кпента-армиж обратилась к своему главному маршалу, сказав: «Отправь к
строителям глашатаев и закажи мне аираванью, способную нести пятьсот
миллионов и скорости уровня шестьдесят. После этого отбери из моих служителей
сто миллионов, а после — триста миллионов Эгиси1.
С ними и моими гостями я отправлюсь к красной звезде через двадцать дней».
Должные служащие проследили за этим, а пока они занимались своим делом,
смотрите же, красная звезда, земля, появилась вдали на дороге, увидев её,
эс’енары запели:
«Что там? Красная звезда, Ехови! Твоё дыхание молвило. Твой Глас, тихое
движение. О сила Твоя бесконечная, Ехови!

Добровольцев, которые ранее записались на такое путешествие. — Глосс. 1891 г.
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Вокруг неё и близко к ней. Что же так заполнено ангелами, миллиардами? Чудесны
творения Твои, о Ехови, и неизмеримы! Она обходит вокруг солнца по своей
орбите в двести семьдесят миллионов миль1.
С нею движется её атмосфера, граница её — Чинват. Сколь благоговейно создал
Ты, Ехови! А величина мест Твоих! Эта красная звезда — мир, о Отец! А миллиарды
ангелов, почему пребывают они в таких небесах, о Ехови?»
И издалека трубачи ответили: «Та, что вращается вокруг солнца, красная звезда,
земля, новый мир, производитель человеческих душ. Боги взывали к ней, но она
не слышит. Её атмосфера полна ангелов, стремящихся к земле. Но длань Твоя на
них, о Ехови. Твои глашатаи выстроятся вдоль дорог Салкуатка».
Запели эс’енары: «Сколь прекрасны твои работы, о Ехови! Слишком прекрасны
Твои Места, о Ехови! Слишком прекрасна красная звезда, земля, о Ехови! Твои дети
любят её, будучи смертными, а после смерти слишком любят её, о Ехови!»
Волынщики ответили за Ехови с Широкого Востока: «Я создал землю, красную
звезду, со столь малым, что можно любить там. Я дал ей ядовитые сорняки, лозы
и травы и миллионы ядовитых змей. И Я создал ядовитые болота и ужасные
лихорадки. Да, Я создал на земле человека с тяжкими испытаниями и в несчастиях,
дабы он обратился вверх ради более святого места».
Запели эс’енары: «Ты создал Свои атмосферийные небеса слишком прекрасно, о
Ехови! Привязанные небеса, что движутся с красной звездой, землёй. Духи,
поднятые со смертной земли, любят слишком многое в Твоих нижних небесах, о
Ехови!»
Вновь волынщики отвечали за Ехови: «Я создал Свои нижние небеса полными
тьмы и злых возможностей. Местом для безумства создал Я их, местом лжи и
обмана, полным адов и мучений. Чтобы вести человека вверх, овевать его Своим
дыханием, поднимать его, как раздувают дыханием огонь».
Кпента-армиж говорила с престола Ехови: «Что есть избавление человека? От
утробы матери? От материального тела? От материального мира и его атмосферы?
Отец дал три рождения всем людям: в первом — человек не принимает никакого
участия в придании самому себе формы и не регулирует время, во втором — он
может сделать немного больше, выстраивая свой жизненный путь, но для третьего,
для высших небес, он должен работать для собственного избавления».
Кпента-армиж сказала: «Создатель создал три вида избавления для человека:
первое — из утробы матери он выходит кричащим, чистым и беспомощным,
второе — от тетрактов (земных страстей и желаний) уходит серьёзным и полным
страха, третье — от врагов Великого Духа. Последнее есть Празднество Спи-ты».

Глава 2
1

1

Кпента-армиж сказала: «Я посмотрела вдаль и увидела движущуюся землю и её
небеса. Я прислушалась к голосам смертных! Торговец, пересчитывая прибыль,
говорит: “Это небеса!” Пьяница, осушив чашу с ядом2, говорит: “Это небеса!”
Распутник говорит: “Это небеса!” Генерал, красный от крови, пересчитав медали
на груди, говорит: “Это небеса!” Тиран, владеющий рабами, выполняющими
тяжёлые работы, говорит: “Это небеса!” Огромная толпа, где все вымазаны в крови
войны, указывает на поле убитых смертных и говорит: “Это небеса!” Земледелец,

≈435 млн. км. По научным данным, длина орбиты >930 млн. км. Но авторы Оаспе, как станет ясно из Книги
Космогонии, не оперируют наукой человечества. — Прим. пер.
2
Выпив алкоголя.
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широко разводя руки перед огромными необработанными владениями, говорит:
“Это небеса!” Малое дитя с игрушкой говорит: “Это небеса!”»
Тогда Ехови молвил: «Ты не убедишь кого-либо из них в обратном. Они не готовы
к избавлению».
Кпента-армиж продолжила: «Я слушала голоса духов, ангелов, движущихся с
землёй. Бездельно слоняющийся скиталец говорит: “Это небеса!” Тот, кто
завладевает1 смертными и другими духами, говорит: “Это небеса!” Феи, ангелыбабочки, шутники, что вечно смотрятся в чистые воды, чтобы увидеть свой облик,
говорят: “Это небеса!” Бесшабашные ангелы, ангелы-обманщики, что идут и
побуждают смертных ко лжи, говорят: “Это небеса!” Ангелы-вампиры, что
устраиваются в атмосфере смертных, почти полностью живя на их веществе,
говорят: “Это небеса!” Злые ангелы, которые завладевают смертными ради
убийства, заставляя смертных сжигать дома и мучить беспомощных созданий,
говорят: “Это небеса!”»
Вновь молвил Ехови: «Тебе не убедить кого-либо из них в обратном. Они не готовы
к избавлению».
«И вновь я слушала звуки, приходящие от далёкой земли. И услышала молитвы
смертных. Князь молился о своём княжестве и о себе. Полководец молился об
успехе в войне. Торговец молился о большой прибыли. Тиран молился о большом
авторитете».
Ехови сказал: «Лишь земля способна ответить на такие молитвы».
«Вновь слушала я молитвы смертных. У них были великие несчастия, ужасные
болезни, голод и войны, торговцы разорялись. Было великое страдание, и они
молились об избавлении».
Ехови сказал: «Если ты избавишь их, то они вернутся к старым, злым привычкам.
Говорю тебе, пусть торговец обанкротится, пусть князь падёт, полководец пусть
будет повержен, пусть здоровый побудет больным. Пока они не узнают Мою силу,
то не научатся. Пока не почувствуют страдания, не станут помогать друг другу. Если
человек говорит: “О Ехови, излечи больных”, — не должен ли он прежде узнать
Мою волю и знать Мою силу?
Давать пьянице деньги — что в том хорошего? Давать богатство и земное
процветание тем, кто не признаёт Меня, значит настраивать их против Меня.
Излечивать лихорадочных значит учить их, то у Меня нет силы в невидимом
воздухе. Не отвечай молитвам этих».
«Вновь прислушалась я к молитвам смертных. Они были от тех, кто жил по своему
высшему свету. Они очищали плоть чистой пищей и ежедневным омовением и
постоянно совершали добрые дела, не накопляя ни одежды, ни серебра, ни золота
и ничего земного. И они очищали мысли, отказываясь от злых речей, злого взгляда
и злого уха2, и многие из них были закрепощены князьями и тиранами и законами
смертных, и многие были больны. И они молились, говоря: «Велики мои
страдания, о Ехови. Я знаю, что справедливое наказание моё в Твоей власти.
Но услышь мою молитву, о Отец! Сделай меня сильным, чтобы я мог носить
тяжести для уставших, дай мне свободу, чтобы я вечно мог помогать бедным. Дай
мне мудрость, дабы я мог раскрыть Твою славу людям».
Ехови сказал: «Ступай, Дочь Моя, избавь их. Они готовы к избавлению! Ответь
молитвам этих».

Obsessor.
Это значит не только не говорить, не видеть и не слышать зла, но также отказываться от желания говорить,
видеть или слышать выражения зла.
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«И тогда я созвала свои пятисотмиллионные сонмы в Нирванианских небесах в
Хаот-сайти в эфирии, высшем небе. Мы взошли на аираванью под ободряющие
звуки звучащей со всех сторон музыки. Далеко в вышине мерцала красная звезда,
к которой рулевой направил огненную стрелу, чтобы пронестись метеором по пути
Ехови. В том направлении обратились наши бодрые души, желая отправляющимся
всего наилучшего!»
«Вознесись! Вознесись! Силой, дарованной в Тебе, о Ехови, стихии падут по моей
воле! Вознесись и вперёд! К красной звезде, спеши! Аираванья, вверх и вперёд!»
Так Кпента-армиж говорила своим мягким и сладким голосом, столь настроенным
на сферы, что его можно было слышать через всю ширину мира. И Ехови, с Чьей
силой и волей она научилась быть единой благодаря долгому опыту и изучению
покорности Его воле, дал внимательный слух и сильную руку. Выстрелило пламя,
бодрая сила, произведённая менее обученными рабочими, учащимися ремеслу
Богов. Завращались миллионы огненных движущих винтов, и могучий корабль
задрожал, повернулся и поднялся от основания со всеми радостными сонмами на
борту, громко выкрикивающими и поющими хвалу Тому, Кто правит всем.
Медленно вращаясь, подобно спирали (проявляя великую тайную форму и силу
вихрей, теперь впервые открытую смертным, чтобы показать устройство миров и
то, как они удерживаются на своих местах и движутся в единой гармонии и вечном
сотворении), великая аираванья начала своё движение по пути Салкуатка в
эфирии, несясь к красной звезде, молодой земле.
Первым местом, к которому они приблизились, были Оиксанские Вехи Очесу1, где
за проходом Богини в корабле собрались наблюдать десять миллионов зрителей.
Их знамёна колыхались, и музыка раздавалась самая жизнерадостная. Радость
сонмов аираваньи и поднятие вымпелов были ответом. Здесь Кпента-армиж
остановила свой корабль, чтобы с честью приветствовать Богиню Юетисив
(Yuetisiv), а затем внезапно взмыла на тысячу миль вверх.
Вновь вперёд, поворачивая направо через всю ширину дороги — миллион миль,
— чтобы поприветствовать Вултанью (Vultanya), Богиню болот Аилассасак
(Ailassasak), где в галерее её небесного места ждали получить благословения
Орианской Богини Кпента-армиж семьдесят миллионов учеников в тысячелетнем
ученичестве. И здесь лишь небольшая задержка, будто кивок с корабля, затем
Кпента-армиж ниспослала им дождь из тут же созданных цветов из высших сфер,
а в ответ услышала их радостный хор в миллион голосов, полных любви и
восхищения.
Вновь вперёд и вверх устремилась аираванья, её сонмы наблюдали виды со всех
сторон. Это были богатейшие и прекраснейшие места Салкуатки, где эфирные
миры, наполненные мерцанием болот, сияющих бесчисленными радужными
дугами и кристальными пирамидами, дают исчерпывающий вид новых Орианских
границ широкого царства Отесон (Oteson). Здесь проходят тысячи кораблей
путешественников из бесчисленных областей огней Хуан (Huan). Здесь можно
увидеть миллионы разновидностей огненных кораблей от десяти миль до целого
мира шириной в непрекращающемся странствии в десятках тысяч направлений,
следующих своими путями с историей в миллионы лет с миллиардами душ, где
каждая душа богата знанием о тысячах миров.
Кто-то двигал свои корабли одной лишь музыкой, вибрацией аккордов, дающих
силу, в умелых руках достаточную, а мелодии изменяются в соответствии с
проходимыми областями. Другие двигались, питаясь силой цвета, обращённого в
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звуковые волны, неся миллионы ангелов, каждый из которых был сонастроен
столь идеально, что само присутствие их давало силу и красоту царственному
судну. И направления их были вниз и вверх, на восток и на запад, на север и юг под
всеми углами и во всех направлениях. Это были области путешествий Уэллагоутиж
(Wellagowthiij), в эфирийных полях Отесон.
И из миллиарда духов на миллионе кораблей не было равных Богине Кпентаармиж, которая, лишь взглянув учёным глазом на любого, узнает, где его дом и из
каких Орианских пастбищ или Нирванианских рек он правит курс! И не было
подобных её друзьям, гостям её, великим Оуксу, Си-уа-Гону и Ха-о-а, ныне
стоящим рядом с нею и изучающим проходящие флоты, рассказывая друг другу,
кто это, о великих Шефах на борту, с кем тысячи лет назад они вместе укрощали
хаотичную звезду и успокаивали нарушенный вихрь или исследовали дорогу во
много миллионов миль через леса а’джи.
И в это самое время их аираванья летела под управлением должных служащих,
каждый занимался своим, и все сонмы были заняты в разнообразных
развлечениях. Ибо таков труд возвышенных в небесах: труд сам по себе становится
невероятным развлечением. На подходе к Перекрёстку близ Билотоуитчьюна была
малая колония из девяноста миллионов эфирийных ткачей, управляемая
подопечным Кпента-армиж, Хоуэлом (Hoewuel), Богом двух тысяч лет, который
знал, что она идёт в этом направлении. Он осветил в её честь миллион миль
дороги, а она повернула аираванью и в приветствии расправила знамёна и
вымпелы. Здесь Кпента-армиж вновь ниспослала цветы и памятные подарки
каждому из её любимых сыновей и дочерей, на каждом из цветов была написана
история и миссия на земле и в её небесах. Вновь аираванья поднялась вверх и
устремилась вперёд.
Так Богиня, Шефиня Кпента-армиж, шла по широкой вселенной Ехови к красной
звезде, проходя через тысячи разнообразных эфирных миров и путей в полях и
лесах джи’ай высоких небес, там и тут видя миллионы эфирных кораблей, каждый
из которых знал свою задачу и область труда, в то время как возвышенные Боги и
Богини обменивались любезностями с огненными судами и говорили с ними,
чтобы знать, куда те направляются и для чего.
Вновь поднимаясь вверх, до уровня, на котором находится земля, здесь граница
её вихря, Чинват, — сразу за поворотом луны. Кпента-армиж остановилась здесь,
чтобы посмотреть на вращающуюся землю со всеми её землями, водами и
атмосферийными небесами, местом временного пребывания недавно умерших и
тех, кто не стремится подняться в более святые небеса.
Кпента-армиж быстро разбирается в положении вещей и отдаёт приказ аираванье
двигаться дальше, и та начинает движение вниз, стремясь прямо к обитаемой
земле. Медленно-медленно поворачиваясь и опускаясь. Осматривая все области
великого вихря со всех сторон, она осматривает плато Краошиви, недавно
основанное место Бога.
И Кпента-армиж из Нирванианского Чен-гота (Chen-gotha) быстро рассказывает о
месте своим спутникам, и, протянув изящную руку, что как поток огня, она
восклицает: «Узрите мою опору! Приведите сюда мой корабль и закрепите его там,
откуда восходят голоса моего подопечного Бога и его Владык, уже давно
ожидающих меня. В мудрости Твоей и славе, о Ехови, подниму я их!»
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Ехови молвил Богу, правителю атмосферии и земли: «Хорошая работа, Сын Мой!
Близится начало конца твоих испытаний. Я молвил в высших небесах, в Моих
эфирных мирах, в садах Хаот-сайти, близ дуги Спи-та, Дочери Своей, достигшей
Единства со Мною, Нирванийке из областей Чен-гота, святой Кпента-армиж.
Её корабль, аираванья с пятьюстами миллионами эфирийных избавителей на
борту начал движение на дорогах Салкуатки, быстро прибудут они в твои области,
к твоему новому плато, Краошиви.
Пошли весть Йиме, Вишну и Осу прийти в Краошиви, чтобы каждый пришёл в
соответствии со своим званием и в сопровождении десяти миллионов, что выше
уровня семьдесят, с эс’енарами, маршалами, капитанами и генералами.
И пошли приглашения своим Дива, под-Богам, Владычествующим Богам и
Владыкам во всех областях небес и земли, пусть приведут всех людей выше уровня
пятьдесят. И дай своим маршалам список тех, кто будет с тобою в тот день в
Краошиви. И пусть твои маршалы назначат, разделят и организуют твои сонмы,
которые соберутся в Краошиви, в соответствии с уровнем, и выстроят их по
четырём линиям с востока, запада, севера и юга, а твой престол будет в центре, но
обращён на восток.
Кроме того, в центре креста пусть твои маршалы обеспечат место для сонмов
Кпента-армиж, для приземления аираваньи и высадки. Но по внешней границе
четырёх линий прочерти круг, и пусть твои создатели огней восставят столпы огня,
сделав круг подобным стене света. И пусть высшая точка свода над твоим главным
залом будет на высоте, равной одной десятой отношения диаметра круга к
расстоянию до поверхности земли; там будет находиться Священный Совет твоей
Богини, Кпента-армиж».
Бог сказал: «Да будет воля Твоя, о Ехови!» И тут же он отправил с посланниками
приглашения, как было указано Великим Духом, приглашая всех Богов и Владык
небес и земли, приказывая прийти в Краошиви.
Когда Владычествующие Боги, Боги и Владыки были уведомлены, они назначили
на свои места заместителей. И они сделали отеваны, каждый из которых подходил
для того, чтобы нести то количество ангелов, которое они собирались взять с собой,
и они взошли на корабли и отправились из различных мест атмосферии и земли.
И, ведомые по курсу специалистами, изучившими путь, они пришли в Краошиви,
где главный маршал Бога и его служащие приняли их и определили на места в
соответствии с уровнями. Но поскольку плато находилось выше уровня пятьдесят
в вихре земли, то среди собравшихся сонмов не было ангелов менее уровня
пятьдесят.
И Ехови приказал Богу сосчитать собравшихся в Краошиви ангелов; их было семь
миллиардов девятьсот семьдесят пять миллионов восемьсот тысяч служащих и
остальных.
День и час, когда они собрались и были сосчитаны, точно совпал с тем моментом,
когда огненный корабль Кпента-армиж пересёк Чинват, когда её огни в полную
силу засияли для сонмов Бога в Краошиви. И все они видели, что она
приближается, увидели то, как Шефиня приходит в нижние небеса. И из-за
невероятного великолепия пред ними семь миллионов запели хвалебную песнь
Ехови.
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Ехови молвил Богу: «Подними свой престол, Сын Мой, и отправь Совет и своих
служащих на их места, ибо, смотри же, сейчас быстро спустится Моя Дочь. А когда
она придёт, Глас Мой будет с нею годы и дни зари дэна».
И Бог велел своему Совету, маршалам и Дива занять места и приготовиться к
освобождённым Сыновьям и Дочерям. И нисходящая звезда становилась всё ярче
и больше, больше и ярче, пока, наконец, не засияла, словно солнце, над плато
Краошиви.
Боги стояли в благоговейном трепете от вида величественного зрелища, ибо свет
аираваньи был сияющим, и не был похож ни на какой свет нижних небес, и был в
новинку почти для всех людей.
Всё ближе и ближе спускался корабль света, и скоро музыка его сонмов сошла к
находившимся внизу. Очарованные и радостно оживлённые, заворожённые
происходящим, от силы света Ехови на них они внезапно запели тот же славный
гимн.
И маршалы освободили путь, ибо аираванья подошла совсем близко. И над её
сводами Кпента-армиж сияла, подобно солнцу, как и её гости — Оукс, Ха-о-а и Сиуа-Гон. И если бы Кпента-армиж не стояла, вытянув руку, то сонмы внизу не поняли
бы, кого из четырёх великих огней прислал Ехови. Вскоре занавеси корабля
пронеслись над высокой пирамидой столицы, а затем — через прозрачные
покровы и кристальный каркас. Выстрелили триста тысяч якорей, и могучий
корабль медленно начал снижаться, пока, наконец, экранировка, из которой были
спущены якоря, не коснулась уровня столицы. И перед Богом и его сонмами
предстали эфириане, светящиеся от святости, слава наивысших небес.
Служители тут же разнесли хому1, мастера арок открыли низ и стороны аираваньи,
и там уже, сидя или стоя, находилась центральная часть эфирианского Совета, всё
было так, будто престол Бога и был построен для этого. Затем вышла Шефиня
Кпента-армиж в сопровождении Оукса, Ха-о-а и Си-уа-Гона. Приблизившись к
престолу, она ожидала приветствия и знака.
Всё ещё сидя на престоле, Бог сказал: «Дочь Ехови, Шефиня Хаот-сайти, во имя
Отца!» И он явил знак ДУГА СПИ-ТА! Кпента-армиж и трое её спутников салютовали
знаком ЗНАК ОКРУЖНОСТИ2! Что было высшим комплиментом, когда-либо
полученным любым из Богов земли.
Кпента-армиж сказала: «По указанию Ехови я пред тобой, о Бог. Я пришла в Любви,
Мудрости и Силе. Смотрите же, мой Голос — Его Глас, Создатель Миров!»
Бог сказал: «Мой престол основан во имя Ехови. Окажи ему честь и возьми с собой
своих высших Богов и Богинь».
И вместе они прошли вперёд, и все Боги и Богини встали, приветствовав
рукопожатием, затем Кпента-армиж взошла и села в середине престола. Тем
временем эс’енары запели гимн благодарения.
Под влиянием Гласа Ехови Кпента-армиж сказала: «Для радости создал Я мужчину
и женщину. Для времени труда и времени развлечения. Возрадуйтесь же пред
взором Моим и ликуйте друг для друга, вспоминая Мои творения. А когда Я
призову вас к труду, смотрите же, Моя рука придёт к вам в поддержке Моих царств
в их восхождениях».

Освежающий аромат, более тонкий, чем хаома. — Глосс. 1891 г.
Что, очевидно, значит, что это первый Бог, сохранивший свет Ехови на земле на протяжении всего цикла. —
Прим. ред. 1882 г.
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При этом всё множество сорвалось с мест и оставило величавость, радостно
перемешавшись. И все, кто был на престоле, спустились и пошли в толпу,
приветствуя и радуясь.

Глава 4
О рождении По, Абрама, Брамы и Эауаты.
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Два полных дня дала Кпента-армиж людям для отдыха и развлечения, но на третий
день она взошла на престол, и, смотрите же, в этот миг свет распространился по
всему месту, дабы люди воистину поняли, что значит присутствие длани Ехови. Все
заняли свои места, и в этот момент Ехови молвил через Кпента-армиж:
«Те, кого привёл Я с собой из Хаот-Сайти, станут Моим Советом на время зари, но
пусть со всех сторон врата будут открыты.
Те, кто не находится в числе Моего Совета, не привязаны к этим трудам моим, пусть
приходят и уходят, когда захотят, помня о решениях своих собственных Богов.
Ибо придут ко Мне стремящиеся ко Мне, но для многих ближайший путь —
окружной. Вы, кто выше уровня пятьдесят, уже более ко Мне и для Меня, чем
против Меня или от Меня, и в равной степени преданы своей ответственности. Ибо
таков свет Моих царств: нет ответственности для дитя, для двадцать пятого уровня
— одна четвёртая, для пятидесятого — половина, для семьдесят пятого — три
четверти, но для освобождённых в моих эфирных сферах ответственность не
только за себя, но и за тех, кто под ними.
Так мои высшие миры становятся ответственны за низшие, связанные друг с
другом всеобщим восхождением.
В эту пору Я пришёл, чтобы привести Своих Богов вниз на землю, чтобы на земле
говорить со смертными, поднимая их во имя Моё.
Даже ещё находясь на земле, те, кого взрастят во Мне, будут нести ответственность
за всех, кто под ними. Ибо с Моим светом и мудростью пред ними и делая во имя
Моё, ведомые будут накладывать ответственность на ведущих их за свои слова и
труды не только на земле, но и в небесах».
Глас удалился, и Кпента-армиж говорила от своего имени: «Теперь я пройду по
земле и небесам, смотря собственными глазами и слушая собственными ушами,
как приказано мне Отцом, дабы узнать существующие условия смертных и духов,
как живущих с ними, так и в нижних небесах. Тот, кто является вашим Богом, займёт
престол до моего возвращения».
Кпента-армиж спустилась и села у подножия престола, а с нею Оукс, Ха-о-а и Си-уаГон, а Бог сошёл вниз и, взяв её за руку сказал: «Поднимись, о Богиня, и ступай».
Затем он так же поднял трёх остальных, они салютовали и встали в стороне. Когда
Бог поднял их, на него сошёл Весь Свет, и он вновь взошёл на престол и сел в
середине. Тогда Кпента-армиж обратилась к Богу:
«Ехови приказал взрастить голос в четырёх областях земли. В чём твой свет, о Бог?»
Бог сказал:
«В Иаффет я взрастил человека по имени По, И’хуана со стороны И’хинов, уровня
девяносто пять. В Арабин’е я взрастил человека по имени Абрам, И’хуана со
стороны И’хинов, уровня девяносто пять. В Винд’ю я взрастил человека по имени
Брама, И’хуана со стороны И’хинов, уровня девяносто пять. В Гуатаме я взрастил
человека по имени Эауата, И’хуана со стороны И’хинов, уровня девяносто пять.

Рисунок 38. Земля в Окгокук (Ocgokuk). Ехови сказал: «Из эфирийных гор Окгокук вывел Я землю, и она
была готова для четырёх Моих Сыновей: Абрама, Брамы, По и Эауаты. И Я определил землю на сотне1,
поскольку она достигла полноты»
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Лу’исы, совершившие этот труд, всё ещё со своими подопечными, но извещены о
твоём приходе. Смотри же, с тобой я отправлю посланников, которые будут
исполнять твои приказы».
И Кпента-армиж со своими сонмами удалилась и взошла на отеван,
приготовленный для неё Богом. Она взяла с собой миллион служителей и
направилась прямо к земле. Прежде всего она направилась посетить смертных и
их княжества, князей и княгинь, храмы и оракулов, а затем увидеть По, Абрама,
Браму и Эауату. Каждый из которых был достаточно озарён, чтобы видеть её и
знать, что она есть личность Всего Гласа.
Затем она посетила все небесные царства, принадлежащие земле, сначала
отправившись в небесное царство, относящееся к Японии, затем к А’оану из
Иаффет, после — к Э’чаду, и так далее, пока не увидела их все.
После этого Кпента-армиж вернулась в Краошиви, совершив круг, достаточный,
чтобы изучить все плато ниже пояса метеорис.
Во время, когда Кпента-армиж отсутствовала, что заняло тридцать два дня, Бог
расширил приёмные площадки Краошиви на двенадцать тысяч миль в ширину на
юг и основал шестьдесят колоний. Ибо даже сейчас ежедневно прибывали
корабли с сотнями тысяч ангелов, подготовленных к степени Невест и Женихов
Ехови, готовых к третьему возрождению. И в четыре последующих года они
продолжат прибывать.
Ежедневно в Краошиви прибывали посланники от Кпента-армиж, так что Бог знал,
когда она вернётся. Он сделал соответствующие приготовления, и её приняли с
должными церемониями во имя Отца.

Numbered the earth at one hundred.
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И Кпента-армиж взошла на престол и села в середине, и будто солнце засияло
вокруг неё. Её спутники, Боги и Богини, теперь не сидели рядом с нею, но всё же
были на престоле слева и справа. Пока они занимали свои места, эс’енары пели
гимны, и благоговейность и величественность всего действа были усилены до
крайности.
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Когда свет сошёл на Кпента-армиж полностью, Глас Ехови молвил чрез неё:
«Я доволен тобой, тем, кого сделал Я Богом земли и её небес. Моей рукой ты
взрастил их, через тебя Я поддерживал Дива до сего дня.
Ты обретёшь почёт в Моих возвышенных небесах, поскольку ты первый в Спи-та,
но увенчай свою славу, спустившись на землю, чтобы быть со смертными на срок в
четыре года с моим сыном, Брамой. Когда срок подойдёт к концу, я приду и
избавлю тебя и Браму.
Во имя Моё будешь говорить ты и упрочишь Меня средь людей. И Я буду с тобою
в Мудрости и Силе. Возьми своих служителей и приступай к работе. Чего бы ни
желал ты от Меня — проси, и Я отвечу, ибо у Меня есть посланники, которые будут
трудиться меж нами».
Бог салютовал и удалился. Затем пришёл Йима, и Ехови говорил к нему:
«В единстве с Богом, трудись, как трудится он. Спустись к земле к моему
материальному Сыну По, подготовленному во имя Моё, и ходи с ним по земле в
течение четырёх лет. Говори во имя моё, упрочивая Меня среди смертных, для
того, чтобы привести Моих избранных в Мои царства. Затем уведи их от смертных
князей и научи признавать лишь Меня своим единственным Князем.
Возьми же своих служителей и приступай к труду, а по прошествии четырёх лет я
назначу тебе преемника и доставлю тебя в Свои эфирные царства».
Йима салютовал и встал в стороне. Затем пришёл Вишну, знаменитый своим
трудом в Винд’ю и её небесах. Ехови сказал ему:
«В единстве с Богом исполни с ним завершение Спи-ты во имя Моё. Для чего
спустись на материальную землю в Арабин’ю и живи там четыре года с Моим
материальным сыном, Абрамом. Пребывай с Абрамом день и ночь, говоря и
трудясь во Мне столь же полно, как и Я Сам. Освободи моих избранных от княжьих
народов, уча их, чтобы не было у них иного князя, кроме Меня, их Создателя.
Открой Абраму моё имя, ЕХОВИ, и установи его в тайне с должными обрядами и
церемониями. И по окончании четырёх лет Я назначу тебе преемника и доставлю
тебя в Свои освобождённые миры. Возьми же своих служителей и приступи к
труду, и Я буду с тобою в мудрости и силе». Вишну салютовал и встал в стороне.
Затем пришёл Ос, отправленный эфирными областями Хаот-сайти, чтобы избавить
княжества Японии и Хелесте и их небеса, но кто теперь был освобождён
преемником из Дива. Ехови молвил к Осу:
«Дабы почтить то, что ты вызвался добровольцем для освобождения Бога и его
царств во дни тьмы, теперь делаю Я тебя Богом первой Спи-та красной звезды и
короную тебя Собственной рукой».
И, смотрите же, как только это было сказано, спустился свет в форме короны и
установился над его головой, при этом Ехови сказал: «С этим Я делаю тебя
законным Дивом с материальной силой.
Спустись к материальной земле, в Гуатаму, и говори с Моим сыном Эауатой,
которого лу’исы вывели для Моего Голоса. Пребывай с ним день и ночь в течение
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четырёх лет, собирая вместе остатки Моих потерянных племён и упрочивая их в
вере в Великого Духа, в имени Моём Эгокуим (Egoquim), которое подходит для
произношения, которое создал Я у них.
И по прошествии четырёх лет Я назначу тебе преемника, а после того восстановлю
тебя в Своих эфирных мирах. Возьми же своих служителей и приступай к труду, и я
буду с тобою в мудрости и силе».
Ос салютовал и встал в стороне, а Глас удалился. Тогда Кпента-армиж сказала от
своего имени: «Теперь я распускаю Дива с честью и славой для них. Царства,
которыми вы правили, будут моими царствами во время зари; во имя Отца
принимаю я их и их дела. Мир, любовь, мудрость и сила да пребудут со всеми
вами, аминь».
Затем четверо Богов-вдохновителей удалились ко внешней границе Краошиви, где
каждого из них ждал полностью оборудований отеван, заранее приготовленный
их служителями. Боги с пятьюдесятью тысячами служителей взошли каждый на
свой корабль. Музыканты салютовали им сразу, как они отправились прямо к
земле.
Кпента-армиж немного уменьшила свет, и трое её посетителей — Оукс, Ха-о-а и Сиуа-Гон — сели подле неё на престоле перед её эфирийным Советом пятисот
миллионов.
Кпента-армиж сказала: «Я посетила землю и её небеса, даже небеса на самой её
поверхности. Силой, дарованной мне, я освобождаю от обязанностей всех Владык,
Богов, под-Богов и под-Владык на земле и в небесах земли. Мои посланники
передадут это имя, приказав им в моей любви и мудрости, что едины с Отцом,
немедля явиться в Краошиви, дабы я могла почтить их и назначить к третьему
возрождению, которое случится через четыре года.
Во Владычество Майтрайас, основанное Вишну, я назначаю Владыкой Югсаэсу
(Yugsaesu) и выделяю ему тридцать миллионов из своих эфирийных сонмов на его
выбор. Пусть же Югсаэсу предстанет предо мною!» Югсаэсу подошёл к престолу
Ехови, и Кпента-армиж сказала ему: «Ступай в Майтрайас, возьми с собой свои
сонмы. А когда прибудешь, завладей этим местом во имя Ехови и упрочь в уставе
Владычеств, обеспечив своё место под-царствами, если то будет необходимо.
И у тебя будет власть надо всеми ангелами, что уже на плато Майтрайас, и теми,
что будут отправлены тебе из других небесных областей и с земли. И ты
обеспечишь своё царство для службы Отцу, и, главным образом, для того, чтобы
предотвратить возвращение ангелов на землю, одержимость и загрязнение ими
смертных. Ибо ты обнаружишь сотни миллионов, не имеющих никакого
устремления, кроме как к разрушению. Многие из них были убиты в войнах на
земле и всё ещё жаждут мести, и если они сбегают на землю, то завладевают
смертными, чтобы те жгли города, убивали и совершали всякого рода
сумасшествия.
Твой труд, о Владыка, не переделывать их и не учить, — ибо я назначу для того
иных, — твой труд целиком и полностью будет в том, чтобы предотвратить
возвращение Майтрайанцев к смертным. И дабы быть тебе пред ними сильным,
возьми изо всех иных небесных царств, которые я заложу, достаточно стражников,
чтобы приводить мои приказы в исполнение.
Трудись так четыре года и взрасти в своём Владычестве того, кто будет твоим
преемником. Возьми же свои сонмы и приступай к делам своим, и да пребудет с
тобою Отец в мудрости и силе».
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Югсаэсу отобрал из сонмов Кпента-армиж, и они, салютуя, прошли пред престолом
Ехови, а затем удалились и взошли на корабль, что был приготовлен для них теми,
кто заботится об этом. Салютуя музыкой, Югсаэсу и его сонмы в радости отбыли.
Вновь говорила Кпента-армиж: «Смотрите же, пришло время, когда я разделю и
назначу каждой из великих областей земли соответствующее небесное царство.
Японии, поскольку она — оставшаяся часть затонувшего материка, я устанавливаю
небесное царство, что будет называться СУАСУ (Suasu).
Иаффет, поскольку она сохранила многое из первого языка, я устанавливаю
царство, что будет называться ХАЙ-ЖИ-ЦЭ (Hi-jee-tse).
Винд’ю, поскольку она наиболее продвинута в святости на всей земле, я
устанавливаю царство, что будет называться ВРИ-МИЖ (Vri-mij).
Арабин’е, поскольку она — основание сонмов переселенцев Ехови, которые
обойдут землю, я устанавливаю царство, что будет называться ПАРАДИЗ (Paradise)1.
Хелесте, поскольку Ос спас её из тьмы как раз перед встречей с дугой, я
устанавливаю царство, что будет называться СПИ-ТА (Spe-ta).
Уропе, поскольку она изначально была основана женщиной, я устанавливаю
небесное царство, что будет называть ХИММЕЛ (Himmel).
Южной Гуатаме, поскольку она населена менее всех других великих областей
земли, я устанавливаю царство, что будет называться АДЭН (Ahden).
Северной Гуатаме, поскольку это земли, где разные народы завершат обозначение
пределов земли, и где человеку будут даны откровения небес и земли2, я
устанавливаю небесное царство, что будет называться КОСМОН (Kosmon).
Для всех южных островов я устанавливаю небесное царство, что будет называться
ФЛУЭ (Flue).
Для всех северных островов я устанавливаю небесное царство, что будет
называться СИН-ЙОТ (Sin-Yot)».
Тут свет Ехови объял Кпента-армиж, и глас Его молвил чрез неё: «Десяти Моим
небесным царствам, созданным Мною через Мою Дочь: смотрите же, Я избрал
десять Владык, и Владыки Мои отправятся в царства, что выделил им Я. Во имя
Моё Мои Владыки построят мне десять небесных мест счастья для духов мёртвых,
поднимающихся с земли.
И в Моих царствах Мои Владыки учредят места обучения, места труда и места для
больных и беспомощных ангелов, поднимающихся с земли. И Мои Владыки
воспитают их, чтобы знали они Меня и славу миров, что создал Я для них,
вдохновляя их к самосовершенствованию в мудрости, чистоте и силе, дабы они
смогли взойти и унаследовать Мои эфирийные небеса.
И Мои Владыки назначат смертным ашаров во время их материального рождения.
Эти ашары будут иметь назначения по сменам, чтобы они сменяли друг друга,
дабы у них было время труда и время отдыха. И Мои Владыки назначат Моих
ашаров так, что у каждого будет сотня смен с сотней различных смертных, чтобы
изучить все разновидности смертных, что создал Я. И количество ашаров должно
равняться количеству смертных, живущих на земле.
И Владыки Мои назначат в небесах асафов, числом достаточно для приёма духов
всех, кто умирает на земле, которых во имя Моё получат они от ашаров. Асафы
возьмут принятых ангелов и разместят их в областях, приготовленных для них

Paradise=Рай; решено использовать кириллизацию, поскольку слова «paradise» и «рай» имеют разные
этимологии. — Прим. пер.
2
Оаспе — одно из таких откровений.
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Моими Владыками, где в Моих небесных местах будет достаточно учителей,
сиделок и врачей для ведения дел.
И Владыки Мои обеспечат принятым духам дисциплину, их будут научать в
соответствии с законами Дива, что установил Я через Своих Богов; так дисциплина
будет сохранена от эс’янов до тридцатого уровня.
И Мои Владыки обеспечат то, что достигшие тридцатого уровня на подходящих
кораблях будут отправляться в это место, Краошиви, и так будут приведены к Моей
Дочери, Кпента-армиж или к Богу или Богине преемникам, у которых будет власть
надо всей землёю и её небесами.
Ибо, смотрите же, это в природе человека на земле — стремиться к земному
вместо небесного, и в природе эс’яна стремиться к земле вместо Моих вышних
небес. Будьте же осторожны и закладывайте основание, чтобы предотвратить
движение вниз ангелов и смертных, и вдохновляйте их желать возноситься в Мои
святые области».
Глас стих, и Кпента-армиж заговорила по своей воле во имя Ехови:
«Пусть же те, кого назову я, предстанут пред престолом Ехови, ибо они будут
назначены мною Владыками небесных мест, установленных мною:
Ле-цу (Le-tzoo), Владыка Суасу, небесного места над Японией.
Ои-уа (Oe-wah), владыка Хай-жи-це, небесного места над Иаффет.
Лу-гам (Loo-gam), Владыка Ври-миж, небесного места над Виинд’ей.
Ха-каппа (Ha-kappa), Владыка Парадиза, небесного места над Арабин’ей.
Жес-Сье (Jes-Sie), Владычица Спи-ты, небесного места над Хелесте.
Йо-ан (Yo-han), Владыка Химмела, небесного места над Уропой.
Хинот-це (Hinot-tse), Владычица Адена, небесного места над Южной Гуатамой.
Ами (Ami), Владычица Космона, небесного места над Северной Гуатамой.
Хорам (Horam), Владыка Флуэ, небесного места надо Южными Островами.
Пуэце (Puetse), Владычица Син-Йота, небесного места над Северными Островами».
Все эти ангелы представали пред Кпента-армиж, когда их вызывали, и сейчас
встали в ряд пред престолом Ехови, при этом Весь Свет залил всё место, и Глас Отца
молвил чрез Кпента-армиж:
«Вы — Мои Владыки и Владычицы, Мною воспитанные и назначенные на свои
места. Трудитесь четыре года до самого конца этой зари и обеспечьте преемников,
которые займут ваши места. В этом величайшая ваша и Моя слава. Ибо те, что
станут преемниками, будут править двести лет. И в свою очередь приведут себе
преемников, и те так же. Ибо такая преемственность сохранится до дуги Бон.
Собственной рукой Своею свиваю я короны и короную вас в царства Свои!»
Когда это было сказано, стал собираться свет разнообразных цветов. Приняв
форму десяти отдельных корон, он опустился на головы Владык и Владычиц. Глас
стих, но Кпента-армиж говорила по своей воле во имя Ехови:
«Мои Владыки и Владычицы, приступайте к трудам своим в любви, мудрости и
силе Отца, и Он будет с вами. Вы будете славой в Его царствах. Пусть же поэтому
каждый из вас отберёт десять миллионов моих сонмов, и они пойдут с вам в ваши
места, а после их могут обменять или разделить, пусть назначенный первым
выбирает первым, за ним — следующий, пока не выберут все».
Все эти Владыки и Владычицы были с Высшим Светом и знали заранее и уже
выбрали своих служителей так, что по сигналу избранные множества поднялись и
предстали пред престолом, образовав десять групп по миллиону каждая. Они тут
же выстроились в линию и прошли пред престолом Ехови, салютовав знаком
РОЖДЕНИЕ СПИ-ТЫ НА ЗЕМЛЕ, а Кпента-армиж ответила знаком ЕХОВИ И НИЖНИЕ НЕБЕСА.
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Кпента-армиж сказала: «Во имя такого славного действа я дарую день отдыха,
дабы мои сонмы видели отправление сонмов Владык и Владычиц Ехови». Сонмы
тут же слились в могучем хоре благодарения и восхваления и прошли, чтобы
увидеть корабли, нагруженные радостными командами, увидели, как те приводят
в движение свои флоты, пели и кричали им в любви Ехови во славу Его вышних
небес.
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В начале второго года Кпента-армиж в Краошиви пред престолом предстали
посланники, салютуя и передавая приветствие от Ктуска, который теперь жил под
именем Ахуры, они передали следующее сообщение:
«Ктуск, ставший Ахурой, слугой Ехови, и ныне являющийся Богом Аилкин по
справедливому суду Ехови, желает встречи с Наивозвышенной Кпента-армиж,
Дочерью Великого Духа».
На это Кпента-армиж ответила: «С любовью приветствую брата Ахуру. Милостью и
Силой Ехови, приходи и встреться со мною, взяв своих служителей». И через
несколько дней Ахура пришёл в Краошиви, сопровождаемый миллионом
служителей, с музыкой и по уставу вышних небес объявленный глашатаями и
трубачами. И сонмы Кпента-армиж приняли Ахуру и сопроводили его и его сонмы
в главный зал. И Ахура предстал пред престолом Ехови, салютуя знаком ВТОРОЕ
ПЛАТО, а Кпента-армиж ответила знаком НИРВАНИАНСКАЯ ДОРОГА, САЛКУАТКА. Она
сказала:
«Во имя Великого Духа, Чьей Дочерью я являюсь, приветствую тебя в любви и
высшем почтении. Я знаю твою историю и смотрю на тебя как на основание одного
из ярчайших солнц Ехови. Я давно желала, чтобы ты запросил встречи со мною, и
хотела встретиться с тобой и приветствовать тебя во имя Отца».
Ахура сказал: «О Высочайшая Шефиня сотен тысяч лет, как могу я стоять пред
тобою? Я знаю, что ты видела множество прогульщиков за все свои годы и тысячи
лет наблюдала за их движением. Ты прежде меня увидишь то, что ожидает меня и
моих. Прошлое и будущее для тебя — словно открытая книга. То, что я стою и
смотрю на тебя, — для меня величайшее из благословений с самого момента
рождения.
Смотри же, длань Великого Духа явилась предо мною, я понимаю единственную
дорогу, что ведёт к вечным восхождениям. Я знаю, что ОДНА ВСЕЛИЧНОСТЬ должна
постоянно быть ТОНИКОЙ1 для ангелов и смертных. Без Него человек подобен
кораблю без руля: моря, окружающие его, в конечном итоге приведут его к
крушению. Благословен тот, у кого есть опыт этого в ранние дни его жизни. Робок
и полон страха тот, кого испытывали две тысячи лет!»
Затем говорила Кпента-армиж: «Я вижу твои желания, о Ахура! Я понимаю, почему
ты предо мною. Воистину велика твоя мудрость. Ты видишь, что твоё плато на
втором удалении от земли. Ты страшишься, что некоторые из твоих сонмов оставят
Ехови и захватят себе царства, как сделал и ты в прошлом. Ты желаешь, чтобы я
подняла твоё плато дальше от материальной земли».
Ахура сказал: «Если будет на то воля Ехови. Ибо это та самая причина, по которой
я стою пред тобою!»
Тут пришёл великий свет, яркий, как солнце, и установился над престолом,
окружив Богиню Кпента-армиж, и из света Глас Ехови молвил Ахуре:

Главной идеей, основным принципом. — Прим. пер.
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«Сын Мой, Сын Мой, почему у тебя так мало веры! Смотри же, Я с тобой так же, как
и с этой Дочерью Моей. Тебе лишь недостаёт веры. Возвращайся на своё плато и
взращивай его сам. Моя Дочь придёт к тебе и покажет, как, и ты не ошибёшься.
Иметь веру в Меня значит быть со Мной единым. Не иметь достаточно веры в Меня
значит быть далеко от Меня».
Ахура сказал: «О Ехови, научи меня, как обрести веру. Найти источник — вот мой
камень преткновения!»
Ехови сказал: «Пробовать Меня — вот начало. Познавать собственную силу во Мне
и Мою силу в себе — вот итог всей силы и мудрости. Из-за недостатка веры в Меня
человек превозносит себя, из-за недостатка веры в Меня самопровозглашённые
Боги выстраивают себе царства.
Ошибка человека — доказательство Моей силы. Падение всех царств —
подтверждение недостатка веры в Меня, что подтверждает проявление Моей
силы над ними. Прежде всего, после отказа от эго приходит постоянное
проявление силы через веру, примеров чего у Меня огромное количество в
работах Моих.
Поскольку ты позволил страху повторения твоего царства появиться в своей душе,
ты открыл дверь несчастью. Не доказывал ли Я на земле, что командир в вере
ведёт своих солдат к победе, а недостаток веры сломит их, и они потерпят
поражение? Не думай, о Ахура, что Мои примеры менее применимы к Моим
Богам.
Если же Моя Дочь придёт в твоё царство и поднимет его, она уменьшит веру твоих
сонмов в тебя. Поэтому вернись в Аилкин и объяви своим людям, что ты
поднимешь плато. И хоть миллионы из них посчитают это пустыми словами и
неподвластным тебе, смотри же, Я обеспечу то, что ты не ошибёшься».
Ахура сказал: «Я вижу твою мудрость, о Ехови! Я знаю, то, что возложил ты на меня,
совершу я через Тебя». Глас удалился, и Кпента-армиж говорила по своей воле:
«Объяви день для этой великой работы и отправь приглашение мне и моим
сонмам, моим Богам и Владыкам, Богиням и Владычицам. Пошли же
исследователей и определи, куда необходимо поднять плато, и ты получишь от
моих сонмов необходимую помощь».
Ахура салютовал, удалился из главного зала со своими сонмами и некоторое время
провёл в отдыхе с эфирийными сонмами. После этого он взошёл на корабль, отбыл
и вернулся в Аилкин. Там Ахура назначил день для восхождения и отправил по
атмосферии посланников, объявляя о том, что сделает, приглашая прийти и
провести с ним день Богов и Владык с их служителями.
Ехови молвил Кпента-армиж: «Отправь математиков определить уровень плато
Ахуры и отправь исследователей в место, которое он выбрал, дабы твои сонмы
знали, какая потребуется сила. И частным образом предоставь подходящих
тружеников из своих сонмов, чтобы Ахура не потерпел неудачу. Ибо со временем
Ахура станет одним из Моих величайших Богов».

Глава 7
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И по возвращении в своё царство Ахура тут же занялся исполнением этой великой
задачи.
С Ахурой были многие под-Боги, капитаны и генералы, служившие ему во время
его восстания против Ехови и Его царств. Когда они услышали объявление, в своих
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душах они вопрошали: «Что, неужели Ахура взялся за старые игры?» Ибо они не
знали о его соглашении с небесами сверху, а поэтому не верили в его силу.
Ехови пришёл к Ахуре и побудил его отправить по своему царству счётчиков и
оценщиков уровней, чтобы оценить обладавших верой, тех, кто верой не обладал,
и тех, у кого не было ни веры, ни неверия. И Ахуры оценил уровни и сосчитал их,
чтобы, когда придёт время, он знал, куда поместить их. Затем он сосчитал
необразованных и глупых, затем увлечённых. Оценил их уровни и организовал их.
Когда он совершил это, к нему пришёл некто Ануасаж (Anuhasaj), бывший под-Бог,
и сказал неофициально: «Я люблю тебя, Ахура, поэтому пришёл к тебе. Ты
встретишь лишь неудачу и бедствие в этом предприятии. Сколько раз в твоём
царстве Ктуск Всевышний не приходил к тебе?»
Ахура сказал: «Я рад тебе из-за твоей любви, но из-за недостатка веры осуждаю
тебя. Когда ангелы и смертные поймут Отца и Его царства? Смотри же, во дни
Ктуска я трудился не для Ехови, но ради собственного возвышения и ради
возвышения своего царства для собственных целей. Следовательно, Всевышний не
отвечал на мои молитвы. Сейчас же в этом деле я делаю не для себя и не ради
царства для себя самого, но лишь ради Отца. И я знаю, он не подведёт меня».
Ануасаж сказал: «Не говорят ли некоторые с древних времён, что с молитвой и
верой возможно всё, уверяя нас, более того, что этим и свершается всё на земле и
в небесах? И всё же, не все ли встречают больше неудач, чем успеха? Я не желаю
лишать тебя уверенности, о Ахура, но я хорошо знаю недостаток веры в людях и то,
что отводить эго от самого себя — это слабейшее умение души. Поэтому это и
величайшая слава. Но это кажется целесообразным, чтобы Кпента-армиж и её
сонмы сделали за тебя это восхождение».
Ахура сказал: «Каждую мысль твою я уже исполнил. И через Кпента-армиж пришёл
Глас Отца, приказавший мне исполнить это восхождение самостоятельно».
Ануасаж не ответил на это, но в своей душе он не был свободен от тетрактов,
завидуя тому, что, получив указания Отца, Ахура продвинулся дальше него. Ахура
не увидел этого и сказал Ануасажу: «Сонмы Аилкина посчитаны. Тут четыре
миллиарда пятьсот миллионов. Сто семьдесят тысяч школ выше уровня эс’яна,
двести тридцать тысяч колледжей, четыреста тысяч фабрик и двести тысяч
больниц.
Смотри же, в день восхождения я сделаю для своих сонмов развлечение Хан-одуотча (Han-od-wotcha). Пусть же твоей задачей будет объявить это по всему
Аилкину». Ануасаж сказал: «С позволения Ехови и твоего, Я удовлетворён».
Так это закончилось. Но позже Ахура вспомнил, что Ануасаж не ответил
утвердительно и испугался, что Ануасаж не исполнит задания, а поэтому вызвал
Эвасана (Evasan) и поручил то же ему.
И когда наступило время, смотрите же, Ануасаж не исполнил своей части, но
исполнил Эвасан. И Эвасан пришёл к Ахуре и принёс ответы от всех подразделений.
Утром в день восхождения Ахура послал за Ануасажем и спросил, в чём дело.
Ануасаж сказал: «Нет, я не распространил твоё объявление и приглашение,
поскольку я рассуждал так: “Если восхождение будет провалом, то лучше
невежественным не знать об этом”».
Ахура спросил: «Исполнять свою часть хорошо — не высшее ли это?» Ануасаж
ответил: «Высшее. И я сделал так, ибо я сделал то, что казалось высшим для меня
самого».
Ахура сказал: «Восхождение — не для тебя и меня, но для сонмов. Ты признал, что
восхождение этого плато — это высшее, лучшее, что можно сделать. Хоть даже это
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казалось неосуществимым, это не оправдание для отказа от действий. Ты должен
был стремиться совершить то, что было для общего блага, даже шёпотом не говоря
о своих подозрениях. Тогда, если всё провалится, твоя душа будет чиста. Поэтому
Ехови пришёл ко мне и предостерёг от недосмотра, поэтому я назначил вместо
тебя Эвасана, и он исполнил мои указания».
Ануасаж ничего не ответил, но с досадой ушёл и в этом деле был освобождён от
обязательств.
Ахура отправил приглашения Владыкам всех областей земли, прося их прийти,
приведя с собой своих служителей. Пришли следующие: Ои-уа, Владыка Хи-жи-це;
Ха-каппа, Владыка Парадиза; Лу-гам, Владыка Ври-миж; Жес-Сье, Владычица Спиты; Ами, Владычица Космон; Хорам, Владыка Флуэ и Пуэце, Владычица Син-Йота.
Кроме сотен тысяч посетителей более низких уровней, все привели по миллиону
служителей.
Кпента-армиж со своими гостями — Оуксом, Си-уа-Гоном и Ха-о-а — вместе с
пятьюстами миллионами служителей и тридцатью пятью миллионами
посетителей пришли из Краошиви в аваланзе, сделанной для этого случая.
Место для перемещения, которое Ахура решил унаследовать, находилось во
втором поясе ниже метеориса, известное в то время в атмосферии как Варапишанаха (Vara-pishanaha), незаселённое небесное место, находящееся между
землями Винд’ю и звёздной областью, известной как Пастбища Лошадей, Коров и
Телят. Дорога из Аилкина до Вара-пишанахи занимала четырнадцать часов на
уровне двадцать пять, а это было средним уровнем сонмов Ахуры. Расширение в
верхнем поясе соотносилось как пятнадцать к девяти1.
Кпента-армиж и её сонмы прибыли во владения Ахуры первыми, поскольку она
была решительно настроена, что ничто не должно привести предприятие Ахуры к
провалу. Последовав её совету, Ахура расположил по всему пути перемещения
водоносов, чтобы друджи от волнения не сцепились в узлы и не восстали. Ибо
такова природа тьмы, как на земле, так и в нижних небесах: низкие радуются
жизни в городе или рядом с местом разврата из-за компании, они не пойдут в
уединённое место, где возможно развитие.
Ехови сказал Ахуре: «Не позволяй своим друджам узнать, что ты уведёшь их от
земли так далеко. Доверь точку назначения лишь мудрым». Кпента-армиж сказал
Ахуре: «Устрой для своих друджей праздничный парад с обрядами и
церемониями». Ахура понял, как до́ лжно это сделать, и назначил восемьдесят
миллионов из своих сонмов обеспечивать проведение парадов, обрядов и
церемоний для друджей в своих сонмах. Из этих друджей один миллиард двести
миллионов был ниже уровня пять — ангелы, не отличавшие правую руку от левой,
не способные сосчитать до пяти и не отличавшие одного дня от другого. Другой
миллиард был ниже уровня двенадцать, они знали лишь немногим более и вряд
ли были умнее диких зверей.
Увидев это, Кпента-армиж воскликнула: «О Ехови! Как же долго будет Ахура
трудиться с ними, чтобы взрастить их до уровня девяносто девять! Ах, если бы
только те, кто возводят себя Богами, знали, что предстоит им! Ах, если бы знали
людские руководители! Ах, если бы смертные князья и княгини знали, какое
закрепощение они готовят самим себе! Какая работа предстоит им в нижних
небесах прежде, чем они смогут подняться! И всё же, Ехови, ты справедлив. Кто-то

Атмосферные царства представляют собой подобие усечённого шарового сектора. Вероятно, приведённое
соотношение значит, что нижнее основание царства относится к верхнему как 9:15. Это также может означать
изменение в плотности, что будет влиять на скорость или преодолеваемое расстояние. — Прим. пер.

должен работать с этими несчастными. Хорошо, что человек стремится быть
князем, Владыкой и Богом».
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Когда для восхождения собрались все миллиарды ангелов, Кпента-армиж пошла и
встала по правую руку от Ахуры, рядом с нею встал Оукс, а по левую руку от Ахуры
встали Си-уа-Гон и Ха-о-а. И Глас Ехови сошёл на Ахуру, сказав: «Протяните Мои
линии в четыре угла мира; дайте для труда Моего высших уровнем».
И маршалы провели на плато линию, и эфирийные сонмы встали поровну в каждом
углу, собравшись в фаланги по десять миллионов, каждая в форме четверти круга,
оставив место, где из центра по окружности проходили линии силы, и расстояние
равнялось ширине Винд’и на материальной земле. И центр плато был поднят,
чтобы Ахура стоял на высшем месте, расположенном рядом со СТОЛИЦЕЙ СОВЕТА.
И случилось так, что завистливый Ануасаж стоял двенадцатым на восточной линии,
будучи тринадцатым слева от Ахуры. Кпента-армиж сказала Ахуре: «Смотри, линия
разрушена». Ахура ответил: «Я ничего не чувствую, что значит “разрушена”?»
Кпента-армиж сказала: «Тот, кто делает работу Ехови, должен делать так, как
делает Ехови. Лишь те, кто с тобой в согласии, должны трудиться с тобой. Иначе
твои лучшие замыслы будут сорваны». Ахура ответил:
«О дальновидная Богиня! В своей большой любви я назначил Ануасажа к линии.
Он был моим лучшим другом». Кпента-армиж сказала: «У тебя должен быть лишь
Один Друг — Ехови».
Ахура понял и почувствовал разрушенное место. Он отправил к Ахуре маршалов,
чтобы снять его с должности. И когда Ануасаж был пред Ахурой, тот сказал ему:
«Поскольку ты служишь себе, ты не можешь стоять в линии. Смотри же, есть лишь
ОДИН, кому должно служить — Ехови». Ануасаж сказал: «Радуюсь тебе и твоему
плану. Поскольку ты бессилен, ты выделил меня для оправдания пред этими
Богами и Богинями!»
Ахура ничего не ответил на это, но говорил пред Ехови: «Дай мне силу ради Твоих
Детей, о Отец! Смотри же, я освобождаю основание Аилкина, я привязал её
длинными канатами к Вара-пишанахе. Благодаря Твоей силе во мне я подниму её.
Во имя Твоё, пусть же сонмы мои с волей прикажут: “ПОДНИМИСЬ! ВВЕРХ! ВПЕРЁД! О
АИЛКИН! ПОДНИМИСЬ, ВВЕРХ, ВПЕРЁД, О АИЛКИН! ПОДНИМИСЬ, ВВЕРХ, ВПЕРЁД, О АИЛКИН!”»
С третьим повторением, раздавшимся от миллиардов в согласии, смотрите же,
плато сорвалось с основания, немного повернулось и медленно двинулось вверх.
Громкие крики и радость раздались от жителей небес, ибо вместе со всеобщей
волей Великий Дух протянул Свою длань и поднял небесный континент. Как
дланью Своей Он касается материального континента — и тот погружается в океан,
так поднимает Он и Свои небесные места к освобождённым мирам. Да, из-за духа
Его в людях Его они желают, чтобы он поднялся. С ними и с Ним, ВСЕ ЕДИНЫ.
И Боги с непревзойдённой волей держались своих мест в течение срока, что для
материальной земли был равен дню1, и ни один Бог, ни одна Богиня ни на
мгновение не отвлеклись мыслью ни на что и не мешали друг другу ни единой
мыслю, ибо таковы воля и власть Богов над собственными мыслями. Тем не менее,
чтобы радостно поддерживать согласованные усилия, ответственные за друджей

Т.е., вероятно, от рассвета до заката в момент летнего солнцестояния, поскольку это длилось 14 часов (см.
главу 7, абз. 18 данной книги).
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устроили игры и состязания с гонками и музыкой, чтобы у сонмов Аилкина,
примерно равных пяти миллиардам, не было ни одного момента безделья.
Вверх и вперёд двигалось великое плато, направляясь прямиком к Вара-пишанахе.
В глазах необразованного населения Ахура представал величайшим и
искуснейшим из Богов. Один лишь Ануасаж некоторое время стоял пронзённый
разочарованием и досадой, даже надеясь на неудачу в действиях Ехови. И,
наконец, он ушёл бродить, раздражённый и не в духе от всей праведности.
Так было вознесено небесное плато, которое более не называлось Аилкин, но
носило имя Вара-пишанаха, дом Ахуры и его сонмов. Теперь, когда они были
прочно установлены в новом месте, все пришли приветствовать Ахуру. И в это
самое время пришёл посланник от Бога, бывшего с Брамой на материальной
земле, передав через посредника Кпента-армиж следующее указание:
«Во имя Ехови, дай Ахуре престол и корону ради меня и во имя моё, ибо я обещал
ему это!»
К Кпента-армиж сошёл свет, и Ехови молвил чрез неё: «Узри работу руки Моей, о
Ахура, Сын Мой! Из вещества небес делаю Я тебе престол и возвышенную столицу.
И Своими руками свиваю тебе корону. С этого времени ты будешь Моим Богом, и
Я буду пребывать с тобою».
Пока звучали эти слова, пред рукой Кпента-армиж поднимался престол, а над
престолом возникла возвышенная столица, протянувшись за его пределы. И из
вышних небес спустились своды света и цвета, которые в руках Кпента-армиж
приняли форму короны, которая затем увенчала голову Ахуры. И от сонмов
разнёсся всеобщий хвалебный возглас благодарения. Зазвучала музыка семи
миллионов трубачей, а после того, как они немного поиграли, эс’енары запели
СОГЛАСОВАННЫЕ СОНМЫ ЕХОВИ!
Так было основано царство Ехови Вара-пишанаха, где Ахура основал свои
владения, в которых мятеж и раскол были навсегда искоренены. И Кпента-армиж
дала Ахуре тысячу посланников и открыла дорогу в Краошиви. Ахура взошёл на
свой престол, Боги и Богини салютовали ему: «БОГ ВАРА-ПИШАНАХИ», а затем
удалились со своими служителями по своим местам.

Глава 9
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На третий год зари Ехови молвил Кпента-армиж: «Собери служащих из своих
путешествующих сонмов и своих спутников, ступай и посети всех Владык и
Владычиц земли, назначенных тобою. И пусть твои регистраторы составят записи о
делах земли и её небесных царств, дабы можно было унести их и добавить к
библиотекам Нирванианских царств.
И пусть твои сборщики Невест и Женихов приступят к работе в Краошиви, дай им
отеваны, чтобы они также посетили царства твоих Владык и собрали всех ангелов,
готовых к следующему восхождению, и приведи тех в Краошиви для
классификации. В грядущем восхождении предоставь двенадцать аваланз для тех,
кого поднимут в эфирные небеса, для этого раздели их в соответствии с их уровнем
и оценкой, дабы после церемонии женитьбы доставить их в области, подходящие
для их продвижения».
Перед этим Владыки внесли большой вклад в Краошиви, и там уже находилось
более двадцати миллиардов ангелов, способных принять третье возрождение, их
также должным образом классифицировали. Отправление Кпента-армиж в
предстоящее путешествие было важно, поскольку включало выбор следующего
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Бога-преемника земли и небес, который будет находиться на престоле во время её
отсутствия. В это время правящий Бог был на земле с Брамой, поэтому Кпентаармиж отправила к нему посланников, ознакомив его с указаниями Ехови.
Бог ответил через своих посланников так: «Приветствую во имя Ехови Кпентаармиж, дочь Его, Шефиню! Правящий Бог назначает тебя, о Богиня, своей
представительницей для выбора того, кого коронуют по окончании зари». И
Кпента-армиж сразу отправила инспекторов для определения высшего, лучшего и
самого учёного из всех взращённых на земле, способных быть Богом. Шестьдесят
дней её инспекторы занимались этой работой, и вечером шестидесятого дня они
завершили поиск. Выбор пал на Тале (Thale) из Пеолы (Peola), чьё материальное
рождение было пятью тысячами лет ранее.
В материе Тале был землекопом, родился в дух в Юесоне (Yueson) в девяносто лет,
пять лет был эс’яном, тридцать лет работал на фабриках, в яслях — девяносто лет,
пробыл в колледжах сто восемьдесят лет, семьдесят лет был проектировщиком,
исследователем — шестьдесят пять, измерителем — двести лет, взошёл на
эфирийную аираванью и странствовал семьсот лет, вернулся в нижние небеса
земли и в течение тысячи двухсот лет шесть раз подряд был Владыкой, сменив всех
шефов областей земли, был призван Онависсой (Onavissa), Богиней Ни-йи-аг-аг-а
(Ni-yi-ag-ag-ha), для расчистки дорог Ченшайи (Chenshaya) за Чинватом, где
трудился шестьсот лет. Вновь вернулся на землю и в её небеса и служил капитаном
и генералом четыреста лет, служил маршалом семьсот лет под началом четырёх
различных Богов и Владык и для баланса времени путешествовал в качестве
посланника и быстрого посланника. В тысяче уровней он был девятьсот девяносто
девятого. И он знал всю землю и её способности, мог одновременно слышать
миллиард голосов, понимать и отвечать им. Он даже создавал плато. Он знал
атмосферийные небеса, обитаемые и необитаемые, дороги, океаны и области
туманностей, знал восходящее и нисходящее эфи, знал силу в различных кольцах
вихря земли, знал си-ворк-ум1, его времена и места.
Кпента-армиж отправила делегацию из миллиона ангелов дождаться Тале и
привести его к престолу Краошиви, послав их в своём отдельным отеване и под
руководством своего главного маршала с таким указанием:
«Тале из Пеолы, приветствую тебя во имя Ехови, Который приказывает, чтобы ты
немедля прибыл к престолу в Краошиви. Из всех заслуженных в этих небесах ты
первый в списке и назначен Отцом через Его Дочь, Шефиню Хаот-сайти, быть
следующим Богом-преемником. Ты займёшь престол вместо меня, пока я буду
заканчивать свой труд в заре. После чего ты будешь коронован Ехови Богом на
земле и в её небесах!»
Кпента-армиж знала Тале, ибо он триста лет жил в Отаиасе в эфирии, где она десять
тысяч лет была Инспектором. И когда он предстал пред престолом Ехови, Кпентаармиж возрадовалась тому, что может встретиться с ним лично. Тем не менее, она
первой салютовала по званию, сказав:
«Брат мой, приветствую во имя Отца, да будет тебе радость. Ехови призвал тебя к
этому престолу, ты будешь одним из столпов Его вечных храмов. То, что возлагаю
на тебя во имя Отца я, считай, что от Него».
Тале сказал: «Пред Тобой, о Ехови, я преклоняюсь пред Твоими указаниями,
идущими чрез Твою Возвышенную Дочь, Шефиню Хаот-сайти. Я принимаю всё, что
возложено на меня, чтобы взрастить в человеке радость тому, что он создан. Силой

C-vork-um; путь солнечного вихря [солнечной системы].
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Твоей во мне, о Ехови, знаю я, что не потерплю неудачу. Да прибудет свет Твой со
мною!»
Кпента-армиж усилила свет до высшего атмосферийного уровня и сказала Тале:
«Подойди к престолу Ехови, о брат мой, и вознеси руки к Высокому Полдню, что
есть символ высшего света, ибо что солнце для земли и атмосферии, то и Ехови для
души человека и для эфирных миров».
Тале вступил на подножие престола, и маршал встал рядом с ним. Весь Совет занял
свои места, и от эс’енаров донеслась сладкая музыка. Тале повернулся к месту
Высшего Полдня в храме и сложил руки, сказав: «Я в Твоей Воле, о Отец!»
Ехови говорил в свете над головой Кпента-армиж: «Тале, Сын Мой, ты будешь
властвовать над землёй и её небесами двести лет. То, что будешь ты делать, будет
от Меня и Моими действиями. Твоё слово будет Моим словом, твой труд — Моим
трудом. И у тебя будут Владыки и царства и все виды небесных мест, и все они
через тебя будут Моими местами.
И по окончании твоей службы ты воспитаешь себе преемника, достойного тебя и
Меня. Он также будет обладать властью во Мне и в Моих местах и также воспитает
своего преемника, и так далее, до следующей зари дэна. Возрадуйтесь, властвуя.
Мои миры — места наслаждения, веселья, мира, любви, праведности и добрых
дел».
Глас стих, и Кпента-армиж говорила по собственно воле: «Тот, кто коронует тебя,
придёт в конце зари. До того ты будешь властвовать в КРАСНОЙ ШЛЯПЕ в память о
ПИРЕ ЛЬВОВ. Подойди же к Судебному Креслу, брат, я дарую тебе власть во имя
Ехови». И Кпента-армиж собрала из цветных лучей света вещество столь же лёгкое,
как эфи, сделала красную шляпу и возложила её на голову Тале, сказав: «Будь на
престоле в память о Пире Львов, чтобы, благодаря тебе, была я прославлена пред
своими сомами и возрадовалась».
Тале воссел на престол, и Совет явил знак ЛЬВИНАЯ СМЕРТЬ! Тале ответил знаком
ВЛАСТЬ АГНЦА! И Кпента-армиж говорила: «Совет Ехови, услышь мой голос. Я
взрастила нового Бога для своего труда. И ты, о Бог, услышь мой глас. Я передаю
под твою опеку новые владения.
Год буду я посещать Владык и Владычиц в первом плато земли, ибо сейчас это
часть моего труда для Отца. Когда я закончу, я вернусь к ныне правящему Богу
земли, который сейчас с Брамой. И я избавлю его и Браму и вновь вернусь в это
царство, где произойдёт эфирийное восхождение.
Обеспечивай всё соответствующим образом, как делала бы я, находясь здесь.
Сосчитай Невест и Женихов за сто шестьдесят дней и отправь в эфирию быстрых
посланников. В Нирванианские поля и леса в Чан-ас-хоуге (Chan-us-hoag), а затем
через Салкуатку в Хаот-сайти в эфирийном Абароме (Abarom), найди шесть
областей, подходящих для уровней от шестидесяти о девяноста. И пошли за моей
сестрой, Чу-ин-иста (Chue-in-ista), Богиней Оамбую (Oambuyu), прося её избавить
нас».
Сказав это, Кпента-армиж с Оуксом, Си-уа-Гоном и Ха-о-а удалились и, должным
образом покинув Краошиви, спустились в аираванье на нижнее плато и посетили
Владык нижних царств.

Глава 10
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Работа Владык и Владычиц не требовала много труда от Кпента-армиж, ибо они
давно были возвышенными Богами и Богинями в других мирах и хорошо знали
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свои задачи. Но Кпента-армиж отправляла своих глашатаев заранее в каждое
небесное место, а Владыки и Владычицы, в свою очередь, отправляли навстречу
сопровождающих для встречи аираваньи. И когда Шефиня прибывала, её
обычным образом просили оказать честь престолу, и она садилась на все престолы
и лично руководила. И в её присутствии Глас Ехови говорил в Свете пред
собравшимся СОВЕТОМ СОНМОВ, и так в ДУГЕ СПИ-ТА было исполнено то, что ГЛАС
окружил всю землю.
И когда Кпента-армиж собиралась покидать каждое из небесных мест, она всегда
спускалась к подножию престола Владыки и садилась там. Владыки спускались и
брали её руку, говоря: «Восстань, о Богиня, и ступай, Отец зовёт тебя!» А затем она
поднималась и отправлялась к другому Владыке или Владычице, чтобы там
произвести всё то же.
Для всего путешествия Кпента-армиж, кроме многих прочих, взяла с собой три
тысячи ангельских писарей и регистраторов, три тысячи ангельских художников,
три тысячи геологов и минералогов, задачей всех их было составление отчётов о
землях и водах земли и воздухе над ней, это включало в себя и картины.
Ибо Ехови сказал Кпента-армиж: «Составь отчёты о землях, водах и воздухе земли,
включи в них картины всего этого. Сделай две копии, а по окончании зари возьми
их с собой в Мои эфирные миры. Одну копию отнеси в библиотеку Хаот-сайти, а
другую отправь на рассмотрение Гиперийскому Совету (Hyperiis Council)
Объединённых Шефов и Шефинь.
Ибо Гиперийский совет по твоему отчёту определит, что будет хорошо для земли:
изменить ли её курс, или прекратить её существование и разделить; нужны ли ей
а’джи или дэн. И они отправят для этого создателей дорог, или отправят вихри
навстречу её вихрю, чтобы разбить его или управлять им в соответствии с Моим
светом, который будет с ними».
Кроме этого, у Кпента-армиж была тысяча регистраторов, чьей работой было
создание отчётов о царствах Владык, о фабриках, колледжах, яслях, больницах,
адах, если они есть, и узлах, если они есть, а также регистрация уровня и
количества духов в каждом небесном царстве, регистрация земных княжеств,
князей, княгинь и их подданных, их занятия, уровни и оценку длительности их
материальной жизни. Также они должны были зарегистрировать процент духовзнакомцев, пребывающих со смертными, утробцев, друджей, а также ашаров и
асафов, используемые смертными храмы и оракулы, алтари и места поклонения.
И количество И’хинов, всё ещё живущих на земле; количество чистых И’хуанов,
поклоняющихся одному лишь Великому Духу, и уклад друков, у которых всегда
идолы или спасители, и которые склонны к войне.
Кпента-армиж оставалась с каждым из Владык в течение одной полной луны,
четыре четверти, а затем удалялась, посетив все обитаемые места земли и небеса,
покоящиеся на земле. За десять лун она совершила свой труд с Владыками первого
восхождения и наблюдала за тем, как Владыки отправили возвышенных в
Краошиви, для входа во второе восхождение. И её писари и регистраторы также
завершили свой труд.
И Шефиня отправила свою аираванью назад в Краошиви со своими гостями —
Оуксом, Си-уа-Гоном и Ха-о-а. Но сама, на построенном для неё пьедмазре, взяв,
кроме судовых рабочих, десять тысяч служителей, спустилась к самой земле, чтобы
посетить четырёх Богов в четырёх великих областях земли, они пребывали с Уа-та1,
Брамой, Абрамом и По. С каждым из них она провела двенадцать дней, а затем
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отправилась в небесное место Майтрайас, единственное Владычество на земле,
где правил Югсаэсу с тридцатью миллионами. Здесь она также оставалась
двенадцать дней, у жителей были состязания и фестиваль.
После этого Кпента-армиж отбыла в Краошиви, поскольку близился конец зари.

Глава 11
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В Совете Краошиви Глас Ехови пришёл к Кпента-армиж, молвив: «Смотрите же,
восходит время вашего солнца и звёзд на Дорогах Салкуатки. Красная звезда
приближается к полям Абаром. Великий Отесон (Oteson) заполнил низины и русла
Йосауакака (Yosawakak), миллиарды Моих Сыновей и Дочерей увидят Пир Спи-ты.
Услышь своего Создателя, о Кпента-армиж! Расставь же широко столы для моих
сонмов. Так, как ещё не было видано в Хаот-сайти. Пошли за Обэдом, Богом Ойсе;
Гаваини, Богиней Иптора; Абом, Шривером Рив-Синга; Раиси, Богиней Эсдраса;
Уиш-це, Богом Зута; Харавой (Harava), Богом Йон-йона (Yon-yon); Врага-пьет
(Vraga-piet), Богиней Зои (Zoe), и Лу-чунгом (Loo-chung), Богом Атабонасуитчахахахи (Ata-bonaswitchahaha). И пошли за Богами и Богинями равнин
Кно-Чанг (Cnoe-Chang), за Богами и Богинями Дорог Чи-а-уого (Chi-ha-wogo), и за
всеми Богами и Богинями их Нирванианских полей; за Великим Шефом Шу-ло
(Shoo-lo) из Дорог Джини-хассиж (Jini-hassij) и за всеми Богами и Богинями в его
владениях в Моих эфирных мирах.
И вспомни многих Богов и Богинь, и пусть твои спутники, Оукс, Си-уа-Гон и Ха-о-а,
заседают с тобою в Совете, чтобы вспомнить всех Шефов, Шефинь, Шриверов,
Богов и Богинь, кто может обрадоваться этому.
И прикажи им во имя Моё встретиться на Пиру Спи-ты, ибо это впервые в этом
созданном Мной новом мире. Предоставь им путь, дай им место, о Дочь Моя!
Расширь дороги в Мои нижних небесах. Сделай Мой Священный Пир
восхитительным».
Кпента-армиж сказала: «Широки дэны земли, далеки друг от друга и громоздки, о
Отец! Урожаем моим для Тебя, о Ехови, будут более двадцати четырёх
миллиардов! Велика Твоя мудрость в Спи-та, Время до начала четвертных
вознесений — пятьдесят лет1.
Твои Боги и Богини, о Ехови, Твои Шефы и Шефини свяжут эти просторные небеса
цельной дисциплиной. Я отправлю своих быстрых посланников в Твои отдалённые
эфирные миры и приведу на Твой Пир Твоих Сыновей и Дочерей».
Кпента-армиж отправила приглашения по широким небесам далеко за пределы
небес земли, десяткам тысяч возвышенных Сыновей и Дочерей Великого Духа.
Затем она созвала инспекторов и изготовителей столов пред престолом Ехови и
сказала им:
«Близится конец зари. Я дам пир, великий пир. Идите же и изучите земли от
Краошиви до Озёр Учи-лу в эфирии и на всём протяжении пути сделайте полосу в
форме Фете. И дорога Фете должна быть достаточна для прохода двенадцати
аваланз в ряд, а глубина Фете пусть будет равной расстоянию от земли до Чинвата.
Разнесите граничные огни в пределах двенадцати сиосов Абарома (sios of Abarom),
и в высоту окружности Билотоуитчьюна. И пусть огни будут из двух потоков —
уходящие и приходящие, — дабы пищу для пира можно было брать из любой
области, подходящей для высоких уровней.

Т.е. теперь восхождения будут происходить каждые 50 лет.
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И пусть дуга пира окружает всю землю и протянется к поясу Краошиви, а затем
двумя линиями вниз на восток и на запад. И нисходящие линии пусть будут
подобны основанию компаса: одна закреплённая, а одна движущаяся. И свет,
который протянется от дуги по движущейся линии, будет пребывать на спасённых
сонмах Абрама, и пусть находится на его людях, дабы после этого они могли
черпать Свет прямо от престола Отца в Краошиви. И он будет двигаться на запад и
будет наследием света Ехови у Его материальных сыновей и дочерей.
Но линия, что стоит на востоке, пусть будет базовой линией и центром, где свет
Отца сойдёт на спасённых сыновей и дочерей из сонмов Брамы и По. И из-за дуги
Спи-та у них они останутся в своих областях земли.
И для избавления четвертных урожаев пусть в четырёх четвертях — востоке,
западе, севере и юге — находятся высокие выступы дуги».
Ехови молвил чрез Кпента-армиж: «Ибо Я озарю выступы дуги, и Мой новый мир
— земля и её небеса — навечно займёт место в свете Моих Дорог. Дабы никто не
мог понять Меня неверно, видя пред собой Мои примеры.
Смотри же, ребёнку дают один лишь урок в день, молодому — два урока,
взрослому — множество уроков. Так и сразу после сотворения человека Я даю
немного уроков, затем — намного больше уроков в ранние годы расы, но когда
раса достигает полной зрелости, смотри же, Я привожу Свой свет к её ногам, дабы
она брала Мои уроки каждый день.
В один век я отправляю ангелов мёртвых вести человека к знанию Меня и Моих
мест, но когда человек достигает способности думать самостоятельно, Я
устанавливаю Свою дугу Спи-та, она подобна свече в небесной тверди, из которой
Мой Свет нисходит в душу Моих людей без какого-либо переводчика, кроме Моего
Собственного Голоса.
Посему, когда один из моих миров достигает Спи-ты, я прихожу, чтобы избавить их
от князей, княгинь, жрецов и ангелов, и это подобно взрослению сына в доме его
отца, когда он созывает соседей и даёт пир.
Распахни же свои места, о Кпента-армиж! Великая радость в Моих эфирных мирах.
Мои возвышенные Сыновья и Дочери прославят землю и её небеса. Смотри же, Я
провозгласил Себя словами смертных, четверо возвышенных сыновей1 научились
знать своего Отца в небесах».

Глава 12
1

2

1

Кпента-армиж сказала: «Кому дано понять Твои образцы, о Ехови! Кому не понять
твои образы, о Ехови! Ты показал смертным пищу плоти и источник сущности
крови2. Ты создал Свои материальные части как символ получения и отдачи для
тех, кто в Твоих мирах эс, для Своих народов эс, но это не всё. Ты создал яд, чтобы
показать человеку, что то, что не получает и не участвует, есть смерть.
Мудрее всего, о Отец, Ты обеспечил уровни существования для всех Своих
творений: материанину — материальная пища, атмосферианину —

Брама, Абрам, По, Эауата. — Прим. ред. 1882 г.
Вероятно, это относится к виду пищи, которой питается человек: растительная пища сохраняет кровь чистой
и холодной и хороша для сохранения миролюбивости и устремлённости духа, как видно по образцам
травоядных животных. В то время как пища из животных и иной плоти делает кровь нечистой и горячей, а дух
становится соперническим, нетерпеливым, хищническим и т.д., что видно по образцам плотоядных
животных.
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атмосферийная, эфирианину — эфийная. Широко расставил я столы свои, о Ехови.
Твои Боги, Богини и Твои возвышенные Шефы воссядут на Пиршестве Спи-ты».
Шефиня отправила пятьсот тысяч быстрых посланников в области эфирийных
миров близ Дороги Великого Змея. Вниз в атмосферийные области отправила она
десять тысяч посланников к Богам и Владыкам, свои труженикам. Каждому из
своих гостей она дала возможность привести по одному миллиону служителей.
Далее Кпента-армиж отправила послание пятидесяти тысячам строителей
кораблей-стрел в областях Квент-агма в эфирийном Итис, чтобы они готовили
церемониальные подносы и соединительные жезлы, чтобы все миллиарды,
объединившись, могли слышать Глас Ехови с её движущегося престола в
аираванье. Она отправила двенадцать копий в области нижних небес, дабы Весь
Свет пронизал материальную землю.
И теперь, когда её обученные рабочие с опытом в десятки тысяч лет салютовали и
приступили к трудам, Шефиня говорила пред Советом: «Благодаря моей дуге на
земле и в её небесах, Свет нашего Отца навечно останется со смертными и полях
хада. Но, смотрите же, как повзрослевший молодой человек уходит по своей воле
с большими надеждами и самомнением, чтобы столкнуться со множеством неудач
и великой тьмой, так будет и с землёй и её небесами после Спи-ты. Поскольку я
устанавливаю свою дугу в этих небесах и говорю их Богам “Вы свободны!”,
смотрите же, появится большое количество ложных Богов великой силы. И как
молодой человек кичлив и самоуверен, так и атмосферийные Боги верят, что знают
всё, а поэтому приносят великую тьму и несчастья своим царствам и себе самим.
Но свет моей дуги останется и будет расти, как посаженное малое зерно, и со
временем и ангелы, и смертные поймут, что есть лишь Один Весь Свет, самый
центр, по сравнению с Которым все Боги подобны малым диадемам. Как молодой
человек на земле должен получить опыт, чтобы осознать собственную слабость,
так должно даже и Богам этих нижних небес предоставить свободу действий во
славу Ехови и для них самих для окончательного избавления. Посему, начиная с
сего момента, не будет неволи дисциплины Бога и его Владык1. Впредь с этого дня
огонь и вода (в качестве метода принуждения) будут использоваться лишь при
разгоне адов и узлов. Боги и Владыки будут иметь власть в своих областях лишь
благодаря убеждению и примеру на деле.
Как в ранние дни князь правит жезлом и тираническими законами, и как в более
зрелые века он и его армии дают путь силе, заложенной в людях, так и моя дуга
будет передачей нижних небес и земли под ними под их собственную опеку. Но
моя дуга, которая есть основание вышних небес Отца в нижних небесах, будет
стоять вечно.
Теперь я отправляюсь в своей аираванье в путь к земле, чтобы принять и доставить
четырёх своих Богов: Оса, Вишну, Йиму и Эла-элиа, Бога-Шефа».
Сказав это, Кпента-армиж спустилась к подножию престола Ехови, и свет снизошёл
на Тале, он встал с престола и спустился, взяв её за руку, сказав: «Поднимись,
Богиня, и услышь Глас своего Отца, Создателя и Правителя! Смотри же, твой труд
на земле почти окончен. Поскольку ты была непреклонной, Я обрёл почёт в тебе,
Дочь Моя.
В то время, когда ты будешь избавлять Моих Богов, смотри же, Я буду с тобой, и
что бы ты ни пожелала от Меня, Я дарую тебе. Мои Сыновья и Дочери примут
сонмы посетителей из вышних небес и предоставят им места на пиру. А Мои
Невесты и Женихи и Мои трубачи провозгласят Меня в Моих работах от

Т.е. Богов и Владык не будут заставлять следовать дисциплине.
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поверхности земли до самых дальних мест Салкуатки. Да, Мои создатели Света
установят опору Моего священного огня на престоле Краошиви, и подножие опоры
пронзит землю в землях Винд’ю, чтобы принять и избавить Моего Сына, Браму.
Иди же, Шефиня, Святая Великой Мудрости и Силы, это Голос твоего Отца!».
Кпента-армиж встала в стороне, а затем сказала: «Вам, мои любимые спутники,
Оукс, Си-уа-Гон, Ха-о-а: когда опора света Отца спустится на землю, поспешите ко
мне на моём огненном корабле-стреле, ибо для нас это будет сигналом о часе,
когда я подниму своих Богов с материальной земли. И я открою землю и приведу
тела моего сына Брамы и его жены Ю-тив (Yu-tiv), чей младший сын несёт зачатки
Осирианского закона. И здесь соберутся сонмы десяти моих Владык, и я
представлю им ради их преемников исполнение законов Дива».
Её спутники ответили: «В мудрости и силе Ехови, мы будем здесь».

Глава 13
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Свет Ехови распространился по Хаот-сайти и прошёл по пути Салкуатка в эфирии,
протянувшись от Орианских Берегов Лу-че-уана (Loo-che-wan) до Оиксанских Вех
Очесу. Перепутие — Чи-э-уа-чонг (Chi-ea-wha-chong) и равнины Ша-тумац (Shatumatz) — было подобно морям и мирам искрящегося огня. И в пронизывающем
свете давние Боги миллионов лет спешили в восхитительном величестве, чтобы
ответить молитвам Кпента-армиж.
И над землёй и её небесами, дальше, чем Чинват, поднялась дуга в форме
трезубца, широкая, как мир. Она была из мерцающего света бесчисленных лучей
эфи, похожих на дрожание воздуха в летний день, которое видят смертные, но эфи
было всех цветов, оттенков и полутонов, отражающим и сияющим, отдельная
чистая душа всего, само дыхание Ехови. Это было начало формы дуги Спи-та,
приведение земли и её небес в новое состояние. Передача, дарование её самой
себе, утверждённое церемонией празднества для Богов и Богинь соседних сотен
миллионов миль вокруг!
Тем временем их возвышенная спутница, Кпента-армиж, известная и любимая в
сотнях эфирных миров, была внизу, на земле, закладывая краеугольный камень
для вечного царства Ехови, на который вскоре падёт луч огня из дуги Спита, пир
для чистой Шефини, которая четыре года жила на грубой пище нижних небес!
И Брамы, долго учившегося смотреть на Ехови, коснулась рука Бессмертного Света,
поскольку его жена поднялась вверх, направив его взор на сферы среди Богов и
Богинь, бесчисленное число которых царственно принимало её дух. Наблюдая за
величественным действом, великий человек вышел душой, оставив своё
материальное тело лежащим на земле. И Кпента-армиж и Бог взяли его, приняли
душу Брамы и, повинуясь священной цели, три дня были с ним в священном круге
со смертными.
А на четвёртый Шефиня дала сигнал своим быстрым посланникам, и они касались
потоков, пока те не прошли высоко над вихрем земли, где находились Боги
эфирии, закрепившие волну эфи, протянув надо всем великую дугу.
Это был сигнал для луча света, смертные имеют слабое и упрощённое
представление о нём по электрическим потокам, безжалостно и безрассудно
разрывающим всё. Поток эфи не столь мал и бессмыслен, но могуч и является
приспособлением фонтана Всей Силы Ехови. Он умело направляется
возвышенными ангелами с опытом в миллионы лет, которые хорошо знают, какие
молитвы заслуживают ответа из Бессмертных сфер.
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Имя Кпента-армиж, слово и мудрость давно едины с серьёзными работами во
многих мирах, и её натренированная мысль невероятно сонастроена с замыслом
Создателя и сохраняется в согласии как с эфийным основанием каждого из мест,
так и с управлением тысяч Богов и Богинь.
И когда выстрелил сигнал, и из-за пределов Чинвата луч света стал пронзать вихрь
земли, двигаясь к Краошиви, это также стало сигналом для Оукса, Си-уа-Гона и Хао-а устремиться к своему кораблю-стреле и на полной скорости лететь к Кпентаармиж, что они и сделали, мелькнув вспышкой света, ведя и направляя свет Ехови
к могилам Брамы и Ю-тив1.
Когда, стоя у своего корабля, Кпента-армиж увидела, что нисходит луч, она
устремилась к центру круга. Указывая рукой на могилы, она сказала: «Там, о Ехови!
Выйди, о земля! Земля, во имя Ехови! Приказываю Я!»
И разряд молнии пронзил недавно потревоженную землю, наполненную слезами
смертных, а поэтому восприимчивую к душевному потоку. И как дуновение ветра
унесёт горстку перьев, так и свет, по мановению руки Кпента-армиж, сдул землю и
поднял похороненные тела двоих мёртвых возлюбленных — Брамы и Ю-тив — и
провёл их вместе пред собравшимися смертными, рука об руку, нетронутыми и
вновь оживлёнными, преодолевшими смерть.
Тогда говорил Хог, младший сын, Осирианин по вере. Видя воскресшие тела, он
говорил: «Это так, это так! Сам Брама! И Ю-тив! Мои отец и мать!»
Великий Брама, оживший в руках Кпента-армиж и руках Бога, сказал несколько
слов с престола Ехови своим любящим сыновьям и собравшимся смертным и
полностью ушёл. Кпента-армиж ухватила изгибы луча света, как смертный мог бы
схватить канаты и ванты игрушечного корабля и, бережно обернув земные части
Брамы и Ю-тив, привела свой корабль в движение, загребая эфирийные потоки из
вышних небес.
Поведя рукой, она дала условленный сигнал для великих работников в дугетрезубце сверху, запустился обмен потоками движущегося огня, поднимая
эфирийные сонмы вместе с телами Брамы и Ю-тив, которые были эфиризированы,
не пролетев и мили. Они растворились и исчезли, а души двух милых любимых
покоились в знании и общности с миллионами Сыновей и Дочерей Ехови, быстро
продвигающихся к Краошиви.
Работа Кпента-армиж была завершена. В дуге света и товарищества равных ей
начался пир, и миллиарды в согласии воссели за столы длиной в миллионы миль,
чтобы вкусить душевную пищу, принесённую дальше чем из-за тысячи миров.
Тем временем, чтобы закончить свои дела, Бог продолжил править на престоле
Краошиви. Как раз вовремя, чтобы принять двенадцать аваланз, отправленных с
фабрик Юкоутов (Yuckowts’ factories) в Абароме в эфирии, которые
предназначались для приёма во имя Ехови двадцати четырёх миллиардов Невест
и Женихов, которые должны были получить степень третьего возрождения,
подняться за пределы земного вихря и освободиться в эфирийских сферах Хаотсайти.
Чу-ин-иста, Богиня Оамбую, главнокомандующая флота, извещённая о количестве
посвящаемых, приготовила двенадцать тысяч колец, по тысяче для каждой
аваланзы. И флот, в свою очередь, был выстроен кольцом, и кольцо было
достаточно широким, чтобы окружить священную столицу и престол в Краошиви,
и когда оно опустилось на своё место, Бог, его служащие и Священный Совет небес
и земли, теперь включавший тридцать миллионов членов, были в центре,

Их история — в следующей книге. — Прим. пер.
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окружённые зрителями. Со всех сторон, насколько хватало глаз, стояли Невесты и
Женихи Ехови, одетые в безупречно белое, бесстрашные пред Светом и
церемониями.
Когда приземлился флот, Чу-ин-иста, командующая, подошла с востока, лицом к
лицу с Богом на престоле. Она сказала: «Твой голос, о Бог, воззвал к имени Ехови.
Смотри же я, Дочь Его, послана Им узнать твою волю и Святые Желания».
Бог сказал: «Смотри же, я Его Сын! Ты моя Сестра! Услышь же меня во имя нашего
Отца. Здесь у меня урожай в двадцать четыре миллиарда ангелов, чистых и святых,
приведённых с земли для освобождённых небес Ехови».
Чу-ин-иста сказала: «Пусть же ответят мне во имя Его, дабы я увидела, что их
мудрости и силы достаточно, чтобы обитать во Всей Чистоте. Мой Отец и я едины.
Мои сонмы пересекли Нирванианские пастбища, они более не питаются
веществом, поднимающимся снизу, но лишь Светом, исходящим из эфирных
миров сверху».
Бог сказал: «Я знаю, Ты обеспечил для меня, Ехови!»
Затем сонмы Невест и Женихов ответили: «По Вере знаю я, что буду в безопасности
в Твоих царствах, о Ехови. Возьми меня в свои освобождённые миры, дай мне
свободу действий, силу и мудрость для более великих дел».
И вся церемония продолжилась обычным для третьего возрождения образом и
была засвидетельствована Кпента-армиж и другими Шефинями и Шефами сверху,
бывшими на пиру дуги Спи-та. Когда она завершилась, Бог сказал: «О Ехови, дай
мне короны для Твоих Сыновей и Дочерей, Невест и Женихов для Твоих эфирных
миров!» И Кпента-армиж и её сонмы ниспустили двадцать четыре миллиарда
корон и возложили их на головы Невест и Женихов Ехови.
Бог повернулся к Тале, который должен был стать его преемником на следующие
двести лет. Бог сказал: «Во имя Ехови я дарую тебе корону земли и её небес. И я
также дарую тебе треугольник, знак этих областей, инкуа1 и трезубец. Последний
— нов в этих мирах, он символизирует дугу Спи-та. Трезубец обозначает Три Света:
Ехови, Его Сына, Бога, и Звезду в душе смертного, знак возрождения».
Тале сказал: «Во имя Твоё, о Ехови, я буду Богом земли и её небес до следующего
подъёма дэна! Будь со мной, о Отец!»
И тот, кто был Богом, возложил корону и драгоценности на Тале, сказав: «Славься,
о Бог земли и небес!»
Так закончились церемонии. Тот, кто был Богом, спустился к подножию престола и
сел, а Бог (Тале) спустился и взял его за руку, сказав: «Поднимись, о Бог, и ступай!»
И тот поднялся и приготовился к отправлению, ибо церемонии уже длились один
полный день.
Кпента-армиж, видя, что всё завершилось, дала знак сонмам для закрытия
фестиваля и на своей аираванье прошла над флотом и дала Чу-ин-исте указания и
знак, по которому началось восхождение. Десятки миллиардов ангелов заняли
свои места. Музыка эс’енаров и трубачей звучала и отражалась эхом,
распространявшись на сотни миров.
Флот поднимался вверх, а вниз летел дождь из цветов и ароматов для тех, кто
остался. Всё выше поднимался великий мир огней, выше и выше, пока, наконец,
не пересёк границу земного вихря, Чинват.
КОНЕЦ КНИГИ КПЕНТА-АРМИЖ, ДОЧЕРИ ЕХОВИ

1

См. Книгу Фрагапатти, главу 43, Рисунок 4 [Фр.43].

Рисунок 39. Аноад. Си’ворк’ам (C’vork’um) и А’хисс’а-Материй (A’hiss’a-Corpor) [Великий Змий],
охватывающий девять фаланг. Первый из периодов Спи-та. Земля, 3 = 765744. Гитче (Gitche), 86. Хем (Hem),
11. Вход в Хайрим (Hyrim), 6000 лет

Первая Книга Бога
Одновременна Книге Кпента-армиж, Дочери Ехови. Поскольку та — о вышних небесах,
то Первая Книга Бога — о нижних небесах и земле в то же самое время. Эта книга во
всей полноте рассматривает четырёх великих, избранных Богом: По из Иаффет,
вдохновлённого Богом Йимой, Браму из Винд’ю, вдохновлённого Богом Дивом, Абрама из
Пар’си’э, а затем из Арабин’и, вдохновлённого Богом Вишну, и Эа-уа-ту из Северной
Гуатамы, вдохновлённого Богом Осом. Их вдохновения были в одно и то же время,
известное в небесных царствах как время дуги Спи-та. Четверо этих Богов были
главными Богами Дива в те дни. Ха’чью (Ha’chue) был Главным Дивом.

Глава 1
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Создатель творений! Тот, из Кого все голоса! Подобием Кого является всё! От Него
и в Нём эти речи, произнесённые Его Богами, Владыками, возвышенными
ангелами и смертными.
В чью власть дал Он землю во славу Ехови, Чей Бог пришёл, прошёл и говорил с
теми, кого готовили к избавлению Его избранных.
Четырём сохранённым областям земли дал Он четырёх Сыновей священного света
и силы для голоса Бога и его Владык.
По из Иаффет, Абрам из Арабин’и, Брама из Винд’ю, Эауата из Гуатамы. Их записи
вечны на земле, они есть свидетельство того, что эти люди были взращены Отцом
ради Его величия и для избавления человека.

Глава 2
Первая Китайская Библия; от По, Иесу1
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Вот поколения Линии Света со времени Заратустры:
Шу Са (Shu Sa), Гуан (Gwan), Лу (Loo), Сам (Sam), Ди Жо (Dhi Jo), Уи (Wee), Хим (Him),
Гоу (Gow), Си (See), Уинг (Wing), Хи Уэн (He Wen), Це Конг (Tse Kong), Лам Не (Ne),
Му Йоу Тин (Moo Yow Tine), Луц (Luts), Химе (Hime), Май Се (Mai Se), Хонг (Hong), Ги
(Ghee), Уан Ги (Wan Ghee), Це Лу (Tse Loo), следовавшие друг за другом.
Все упомянутые были видящими и пророками Бога (Света), обладали Гласом с
самого детства, и каждый, в свою очередь, был щитом и хранителем избранных
Бога (Веристов).
Бог (Свет)2 сказал: «Смотрите же, с Це Лу Глас был потерян, но я громко воззвал по
всей земле, и Свет разошёлся повсюду.
И явилась женщина из Че Сонга (Che Song), её звали Ха-се (Ha-se), И’хинка, через
неё Глас был восстановлен.
У Ха-се было семь сыновей и семь дочерей, все они слышали Глас и видели Свет.

Iesu; «иесу» значит «без греха» или «тот, кто поднялся над грехом». Соответственно «иесу» — это человек,
движущийся в свете. «Иесу» также значит «отсутствие земных желаний ради них самих» и обозначает
«отсутствие сексуальных желаний». Иными словами, «иесу» также может относиться к человеку,
рождённому без определённого пола или очень близко к этому, т.е. не являющемуся ни мальчиком, ни
девочкой по половым признакам, ввиду того, что они либо неразличимы, либо недостаточно различимы изза недоразвитости, примерно как у различных фруктов без семян имеются неразвившиеся семена. Ввиду
этого тот, кто был рождён иесу, неспособен естественным образом породить потомка, как это было с По.
2
В древнекитайском слово «Свет» иногда было по смыслу равно нашему слову «Бог», а иногда — «Ехови»
(Создатель), так же, как христиане, а иногда и иудеи, не проводят различия между словами «Бог» и «Ехови».
— Прим. ред. 1882 г.
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И Бог разделил четырнадцать сыновей и дочерей и отправил их разными путями.
Вот племена, возникшие от них: Кинг (King), Си (Si), Гуи (Gwe), Лу (Loo), Хи-Га (HiGah), Хи-се-Гуа (Hi-se-Gua), Йо (Yo), Ха Фунг (Ha Fung), Не (Ne), Хи Лам (Hi Lam),
Се’инг (Se’ing), Ют Ло (Yuth Lo), Жон (Jon), Йинг’е (Ying’e) и Хо Лун Гоу (Ho Lun Gow).
Из линии Ха Фунг произошли Энам-жо (Enam-jo) и Зи’зу (Ze’zoo) (наполовину
И’хин). Из Йинг’е произошли Но’е (No’e) и Йу Лайм (Yu Laim), а также Ю’це (Yu’tse)
и Хи-а (He-ah). И Бог приказал Хи-анам жить на юге, и они жили.
Из линии Кинг произошли Уи Йа-хо (We Yah-Ho). Они жили на севере и были близки
с Фо-Сим (Foe-Sim), бывшими И’хуанами по крови и последователями закона
Заратустры под именем Са Син (Sa Sin), у них были раб’ба, которых они называли
«ба», как и сейчас.
Из племён Фо-Сим произошли Хан. А из Уи Йа-хо — Хай (Hi) и Те-Уинг’е (Te-Wing’e),
оба племени обладали Светом и Гласом.
И все северные регионы Иаффет жили в мире и счастье.
И Бог посмотрел на них и благословил их во всём.
Тем не менее, случилось, что племена Хан забыли заповеди Бога, и среди них
поднялся могучий вождь Ле Хан, восстановивший Осирианское учение о том, что
материальное знание должно быть выше закона Ормазда.
Хан захватил центральный престол Иаффет, назвав себя ХАНОМ, КНЯЗЕМ СОЛНЦА. И он
обратился к получению знания и насаждал знание среди людей.
Хан издал следующий указ: «Хан, Князь Солнца! Смотрите же, есть одно солнце и
его спутники. Будет одно лишь княжество со сторонниками.
Смотрите же, я князь-солнце! Я уберу все иные учения и знания. Да склонится же
весь мир предо мною!»
Хана спросили: «Не должен ли человек поклоняться Невидимому?» Он ответил:
«Лучше поклоняться камню, который можно видеть».
Хан сказал: «Не поклоняйтесь, используя слова, но делайте дела; не поклоняйтесь
с молитвами, но поступайте праведно. Что есть молитва, как не плач о собственной
слабости?
Если есть Невидимый Свет, Он будет поступать по-Своему. Какой прок молиться
Ему? Обряды и церемонии, обращённые к Нему — выражение глупости. Обряды и
церемонии, посвящённые предкам, простительны. Если их души продолжают
существовать, обряды и церемонии доставят им удовольствие».
И Хан упразднил поклонение Ехови (Свету), Его Богам и Владыкам.
Бог посмотрел со своего священного холма в небесах и сказал: «Хорошо. Пусть у
Хана будет власть. Смотрите же, он приводит в восторг толпу своим новым
учением, забывая, что оно было проверено тысячи лет назад».
Бог пророчествовал через своего пророка Зе-уинга, говоря: «Услышь меня, о Хан, и
вы, люди всего мира. Я пророчу по Гласу и Свету. Я знаю, что мои слова истинны:
по словам изгибается душа1. Если не молиться Невидимому, то Невидимое
забудется. Если упразднить обряды и церемонии Богам, Боги будут забыты.
Человек вознесётся в самомнении против Создателя, говоря: “Узри меня, я высшее
из всего; мои суждения — величайшая из мудростей”. И людские племена будут
стремиться устанавливать мнения в качестве фундаментальных учений. На народы
обрушится война и разрушение!»
Хан не внял пророчеству Бога. Он основал то, что называлось ПЕРВОЙ ИМПЕРИЕЙ ХАН
и распространилось по всей земле Иаффет радиально.

Т.е. слова оформляют направление и склонность души.
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И из-за законов Хана начались великие гонения на Веристов, тех, кто поклонялся
Ехови (Свету).
Хан сказал: «Проверяйте их по еде, что они едят. И кто откажется есть рыбу или
плоть, тот умрёт. И будет отказано в снисхождении суда тому мужчине и той
женщине, которые почитают священной жизнь коровы, лошади, собаки и любого
животного на земле, в водах земли или в воздухе над ней».
И Веристы, последователи закона Заратустры, были вне закона, их пытали и
убивали везде, где обнаруживали. И пророчество Зе-уинга исполнилось.
Бог сказал: «Смотрите же, они не только забыли Создателя и отвергли Его Личность
на словах, но также и поведением. Ибо они более не чтут священным ничего, что
создал Он живым».

Глава 3
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От Зе-уинга Бог семь поколений взращивал пророков. Зе-уинг породил До Це (Do
Tse), который породил Йина (Yin), породившего Хи Не (Hi Ne), который породил Лан
Си’анга (Lan Se’ang), породившего Ди Хсотч’е (Dhi Hsotch’e), который породил Хо
Лона (Ho Lo), у которого родился По (Po), бывший иесу от рождения.
Когда По был ещё очень молод, к нему пришёл голос Бога, сказав: «Будь верен
учению предков, не ешь ни рыбы, ни плоти; твой Бог не только сохранит тебя в
живых, но ты также соберёшь вместе разобщённые племена Заратустрийцев и
заново упрочишь их в этой великой земле».
В те дни многие Заратустрийцы соблюдали безбрачие. Князь увидел, что его народ
сократился от войны, и издал указ против безбрачия, приказав всем мужчинам
жениться, а всем женщинам — рожать, иначе им грозит смерть.
Когда По вырос, Бог сказал ему: «Смотри же, ты не сможешь исполнить закон,
поскольку ты родился иесу. Но я приведу тебе жену такую же, как ты сам, которая
также бесплодна, но вы будете благословлены тремя детьми, назови их Уан-ле
(Wan-le), Тоган (Toghan) и Це Лу (Tse Loo)».
И случилось так, что женщина Хонг Ге с тремя приёмными детьми сбежала от
тирании Ди’Уана, направившись в южные племена ХиСиГуа (HiSeeGua), Йо (Yo) и
Гуан Гун (Gwan Goon). И По женился на ней и назвал её А Т’доу Жи (Ah T’dowh Jee).
По было двадцать лет, когда он женился. Со своей женой и тремя детьми он
отправился в страну Хенг’а Ди (Heng’a Di), название которой обозначало «братская
страна», и работал, мня лён и коноплю1.
И Бог явился к По, спросив: «Какова сила твоей верности Всему Высшему Свету?»
По ответил: «Я повинуюсь Ему во всём».
Бог спросил: «Принесёшь ли ты в жертву троих сыновей своих, если будет то
приказано Создателем?»
По сказал: «Они принадлежат Создателю, не мне. Как посмею я принести в жертву
то, что принадлежит другому?»
Бог сказал: «Ты мудр, ты знаешь закон Ормазда».
По спросил: «Кто ты? Кто приходит неслышно и задаёт вопросы?»
Бог ответил: «Навести Хи Сейанга (Hi Seiang), философа, и спроси его».
Хи Сейанг был управителем южной провинции Хенг’а Ди, а также был великим
учёным.

Коноплю и лён мнут (колотят стебли) для отделения мякоти от волокон. Из волокон льна и конопли
изготавливается одежда, покрывала, верёвки и прочее.
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По пришёл к нему и вопрошал его: «Что это, задающее вопросы? Почему мы
постоянно спрашиваем себя и отвечаем?»
Хи Сейанг ответил: «Не два ли “я” в нас? Не разговариваем ли мы сами с собой, как
два “я”?»
По спросил: «Какое же из “я” главное: то, что вечно вопрошает, или то, что вечно
отвечает?»
Управитель ответил: «То, что задаёт вопросы, должно быть главенствующим “я”».
По спросил: «Кто это?»
Хи сказал: «Это ничто, это что-то». По ответил: «Мне кажется, что эти два “я” — две
разные личности. Одна принадлежит плоти, а другая — Создателю. Поскольку это
вопрошающее “я” — то же, что видит и слышит Богов и ангелов».
Хи удивился: «Что ты сказал? Бог и ангелы?»
По ответил: «Бог и ангелы».
На что управитель возразил: «Ты тоже игнорируешь закон?»
По сказал: «Я вижу, что вижу, я слышу, что слышу. Что-то внешнее по отношению к
нам создало нас и управляет нами».
Управитель сказал: «Не очистили ли мы мир от предрассудков? Почему ты
прибегаешь к учениям тёмных веков? Говорю тебе, во всей вселенной есть лишь
две вещи: невидимые небеса и материальные миры, парящие в них. Их действие
и противодействие по отношению друг к другу производит то, что мы называем
жизнью, и это всего лишь начинающееся и прекращающееся бурление, этому есть
конец1, законы истинны. Хан сделал доброе дело, упразднив учения древних».
Пока они говорили, Бог послал в стоящий неподалёку куст огненную вспышку, и из
пламени заговорил голос: «Кто же, по-твоему, я? Ибо истинно, что я есть!»
Управитель увидел свет, увидел, что куст не сгорает, и также услышал голос. Но Бог
позволил ему быть твёрдым сердцем, и Хи сказал: «Смотри же, ты являешься ко
мне, зная, что я философ, и накладываешь чары на куст, как маг. Я освоил тысячи
книг и известен как великий учёный. Ты оскорбил меня».
По сказал: «Почему ты обвиняешь меня? Я с таким же правом могу обвинить и тебя
в наложении заклятия. Я не накладывал его».
Вновь Бог явился и говорил: «Не обвиняй это сына моего, По. Трудись с ним.
Смотри же, я даю в твоё распоряжение страну Фе (Feh), поскольку в эту минуту Му
Гуон (Moo Gwon) умер. Племена Ганов (Ghan) соберутся в Фе и Хенг’а Ди».
Хи Сейанг, управитель, поразился словам Света и отправил прислужника, чтобы
удостовериться, мёртв ли Му Гуон. Оказалось, что это было правдой, расстояние
же между ними было в день пути в каждую сторону.

Глава 4
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Хи Сейанг, управитель, послал за А Сином (Ah Sin), чтобы тот явился для изучения
природы По. И когда все трое собрались вместе, Бог написал на песке слово ТЭ-ИН
(Te-in), и оно было подобно пламени огня, пронзившего землю.
По сказал: «С этого момента “Тэ-ин” станет названием племён, верящих лишь в
Создателя, поскольку это Он написал это».
А Син спросил: «Как отличить то, что написано духами мёртвых, от того, что
написано Создателем?»
По ответил: «Свет приходить в свете; тьма приходит во тьме».
Хи Сейанг спросил: «Ты утверждаешь, что можешь видеть ангелов и Богов?»

Конец жизни, конец любой философии, конец личности.
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По ответил: «Я вижу ангелов, но Богов видеть не могу. Ангелы — как мы, Боги же
— словно пламя огня».
Пока они так общались, над головой По возник свет в форме треугольника, слово
Тэ-ин было написано на сторонах треугольника.
Управитель сказал: «Что это обозначает?» Под влиянием света Бога По сказал:
«Называйте меня Тэ-ин, я — Отец (раб-ба или ба) всего живого. Я пишу на песке и
говорю устами Моих видящих и пророков. Тот, кого вы называете По — Мой Сын,
рождённый для избавления Моих избранных из закрепощения Хана и его
приспешников (под-княжеств).
Смотрите же, мои люди в тюрьмах, их пытают, преследуют, с ними жестоко
обращаются. А с ваших княжеств взимается подать для величия Хана в его
неправедных делах.
Сделайте и себе треугольники, встаньте на мою сторону, и я избавлю также и ваши
княжества».
И Хи Сейанг, и А Син искали повода, чтобы сбросить ярмо империи Хана, и жадно
внимали инструкциям По и Голоса (Тэ-ин).
Для того, чтобы через По узнать о Боге, тайнах земли и небес и особенно о великой
монархии, созвали учёных этих провинций.
Когда эти Советы собрались, Бог направил на По свет, который увидели все. И
слова, произнесённые По, были названы СЛОВАМИ БОГА (Vede’or). Мудрость Бога
изучали слово за словом, повторяя снова и снова (до запоминания), что назвалось
ИЗУЧЕНИЕ РТОМ, в отличие от изучения по книгам и скрижалям.
Бог сказал: «Великие испытания выпадут моим людям. Князья будут стремиться
уничтожить учение Твоего Владыки Бога (Тэ-ин).
Посему не записывай и не вырезай мои слова, пока я не приду судить мир».
Вот же священные законы, данные Богом (Тэ-ин) через По:
Стремись порождать потомков, которые станут славой твоему Создателю.
Не женись по побуждению зверя (животной природы человека)1, но учитывай
собственный дух и дух супруга.
Не закрывайся в безбрачии, но множься и украшай землю.
Твой Создатель обеспечил молоко для младенца, но с появлением зубов дай им
работу.
Питай дитя в соответствии с законом Ормазда. Чтобы сделать его воином, дай ему
рыбу и плоть. Чтобы сделать его спокойным, сильным и восприимчивым, помни о
верблюде и быке, питающихся травами, что растут на земле2.
Не-гуон (Ne-gwon) спросил: «Не было ли безбрачие высшим из законов? Не
является ли оно таковым сейчас?»
Бог сказал: «Есть время всему. Во времена Заратустры безбрачие было первым из
законов. В те дни человек не был готов к законам Бога. Хоть вы и не должны
говорить, что один закон выше другого.
Полнота земного знания требует женитьбы, хоть после смерти закрепощение и
привязывает дух к его потомкам на шесть поколений. В безбрачии душа человека

Плотское желание; побуждение плоти.
Те, кто был с Тэ-ином, отрекались от первого и предавались второму, питаясь растительной пищей.
Необходимо помнить, что здесь приводится закон Ормазда. Обратите внимание, что и закон Заратустры, и
закон И’хуа’Мазды через Дива определяют для смертных Веристов растительное питание. (О разнице между
типами законов см. Книгу Божественности, гл. 1, абз. 17-37 [Бож 1:17-37].)
2

26

27

28

29

не привязана после смерти (любовью, питаемой к своим детям) обитать на земле
или близ неё, и он может быстро подняться в рай1.
Пусть не женятся и не порождают потомков слабые (от болезни, хронической
немощи) мужчины или женщины, калечные, слепые, глухие, с язвами или со
скрытыми болезнями. И пусть никто не печалится из-за этого, поскольку это завет
Отца, что его раса человека будет освобождена с земли.
Свято храните язык Пан. И эти святые слова мои не будут даны на каком-то ином
языке, пока моё время не завершится на земле.
Пусть ваши сыновья в возрасте одиннадцати и дочери в возрасте девяти лет
начинают изучать максимы. И в это время они будут посвящены Создателю и
приведены к Его службе. И вот часть шестого закона: общественные учителя
должны быть в безбрачии. Дети, которые решат, что станут учителями, жрецами
или жрицами, пусть примут обет безбрачия. Ибо такие вступают в брак с Великим
Духом. И они будут словно Боги и Богини, не испытывая к какому-то одному
человеку любви большей, чем к другому.
Помните, что те, кто женится, избраны Ормаздом воспитывать отпрысков во славу
небес и земли. Пусть живут в мире, любви и гармонии.
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Мудрые пусть правят глупыми, но лишь для того, чтобы воспитывать их.
Богатые пусть разделяют свои богатства во благо города.
Бедные пусть уважают богатых и советуются с ними.
Смотрите же, я дал своим людям множество даров: женщине — кормить грудью,
очень сильному мужчине — носить тяжести, мудрому — надзирать за городом,
учёному — объяснять древнее, пророку — слышать мой голос, магу — слышать
голоса ангелов, врачу — лечить больных, каждому дал я хорошие дары.
Не возжелай даров иного человека, но будь мудр в раскрытии собственных и
используй их во благо города.
И не возжелай богатств другого и ничего, что принадлежит ему. Отличается ли
богатый от сторожевого пса? Смотри же, он отвечает за то, исполняет ли мои
заповеди.
Я требую от человека в соответствии с его дарами: что может он сделать для людей
города.
Для бедного мои взыскания легче, чем соломинка для верблюда.
Невежественным и детям я предоставил мудрых и богатых, словно Богов, для
воспитания. Как они служат им, так я благословлю их за их труд.
То, что делают они в материи для восхождения тех, кто под ними, тем отвечу я им
в духе в моих восхождениях в небесах.
Женитесь лишь раз и не ищите иного партнёра всю остальную жизнь.
Муж пусть будет главой дома, но когда его нет, главной пусть будет жена.
Я создал семь каст для избранных: первая — пророки, вторая — те, кто высокого
происхождения, третья — раб’ба и жрецы, четвёртая — монахини (spe-e-su), пятая
— врачи, шестая — богатые, седьмая — беднейшие.
Каждая из каст пусть будет сама по себе. Все они значимы для меня и все ра́вно
мои дети.
Не убивай для еды ничего, что дышит дыханием жизни.

Т.е. любовь привяжет человека к его ребёнку и всем потомкам до шестого поколения после него самого
(около двухсот лет, 6×33 года). Жизнь в безбрачии значит отсутствие детей, а значит, нет и привязанности.
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Люби искать Создателя во всём на земле и в земле, в водах и воздухе над землёй.
Люби искать в ближнем добро и прощай всё зло в нём.
Свято чти дни Бога и дай всем людям возрадоваться замечательным творениям
твоего Создателя.
Повинуйся пророку твоего Бога; повинуйся отцу (раб’ба) города. Затем чти своего
отца и свою мать, уважай деда и бабушку.
Помни, что все люди равны в доме (храме) Бога. Ибо как смерть положит высокого
и низкого рядом, таков и ранг моих людей в доме, что построил я.
Уважай мнение каждого, ибо каждый может ошибаться.
Лишь немного говори о себе или о том, что твоё, ибо у остальных также есть
история.
Стань совместим с другими во всей праведности.

Глава 6
О городах и управлении
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Чтобы заново установить закон Заратустры, в самом большем из городов не
должно быть больше двух тысяч душ, а в меньшем — десять семей. Если только
они не в безбрачии. Тогда город может быть величиной лишь в восемь душ с
одним раб’ба или жрецом.
Лучший и учёнейший человек, живущий в безбрачии, пусть будет жрецом и
властителем города. И грехи людей города — его забота. Но если это большой
город, он может выбрать одного или не более шести жрецов для управления
вместе с ним. В таком случае грехи города — их забота.
Когда имеется дело, пусть жрец призовёт тех, кто будет говорить по нему, а когда
все выскажутся, пусть он постановит по своему высшему свету, и это будет
законом, не подлежащим отмене, кроме как самим жрецом.
Для управителя, главного жреца, будет законно перед смертью отменить все свои
законы, дабы его последователь мог создать собственные законы, поскольку
первый не сможет вернуться и отменить.
Но касательно законов, которые управитель или главный жрец издаёт во время
своего правления городом и всеми людьми, которыми он правил в своей жизни,
— он ответственен за них в этом мире и в следующем. Ибо если жрец или
управитель издаёт закон от тьмы, и его люди живут по этому закону, то их люди
будут во тьме в следующем мире по его вине, и он ответит пред ними в мире душ
за то, что сделал в этом.
В случаях, когда для производства меди, или железа, или чего-то ещё требуется
более двух тысяч человек, пусть будет ещё один город с расстоянием в пять ширин
первого между городами. И правление первого путь будет подобно правлению
второго. Но ни в коем случае не должно быть в одной стране четырёх городов
рядом.
Не нанимайте и не нанимайтесь ни среди своих, ни среди княжьих людей. И да не
будет у вас ни слуг, ни хозяев, ибо все будут равными слугами Ормазда».
Син-уа (Sin-wah) вопрошал: «Не было ли в век Заратустры сказано уважать
человека в касте по количеству слуг и по тому, происходит ли он из рода, в котором
уже в течение многих поколений прекратили служить?»
Бог сказал: «Старый закон был для прошлого. Закон был хорош для улучшения
человеческого рода для специальных задач и обучения. И этот закон исполнил своё
назначение. Врач обнаружил великие лекарства и знает обо всех частях плоти и
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крови. Шахтёр знает различные типы породы, металлы в ней, и как извлекать их.
Фермер знает почвы, их урожайность, и что лучше всего на них выращивать.
Прядильщик и ткач нашли лучшие волокна для бумаги и ткани. И с законом каст
Заратустры случилось так, что они достигли превосходного мастерства в каждой из
сфер, в достаточной мере для нужд человека.
Поэтому учи всех всему, пусть работают руками во всех отраслях, помня, что
высший, лучший и превосходнейший из людей тот, кто может делать всё».
Жон-Ле (Jon-Le) спросил: «Поскольку человек умирает всего лишь через несколько
лет, почему мы должны стремиться учиться тому, что относится к земле?»
Бог сказал: «Всё учение подобно гимнастике для духа. Знание — это сила души.
Учите своих сыновей и дочерей всему, совершенствуя в них таланты, созданные в
них: во-первых, к полезному труду, во-вторых, к обучению, в-третьих, к музыке и
искусству, скульптуре и рисованию, в-четвёртых, к горному делу, в-пятых, к
совершенствованию.
Чередуйте труд и обучение с развлечением, не только в обрядах и церемониях, но
и в безобидных играх, в танцах, гонках и играх, для старых и для молодых.
Способствуйте радости в сердцах, ибо это прославление Великого Духа.
Каждый управитель, жрец и раб’ба пусть предоставит преемника. Они будут
выбираться согласно свету Совета Всего Высшего».
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Хи Сейанг обратился в учение По, переданное Богом, которого в те дни в этой
стране называли Тэ-ин.
А Син, Хи Сейанг и Це Гоу вступили в соглашение, чтобы сбросить власть Хана, и
сообщили ему об этом. Хан тут же объявил им войну. И он жестоко преследовал
их, разорив великую страну.
По и его последователи были вынуждены уйти к югу. По пути они приняли Веристов
племён Хи-а (He-ah).
И случилось, что успех Хана в войне был столь велик, что он не стал
сосредотачивать свои армии, но заставил их разойтись в разных направлениях. И
смотрите же, он зашёл столь далеко, что варвары напали на его армии и
уничтожили их. А сам Хан погиб от предательства варварки.
На четвёртый год своего вдохновения По вернулся и завладел странами Фе, Хенг’а
Ди и Се Лоу и восстановил в управлении А Сина и Хи Сейанга.
Хи Сейанг созвал совет тринадцати княжеств Иаффет, и после семидесяти дней
рассуждений Хи Сейанга назначили правителем Иаффет, дав титул КНЯЗЬ СОЛНЦА.
И он установил учение По законом, изменив имя Всего Света на Тэ-ин, что
обозначало «Бог». Он прекратил все гонения на Веристов и запретил поклонение
идолам.
По странствовал на восток и на запад, на север и юг, уча и показывая чудеса. И Бог
был с ним везде и всегда.
И куда бы По ни пошёл, он собирал вместе избранных, объясняя и поступая по
заповедям Бога (Тэ-ин).
И человек прекратил поклоняться всем идолам, Богам и спасителям, поклоняясь
одному лишь Создателю.
КОНЕЦ ПЕРВОЙ КИТАЙСКОЙ БИБЛИИ

Рисунок 40. По

Глава 8
Первая Фонисийская1 (Fonecean) Библия; от Абрама, человека, избранного Богом для
детей Арабин’и
1

2

3

1

Из множества людей Пар’си’е, возникших из людей Шем, существовавших со дней
потопа, возник Абрам, человек, избранный Богом в дуге Спи-та для избавления
Веристов Арабин’и. Бог сказал: «Поскольку взрастили они не от сыновей Хам, твоё
имя станет Абра-Хам (Abra-Ham), через тысячи лет это будет свидетельством о
моих небесных записях».
И случилось так, что выдумщики и обманщики, не имея страха пред Ехови, дали
ложное толкование значения слов Абра и Хам2, не зная, что в столь малой детали
Он явит истину и славу слова, открытого Им.
Бог увёл Абрама из Хи-сы (He-sa), места, где тот родился и где делал корзины, и
привёл его в древние земли Хам, уничтоженные друками до потопа, как
обозначает имя. После чего Бог дал ему имя Абрахам и сделал главным раб’ба
Веристов Арабин’и.

Финикийская (Phoenician)?
Например, в Библии Ездры, в Книге Бытия, 17:5, говорится, что слово «Абрахам» (Авраам) означает «отец
множества народов». [...и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я
сделаю тебя отцом множества народов.]
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Вот же поколения линии (света), из которых пришёл Абрам: из Шем и семидесяти
племён, что впервые перешли горы Оуатчаб-хабал (Owatchab-habal) — Тур (Tur),
осевший в Пар’си’э, и его потомок Раф-бак (Raf-bak), его потомок Го (Goe), его
потомок Уауа (Wawa) и его потомок Садр (Sadr).
С Садром линия была потеряна, но восстановлена через его дочь Бар-бар (Bar-bar),
через И’хинов в землях Коз, куда бежали Листиане, спасаясь от тирании князей
Оас.
От Бар-бар произошёл Эгоунт (Egount), от него — Дир (Dir), от того — Уоу-ша (Wowsha), от которого — Хи-лиал (He-lial), а от него — Рак-ка (Rac-ca). Здесь линия идёт
по потомкам-женщинам, начавшись в дочери Рак-ка, Хесс (Hess), от которой
происходит Гил-гил (Gil-gil), а от неё — Тусса (Thussa), от которой — Ши (She),
давший начало семи поколениям су’ис, которое было утеряно в Уи-та-ку (We-takoo). Су’ис было восстановлено через семя И’хинов и появилось в Ре-бот (Re-both),
и вновь су’ис продлилось в этих поколениях: Арфаксад (Arfaxad), Сала (Sala), Эбер
(Eber), Пе-лег (Pe-leg), Ру (Roo), Са-руг (Sa-rug), На-хор (Na-hor) и Тира (Terah), но в
Тира линия была утеряна. Она была восстановлена семенем И’хинов, породившем
Гет (Geth), у которой родился Чо (Choe), у которой родился Гус (Gus), а у неё — Рабак (Ra-bak), давшая жизнь Я-шем (Ya-shem), а от семени И’хинов родился Ти-лот
(Ti-lot), и от семени И’хинов — Ши-ар (Shi-ar), и от семени И’хинов — Шир-ра (Shirra), от которой произошёл На-хор (Na-hor) второй, давший жизнь Абраму (Abram).
Абрам был чистой крови, И’хуан. Свет су’ис был с его праотцами и праматерями со
времён потопа. Он был большим и красным, как новая медь, у него были чёрные
волосы и длинная борода, он казался свирепым, но душа его была нежной, как у
женщины.
Абрам мог видеть, не смотря, и слышать, закрыв уши, знал всё по Божьему свету,
который пребывал в нём. Поэтому Бог избрал Абрама для сбора Веристов в
Арабин’е и соседних странах, точно так же, как он назначил По в Иаффет.

Рисунок 41. Абрам, или Абрахам
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В те дни были великие князья и великие учёные, у которых были книги и
инструменты для измерения ближнего и дальнего.
И Абрам знал это, ибо он был слугой в семье князя, где собирались мужчины и
женщины. И, зная, что с ним пребывает сила Бога, в молодости он убежал и жил
среди Листиан, изготавливавших в лесах корзины и безделушки, которые они
затем продавали княжьим народам.
Бог говорил к Абраму: «Не беспокойся об учёных, не желай книжного знания.
Придёт день, и оно будет забыто, но твои слова и твои труды распространятся по
миру».
И Бог жил с Абрамом, уча его и творя чрез него чудеса. И случилось, что Листиане
в своих долгих походах, когда продавали свои товары, рассказали рабам князя о
чудесах Абрама.
Рабы бежали и пошли в дикую местность в поисках Абрама. А когда они приходили
к нему, он день за днём говорил им:
«Почему вы пришли? Я не звал вас!» Они не могли ответить, и Абрам говорил им:
«Бог привёл вас. Сам по себе человек не делает ничего. Смотрите же в истории
своих поколений, ибо вы — происходите от Веристов древности».
И они смотрели и обнаруживали, что каждый из пришедших ведёт родословную
со времён до Заратустры.
Абрам сказал: «Не думайте, что Бог приходит лишь к одному. Когда он даёт голос,
он даёт уши и сердца. Поскольку вы были верны ему, он призывает вас к
избавлению от ваших врагов, которые также и враги Бога».

Глава 9
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Когда количество тех, кто пришёл к Абраму в Ши-а-до-уан (She-a-do-wan), достигло
четырёх тысяч пятисот душ, Бог сказал Абраму: «Пойдём же, я уведу тебя и твоих
людей в другую страну».
Абрам увёл их, и они пришли в Нижний Хоуд-Луц (Howd-Lutz). И случилось так, что
через год после того, как они ушли из Ши-а-до-уана, на землю пришёл голод, и
враги Бога были отрезаны и не смогли преследовать Абрама и его людей.
После этого Абрам был назван Абрахамом, он построил алтари для поклонения и
алтари для жертвования в соответствии с указаниями Бога.
Случилось, что в ранние дни Абрахама он сказал своим братья, что с ним пребывает
свет и сила Бога. И хоть другие верили в Абрахама, Лот (Lot), брат Абрама, и Лот,
племянник Абрама, не верили в Абрахама, говоря о нём: «Он родился
естественным образом и мудр из-за своего разума».
Бог сказал Абрахаму: «Смотри же, общаться с духами легко, но судить праведно
благодаря им нелегко. Посему ты, твоя жена и сотня отобранных людей идите и
побывайте в Содоме и Гоморре в долине Сиддим».
И Абрахам со своими людьми отправился по указанию Бога и посетил города
Содом и Гоморра. И Бог говорил Абрахаму, когда тот был один: «Я разрушу эти
города, поскольку для злых духов они словно ады, но пусть Лот (старший и
младший) сбежит ради твоего же блага».
И когда они пришли в Содом, смотрите же, ангелы ходили среди людей, и люди
знали, что это ангелы, но были безразличны по отношению к ним. И Бера (Bera),
князь Содома, издал законы о поведении среди ангелов и людей.
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И Абрахам под влиянием присутствия Бога сказал: «Смотрите же, есть ангелы,
любящие обитать в похоти, делить со смертными пищу и ложиться с ними,
принимать участие в порочных удовольствиях».
Бог через своих ангелов обрушил на Содом и Гоморру огонь и серу, и они были
сожжены и разрушены. Лот, старший, сбежал и отправился жить в пещеру.
После того, как Абрахам со своими людьми вернулся в Жире (Jireh), свой лагерь, с
наступлением ночи Бог сказал Абрахаму: «Будь верен и покажи людям, дабы они
поняли мои слова».
И во время молитвы у алтаря Бог отошёл от Абрахама и позволил злым ангелам,
следовавшим за ним из Содома и Гоморры, приблизиться к алтарю. И один из
ангелов облачился в яркий свет и явился, украшенный сияющими драгоценными
камнями и короной, и всё множество людей видело его.
Абрахам сказал: «Кто ты?» Дух сказал: «Я твой Бог, властитель небес и земли!»
Абрахам сказал: «Я твой слуга, что могу я сделать для тебя?» Дух сказал: «Возьми
единственного сына своего, Исаака, и всех, кто был с тобой в Содоме и Гоморре, и
иди со мной, куда поведу я тебя, ибо у меня есть для тебя великая работа».
Абрахам сказал: «Я сделаю всё, что возложишь ты на меня».
И на утро вместе собрались Абрахам, его сын Исаак и все, кто был с Абрахамом в
Содоме и Гоморре. И Абрахам спросил: «Куда, о Бог?»
Дух ответил: «Возьми хворост и факел и иди на вершину холма, ибо ты
восстановишь обряды жертвенных костров». Абрахам рассказал людям, что сказал
Бог. И они отправились; Исаак нёс связку ивовых прутьев, из которых плели
корзины, он сказал: «Это поможет разжечь большие брёвна. Но что ты сожжёшь в
подношение, о отец?» Абрахам ответил: «Бог даст».
И когда они поднялись к месту, Абрахам собрал брёвна и сложил их, а Исаак
положил иву.
Тогда дух спросил: «Что должно человеку любить более всего в мире?» Абрахам
ответил: «Бога». Дух сказал: «Посему принеси жертву сожжением своего
единственного сына, Исаака. Это будет доказательством для людей, что ты
подчиняешься Богу даже в жертвовании плоти своей плоти и крови своей крови».
Абрахам сказал: «Покажи мне, что ты Бог, дабы я не ошибся, ибо мне было
приказано не убивать».
И дух ушёл от Абрахама, увидев, что тот знает высший закон. А Исаак был опечален
в душе, поскольку желал увидеть, что стало бы жертвой. Люди, увидев рядом
барана, поймали его и зарезали, окропив кровью жертвенник. Они разожгли огонь,
зажарили мясо и раздали бедным.
Абрахам назвал место Ехови-Ирэ (Jehovih-Jireh), и все вернулись в лагерь. Абрахам,
движимый Богом, заговорил пред людьми.

Глава 10
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Абрахам сказал: «То, что видели ваши близкие, провозглашаю я свидетельством
того, что даже избранные Бога могут быть обмануты злыми ангелами, ибо те могут
назваться любым именем и принять любой вид. И поскольку у них нет страха пред
Богом, они выдают ложь за правду и тьму за свет.
И, как вы сами видели, порочнейший из городов может быть местом обитания
ангелов, как и чистейший.
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Посему не ищите знаков и чудес, ибо они могут быть от злых духов, даже если они
покажут себя или будут учёно рассуждать. Человек не в силах по словам и знакам,
по клятвам и обещаниям узнать, что есть истина.
Но Отец создал ещё кое-что, это Его Собственный Свет. Посему верьте людям и
ангелам, а когда они учат вас в соответствии с Ехови, который есть жизнь всего и
счастье всего, без жертв кому бы то ни было1, значит, они святые.
Если человек или ангел говорит: “Навещай больных и помогай бедствующим”, —
следуйте его совету, ибо это от Отца.
Но если человек или ангел говорит: “Сделай так и получишь прибыль”, или “славу”,
или “одобрение”, — не повинуйтесь ему, ибо он советует для вас лично, а не для
братства людей. Он не от Бога.
Ибо духи будут приходить, притворившись вашими мёртвыми отцами и матерями,
изображая любовь и утверждая, что пришли с пользой для вас. Не верьте им, если
только они не учат вас жертвовать собой ради блага других.
Нечистые сердцем, приобрётшие стада, золото и серебро, говорят: “Смотри же, Бог
благословил меня!” Но я говорю вам: они прокляты и не от Бога. Собрал ли он вас
здесь, потому что вы богаты? Вы были рабами, нищими, больными и
закрепощёнными. А он пришёл и избавил вас. Будьте подобны ему, и он будет с
вами.
Если к вам приходит человек и говорит: “Смотри же, это моя накидка, отдай мне
её!” — вы скажете: “Докажи, кто ты есть”. Но если человек приходит к вам и
говорит: “Твоё стадо пропало”, — вы не станете говорить “Докажи, кто ты есть”, а
пойдёте искать своё стадо.
Если дух говорит: “Смотри же, я твой отец”, — скажите ему: “Хорошо, чего ты
хочешь?” А когда он ответит, оцените, от Бога ли его слова, во славу ли они
Создателя. И если его слова не от Бога, просите его доказать, что он тот, за кого
себя выдаёт.
Как Бог является командующим небесами и землёй для всех праведных душ, так
есть и сатана, командующий злыми духами.
И настолько, насколько у княжьих народов нет веры в Отца, их души становятся
добычей сатаны и его сонмов.
И пусть человек не льстит себе, говоря: “Смотрите же, я присоединился к Веристам
(Израилитам), моя душа минует ад”. Ибо возможно, что в тот день и час Бог будет
проверять его, чтобы увидеть, направлено ли его сердце на добрые дела и
святость. Ибо, поскольку вы исповедуете Бога, то вы вдвойне обязаны быть
благочестивыми по отношению к людям и ангелам».

Глава 11
1
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Когда младший Лот сбежал из Содома, он остановился в небольшом городе,
который назывался Бен-а (Ben-ah), и оставался там, пока Содом и Гоморра были
охвачены огнём. А поскольку он был спасён, он назвал место Зоар (Zoar), поскольку
он чтил учение Заратустры, которого на Фонисийском называли Зоа-раастра (Zoaraastra). И место называлось Зоар ещё тысячу лет.
Когда Лот ушёл из Зоара, с ним ушли два племени. И от дома Лота родились
отпрыски в двух племенах, сопровождавших его, которые стали народами, позже

Т.е. без поклонения какому-либо Богу, человеку или ангелу; без требований следовать за некой личностью
и без требования от вас подношений.
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известными как Моабиты и Аммониты1, как показывают их названия, они были
Фонисийцами и следовали учению Заратустры.
В предшествующие годы Бог явился Абрахаму во сне и сказал: «Ты будешь отцом
многих народов».
Когда Абрахам проснулся, то рассказал Сарай (Sarai), своей жене. Та, будучи
бесплодной, обеспокоилась и молилась Богу за Абрахама.
И случилось, что у Хагар (Hagar), горничной Сарай, родился сын, она назвала его
Ишмаэль (Ishmael). Сарай, завидовав Хагар, жестоко обращалась с нею во время
беременности. Владыка говорил к Абрахаму: «Из-за ненависти между твоими
женщинами сын Хагар будет будто дикарь. Он поднимет руку на любого, и все
будут против него».
Абрахам сказал: «Как случилось это, о Бог?» Бог ответил: «Я сказал тебе, что ты
будешь отцом множеству народов, а ты сказал Сарай, своей жене. Сарай отчаялась
в своём желании дитя и в пылу открыла двери твоего дома сатане, поэтому это
случилось с тобой.
Иди же, сын мой, и примири своих женщин». И Абрахам передал Сарай, что сказал
Бог. Сарай спросила Абрахама: «Пред Богом скажи мне, твой ли сын Ишмаэль? И
Бог рассудит нас». Абрахам сказал:
«Научи меня, о Бог, как ответить Сарай, чтобы примирить их». И Бог сказал:
«Смотри же, твой Создатель — Отец всего живого».
И когда Абрахам передал Сарай слова Бога, она заплакала в скорби и раскаянии,
сказав: «Ты мудр, о Бог! Ибо какая мне разница, если я знаю, что Ишмаэль — твой
сын, а Хагар — твоя дочь?»
Сарай пошла к Хагар и сказала: «О сестра, я согрешила пред Владыкой, Богом
моим. Я увидела твоего сына и знала, что Бог дал его, но повернулась против
собственной души и не любила твоё сокровище».
Хагар спросила: «Твой Бог сказал, что Абрахам — отец моего ребёнка?» Сарай
ответила: «Нет, о Хагар». Хагар сказала: «Не говорила и я, что твой муж — отец
Ишмаэля».
Они помирились, и по праву происхождения народов Абрахама Ишмаэль был
сыном Абрахама пред Богом, но не по плоти.
У Сарай родился сын, и она назвала его Исаак (Isaac), поскольку он родился у Сарай
после того, как прошло её детородное время.
И когда Хагар увидела, что родила сына, она исполнилась зависти из-за Ишмаэля и
плакала пред Абрахамом. Хагар сказала:
«Я женщина из Южной Арабин’и2, ради тебя я оставила свой народ. Смотри же,
твой Бог не благосклонен ко мне». Абрахам сказал: «Не был ли я как отец тебе и

Moabites and Ammonites; моавитяне и аммонитяне. — Прим. пер.
Весь Африканский континент с Аравийским полуостровом и некоторой областью севернее были известны
как «Арабин’я». В тех областях территория к востоку от, скажем, Синайского полуострова, очевидно, некогда
была известна как Северная Арабин’я, поскольку она состояла из двух частей: северо-восточной Арабин’и и
северо-западной Арабин’и.
С другой стороны область, скажем, на запад от перешейка Синайского полуострова была известна как Южная
Арабин’я. В практическом смысле, или насколько были осведомлены люди в этих областях, это означало
страну, которая позже была названа Игапт (Egupt; Египет). Хагар была из этой области. Из Оаспе неясно,
насколько далеко вдоль реки Нил простирался Игапт, неясно также, включала ли Южная Арабин’я в себя
Африканский континент полностью.
Из Карты Мира После Потопа [Фр, рис. 3] и по материальным записям кажется, что северная Арабин’я
включала область к востоку от Красного и Средиземного морей, вместе с Аравией, Месопотамией, Сирией и
т.д. до Таврских гор на северо-западе и была ограничена на севере верховьями рек Тигр и Евфрат, на востоке
— горной системой Загрос, а на юге — морем и Синайским полуостровом.
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твоему сыну? Воистину, когда все люди оставили тебя, поскольку у тебя был
ребёнок в девичестве, обвинив в том меня, я не отверг тебя и не стал
оправдываться пред княжьими людьми, оставив это Богу, тебе и твоему дитя.
Не жалуйся же на мой дом, мою жену или моего сына, Исаака. Всё от Создателя».
И Хагар на время успокоилась, но затем вновь вернулась к сожалению и зависти и
наконец решила уйти из дома Абрахама.
Тогда Абрахам сказал Хагар: «Дело твоё. Если ты уйдёшь, я дам тебе, по обычаю
Арабин’цев, кувшин с водой, хлеб и одеяла».
Хагар настаивала, Абрахам обеспечил её, и она ушла, взяв с собой Ишмаэля. Она
пошла в Пар-ан (Par-an) и жила там.
В те дни Арабин’я была разделена на множество княжеств. В каких-то был один
город, в каких-то — два, а в некоторых — до шести городов. И они постоянно
воевали друг с другом, и победители меняли названия княжеств. Самое большое
и самое могущественное называло себя Княжеством Солнца по примеру
Пар’си’е’анцев (Персов).
Учёные мужчины и женщины жили в Княжестве Солнца, у них были скрижали и
книги, карты небес и земли, всё это хранилось в библиотеке, а на вершине этого
же здания был оракул для совета с духами, которых называли «Владыки небес».
Для этого мужчина или женщина, чью голову во младенчестве сплющивали,
садились у стола, засыпанного песком, на котором духи писали с помощью пальца.
И человек, общающийся с духами, на языке Южной Арабин’и назывался И’джин1 и
по званию был следующим за Князем Солнца. И не важно, какие шли войны,
библиотека, храм оракула и И’джин были священны, им никогда не причиняли
вреда даже враги.
Князь содержал писарей, чьим занятием было писать, переводить и хранить
записи княжества. Кроме этого, были сборщики новостей, рангом следующие за
писарями.
Когда Абрахам и его люди пришли в Арабин’ю, особенно в ту часть, которая позже
стала называться Игапт, это было зарегистрировано в записях различных княжеств
со специальной отметкой, что Абрахам заявляет, что слышит голос Бога, но у него
не плоская голова, и, более того, он обладает хорошим умом, что совсем не похоже
на И’джинов в храмах.
Но поскольку Абрахам не давал советов о войнах или об обретении земного, ему
не благоволил ни один из князей, и его никто не тронул.
Когда были разрушены Содом и Гоморра, княжьи люди возложили вину на
Абрахама, и в тех областях против Абрахама ополчились враги.
Они также обвиняли его в попытке сжечь своего сына, Исаака, в качестве жертвы
своему Богу, как делали язычники в древности.
И они обвиняли Абрахама в том, что он является отцом Ишмаэля, родившегося у
его девушки-горничной, и в том, что он отослал Хагар и Ишмаэля в Пар-ан, когда
устал от неё.
И эти обвинения, а также многие другие, равно безумные, были услышаны
сборщиками новостей, писарями, и те записали их, не зная, воистину, что делают
пред Богом (записывая ложь как исторический факт). И записи вошли в библиотеки
князей Арабин’и, особенно в той земле, что позже стала называться Игапт.
Абрахам видел это и причитал пред Богом: «Ах, если бы, о Бог, обладал я великой
учёностью и мог записать свою историю истинно пред людьми!» Бог ответил ему:

Æ’jin, Ægian, Eajian, Æjin: указ, который не может быть не верным. — Прим. ред. 1882 г.
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«Твоя вера — в Ехови, этого достаточно для тебя. Через тысячи лет некий Ездра
отправит своих писарей в эти страны, как делают и князья сих дней. И его писари
переведут из этих записей со всеми ошибками и ложью, а Ездра обнародует это
как историю Избавления1.
Услышав это от Бога, Абрахам склонил голову и заплакал, сказав: «Да будет воля
твоя!» И Бог утешил его, сказав: «Я Свет, и я Жизнь!
Бог небес и земли придёт после и передаст записи о твоей жизни, которые не
погибнут, но вечно живы. И коль твои люди будут чтимы даже по тому, что придёт
от их врагов, сколь же велика будет их слава, когда за тебя и за них скажет Бог».

Глава 12
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Абрахам спрашивал Бога о княжьих народах и Веристах. Бог ответил: «Те, кого веду
я к тебе, будут твоими. С этого времени ты будешь отцом всем твоим мужчинам,
женщинам и детям. И они будут твоей семьёй. Но все иные народы не будут
твоими. И ты не будешь им ни отцом, ни пророком. Не создавай ни законов для
княжьих народов, ни законов меж ними и твоим народом. Будь среди своих людей
и для своего народа, всегда.
И пусть у твоего народа не будет ничего общего ни с княжьими народами, ни с
каким иным народом на свете. И не вступай ни в какие соглашения, ни в союзы.
Твой труд и труд твоего народа — для Ехови, через Владыку, Бога твоего.
Но что касается взаимодействия между твоим народом и княжьими, будь
осмотрителен и наилучшим образом сопоставляй, покупая и продавая. Не
позволяй моим избранным принимать подарки и иным образом становиться
обязанными другим народам, ибо это закон твоего Бога. Ибо, превыше всего, да
не станут говорить среди княжьих народов: “Смотри же, это я создал их!”
Ибо я говорю тебе, ни князья, ни богачи не создают людей твоего Бога.
Тот, кто захочет дать вам дары, пусть уйдёт от своего народа и живёт с моим
народом телом и духом. Меня нельзя отвлечь деньгами и подарками, как
капризное дитя или распутную женщину.
Будет ли человек говорить: “Вот дары для твоего Бога, это достаточно хороший Бог!
Что же до моей души — она слишком хороша, чтобы отдать её тебе или твоему
Богу”?
И не разрешай своему народу жениться с княжьими народами по той же причине.
Но пожелавшие жениться на моих дочерях пусть прежде придут и живут с моим
народом, доказав, что отказались ото всех идолопоклоннических Богов ради
Ехови. То же пусть будет и для твоих сыновей. Если пожелают взять в жёны
неизвестных девиц, пусть приведут их, чтобы прежде жили те среди моих
избранных один год».
Абрахам спрашивал об управлении. И Бог ответил Абрахаму: «Научить людей жить
вместе в мире, порядке, гармонии и любви, научившись им, что ещё необходимо?
Управление — для княжьих народов».
Абрахам сказал: «О Бог, научи меня этому, ибо я словно блуждающий в тёмном
подвале. Смотри же, мои люди необразованные!»
Бог ответил: «А кто образован? Я говорю тебе, что тот, кто знает звёзды, камни,
горы, долины, все живое и мёртвое, языки древних, но не знает Создателя, —
необразованный. Но знающий Создателя воистину учён.

Это можно найти в Библии Ездры, ставшей священной книгой евреев, а позже — основой Ветхого Завета
христианской Библии.
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Лучше твоим людям жить в палатках и под деревьями, а их детям валяться по
земле и не умирать, но расти сильными телом и духом во славу Создателя, чем
жить, как княжьи народы в великолепных городах, в пороке и смерти. Для твоего
Бога твой народ — самый учёный народ».
Абрахам спрашивал Владыку о рабстве. Бог ответил ему: «Есть лишь один хозяин
— Ехови. Народ твой пусть будет слугами лишь Ему. Но у всех людей есть дорогие
им. Девица говорит своему любимому: “Я буду служить тебе”, — и он берёт её в
жёны. Один мужчина говорит другому: “Твои суждения разумнее моих, я буду
служить тебе”. И тот с любовью берёт его к себе на работу.
Поэтому для удобства можно говорить “хозяин” и “слуга”. Тем не менее, пусть у
моих избранных не будет ни хозяев, ни слуг. Ибо один не должен обладать властью
над другим, кроме как в любви и по свободному согласию».
Абрахам спросил о продуктах труда. Бог сказал Абрахаму: «То, что я сказал о слугах
и мастерах, применимо и к тому, что получают от земли: “Ничто не принадлежит
никому, ибо всё — Моё”, — говорит Создатель.
Тем не менее, для удобства можно говорить “это его изделие” и “это принадлежит
другому”. Но всё же он владеет этим лишь с согласия Создателя.
Пусть же все относят к Создателю сотворённое Им, ибо это принадлежит Ехови».
После этого Абрахам сказал: «Кто-то выращивает лён, кто-то производит шерсть, а
кто-то — кукурузу, но сезоны плодородны неодинаково для всех. Иные прядут и
ткут, другие делают масло и сыр. Случается также и так, что один силён, а другой
слаб; один встаёт с солнцем и весь день тяжко трудится, а другой сидит на берегу
реки и рыбачит.
Когда всё произведённое сносят вместе, посмотри, нет двоих равных».
И Бог сказал: «Дела каждого человека — меж ним и его Создателем. По
прилежности и трудолюбию вознаграждает Он. Тот, кто понимает это, знает
небесного Отца, не понимающий этого живёт во тьме».
Абрахам сказал: «Надо ли порицать ленивых и ругать уклоняющихся?»
Бог сказал: «Нет. Пусть все твои люди приносят свои изделия и передают их тебе,
говоря: “Вот моя жертва Ехови, распредели её”. А если кто-то не принёс ничего, то
ни порицай его, ни жалей его, они — сыновья и дочери твоего Бога. А если кто-то
украшает себя красивым платьем или украшениями, не осуждай их; твой Бог ищет
их сердца».
Абрахам спросил насчёт земель. Бог ответил: «Изучай пути твоего Бога. Отправился
ли я к князю и к богатым и сказал ли им: “Дайте мне своих сыновей и дочерей”? —
Нет, но я пошёл к презираемым князем и богатыми и сказал: “Придите!” — и они
пришли.
А когда вы пришли сюда, разве сказал я: “Возьмите земли князя или земли
богатых”? — Нет, но я привёл вас к тому, что было оставлено без внимания и
казалось бесплодным княжьему народу. И я сказал: “Это ваше наследие”.
Достаточно для тебя и твоих людей покупать места для погребения мёртвых,
которые не должны быть потревожены. Но не покупайте и не продавайте иной
земли.
И после того, как твои люди улучшат место, придёт князь скажет: “Я получу эту
землю, купив её или завоевав”, — скажи: “Нет, не сможешь ты ни купить, ни
завоевать то, что принадлежит Ехови. Но если желаешь землю, я отдам её без
денег и без битвы”.
И случится так, что мои избранные будут перемещаться с места на место, куда
поведу я их. И они заставят бесплодные земли цвести, словно сады, а пустыни
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приносить большой урожай. Ибо они выкопают колодцы, будут копать землю и
покажут народам земли величие моих работ.
И им придётся уйти, их количество сократится, они будут разделены, но я приду и
соберу их. Их места унаследуют идолопоклонники и те, кто служит неизвестным
Богам, они построят могучие храмы. Но мой народ не будет строить то, что выстоит
в камне, дереве или железе, ибо они будут двигаться от места к месту,
провозглашая меня и мои работы. Но там, где они были, на земле не останется
ничего, чтобы показать их труды.
Но когда я проведу их по всей земле, и они развеются, как прах на ветру, и когда
никто не сможет сказать: “Вот народ детей Авраама”, я вступлюсь за них; я, сам Бог
небес и земли. И в тот день идолопоклонники и поклоняющиеся неизвестным
Богам будут сокращаться, их храмы из камня и извести всё ещё будут стоять.
Но от всей земли, даже от дальних народов раздастся глас, вопрошающий: “Что с
теми, кто заложил основания храма Единого Бога, самого Ехови? С теми, кто был
сыновьями и дочерями Абрахама! Ах, если бы мои глаза могли увидеть Веристов,
трудившихся для этого!”».

Глава 13
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Когда жена Абрахама состарилась, она начала слышать голос Бога. И Бог сказал ей:
«О твоём сыне, Исааке, услышь своего Бога, который есть Бог Абрахама: мои труды
не на день и не без рассуждений1.
Смотри же, в землях Эс-сет (Es-seth), бывших домом твоего мужа во время его
молодости, построил я для многих поколений семени моего народа. Посему твой
сын, Исаак, возьмёт в жёны женщину, которая унаследует мой голос.
До времени отца отца твоего мужа я отправил своего ангела с небес, сказав: “Иди
и взрасти мне наследника, который бы слышал мой голос, ибо некоторое время я
буду жить с детьми человеческими”.
И мой ангел исполнил свою часть, и я пришёл и говорил с тобой и твоим мужем
лицом к лицу. И я могу так же говорить с твоим сыном, Исааком, он также может
слышать меня. И через свою жену, которой он ещё не знает, Исаак взрастит
потомков для моего голоса».
Сарай сказала Абрахаму, что сказал ей Бог, и вместе пошли к алтарю, построенному
Абрахамом, и молились в уединении. Бог явился и спросил их: «Какова ваша
просьба?»
Абрахам спросил: «Что про жену нашего сына, Исаака?» Бог ответил: «Из-за
благословения Сарай, твоей жены, которая всю жизнь была честна, я дам ей
помощь в её старости.
Отправь своего слугу в земли своих отцов, а я пошлю с ним ангела, и он придёт к
девушке, которая будет женой Исаака». И Абрахам призвал слугу, смотрителя над
своим добром, и сказал тому: «Возьми верблюдов, ослов и слуг, и с
драгоценностями, которые дам я тебе, иди в Сирию, страну моих отцов, и приведи
девицу, которая станет женой Исаака».
Смотритель сказал Абрахаму: «Пожалей меня! Как слуге выбрать жену твоему
сыну? А если выберет, то как убедить пойти столь далеко?» Абрахам сказал: «Я
передал тебе всё, что Бог приказал мне; кроме того, Бог говорит: “Мой ангел
отправится с твоим слугой, и он не допустит ошибки”».

Т.е. не без предвидения и мудрости.
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И слуга Абрахама, дрожа от страха, снарядил десять верблюдов, двадцать ослов и
тридцать слуг и, взяв подарки и товары, отправился. Дорога заняла двадцать два
дня, и всё это время смотритель размышлял о том, что он скажет, ибо у него были
опасения, что всё это — дурацкая затея.
Тем не менее, он молился Богу, чтобы исполнить свою часть мудро. И когда он
приблизился к народу отца Абрахама, ангелы Бога говорили его сердцу: «Девица,
что выйдет с кувшином на голове, будет женой Исаака. Скажи ей: “Дашь ли мне
напиться?” А она скажет: “Я дам напиться тебе и наберу воды для твоих слуг и
верблюдов”».
И смотритель огляделся, но не увидел девицы и задумался. Но вдруг он увидел
множество девушек, одна из которых несла на голове кувшин. И душа его ушла в
пятки, пока она не подошла ближе, тогда он сказал: «Дашь ли напиться?». Она дала
ему воды и сказала: «Ты незнакомец. Если позволишь, я напою твоих верблюдов и
дам напиться твоим слугам».
И она сделала, как сказала, а когда закончила, смотритель спросил её: «Кто ты?»
Она ответила, и он понял, что она племянница Исаака по второй жене отца
Абрахама, но не кровная родственница. И тогда она спросила смотрителя, кто он
такой и откуда прибыл, тот ответил, что прибыл от Абрахама, чьим слугой является.
И она пригласила его к домам её народа и бежала с радостью впереди, чтобы
рассказать, кто пришёл так издалека, принеся весть от Абрахама.
Когда верблюды и ослы были накормлены, а для путешественников расстелена
солома, чтобы они могли лечь, когда для них была приготовлена трапеза, видя путь
Бога, смотритель поднялся и сказал: «Пока я не выскажусь, не ешьте, но слушайте
слова Бога». И он сообщил цель своего визита, как было указано Богом, и рассказал
про ангела Бога и то, что пришло ему самому.
А когда он закончил, на девицу, чьё имя было Ребекка (Rebecca), сошла сила Бога,
она встала и сказала: «Исаак будет моим мужем, а я буду его женой, ибо я знаю,
что это от Бога!»
И через несколько дней Ребекка оставила свой народ и по своей вере в Бога
пришла в дом Абрахама, а Исаак взял её в жёны, а Сарай возрадовалась свету
царств Бога в потомках Абрахама.
И Бог сказал Абрахаму: «Раздели свой народ на семьи из десятков, семьи из сотен
и семьи из тысяч и дай каждой семье одного раб’ба, а всем им вместе дай главного
раб’ба. И провозгласи свою волю, сделав своего сына Исаака и его потомков по
жене Ребекке своими преемниками, дабы голос мой оставался с моими
избранными».
И Абрахам провозгласил свою волю и сделал всё, что было приказано Богом, а
после сделал всех раб’ба распорядителями обрядов Иметачава1, и передал им
священное имя Создателя2, и рассказал об устройстве вышних и нижних небес,
власти Бога и власти сатаны, всё это сохранялось в тайне среди раб’ба.
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Бог сказал: «Смотрите же, пришло время прояснить всё текущее и прошлое. Если
бы Абрахам был отцом сына Хагар, Ишмаэля, и был верен языческому закону
жертвования, то для принесения в жертву он должен был бы выбрать Ишмаэля,
своего первенца.
В этом Библия Ездры ложна пред Ехови касательно Авраама, Ишмаэля и Исаака, а
также жертвенного сожжения.

Emethachavah; устав Веристов. Больше об Иметачава далее в Оаспе.
E-O-Ih; Э-О-И.
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И слова те — не мои, и не от моих ангелов, но слова из Игаптианских записей».
КОНЕЦ ИСТОРИИ АБРАХАМА, ПЕРВОЙ ФОНИСИЙСКОЙ БИБЛИИ

Глава 14
Первая Библия Винд’и — от Брамы1, человека, избранного Богом для детей Винд’и.
С историей о том, как Брама стал иесу, о его трудах и возрождении после смерти.
1

2

3

4

5

1

Вот расы предков Брамы: Гонс (Gons), Шон (Shone), Гамма (Gamma), Тис (This), Рам
(Ram), Зерл (Zerl), Мекс (Mex), Шрив (Shriv), Ват (Vat), Эун (Eun) и Дельта (Delta),
каждый по тысяче лет. От Гаммы и Дельты в верхних землях Уа-уа-о-ган (Wa-wa-ogan) произошли Гу-сем (Gu-sem) и Хагу (Hagu), а от Дельты — Ётс (Yots), Раммус
(Rammus), Боргл (Borgl), Отесив (Otesiv) и Рив (Riv). Гамма — четвёртое колено Гитоу (Git-ow), а Дельта — третье колено Э’уангга (E’wangga), И’хинов из земель
Иаффет.
Первая восходящая каста света в нижних землях2 была по Раму, затем Зерл —
переселенцам-И’хинам из земель Хам. Потом по Шрив, потом по Ват, Гонс и Эун —
полукровках с друками, потом по Шон, затем по Тис.
Ехови, которого Браманы3 называли Ормазд, посылал Свой свет на землю каждые
сто поколений4. И свет нисходил на Его Сыновей, подготовленных ангелами
Ормазда ещё до рождения. Во времена до погружения Пана каждый цикл
назывался «человек», а продолжительность его жизни равнялась трём тысячам
лет.
Но после потопа Ормазд приказал «человеком» считать народы земли, и стало так.
Ормазд сказал: «Дабы человек не пришёл в замешательство, считайте поколения,
которые не верят ни во что, кроме солнца, поколениями Осириса, но количество
Заратустрийцев определяйте по тем, кто пережил тьму его цикла».
И это были: Заратустра из рас Шон и Тис, а от Заратустры — Хаман (Haman), от
Хамана — Уончакака (Wonchakaka), породивший Зоара (Zoar), который породил
Тэо (Theo), породившего Андассу (Andassah), который породил Мура (Mur),
породившего Ромсата (Romsat), это были племена Заратустрийского уклада, они
отвергали идолов, Владык, Богов, Спасителей, князей, княгинь и всех властителей

Это Брама Первый. По прошествии цикла дэн’ха [≈3000 лет] ложный Бог Кабалактес (Kabalactes), используя
имя Брамы, совершит множество разрушений в Индии, а после — другой самопровозглашённый Бог,
Эночисса (Ennochissa), ложно назовётся Брамой.
Поэтому необходимо отметить, что Брама Первый не имеет никакого отношения к установлению
современного брахманизма, но позже ложные Боги отбирали учения, изменяя или отказываясь от них в
соответствие с полезностью для ложного Бога.
2
Хо-жон-да-тиви (Ho-jon-da-tivi); изучающему следует помнить, что это ведийские названия относятся к
Верхнему и Нижнему Тибету или к тому, что для лучшего понимания вообще можно назвать горами и
долинами Индии. [Уа-уа-о-ган, очевидно, относится к Гималаям и Тибетскому нагорью, тогда как Хо-жон-дативи предположительно относится к области к югу и к востоку от Гималаев. См. на Карте Мира После Потопа
(Фр 8).] Почти всё, что осталось от древних греков, происходит из этой древней истории. В создании языков и
Богов Индия превзошла всё, что было создано на всей земле. — Прим. ред. 1882 г.
3
В этом Оаспе, для удобства, написание «Браманы» относится к последователям Брамы Первого и Истинного,
о котором рассказывается в этой Библии Винд’и. С другой стороны, для тех, кто позже ложно использовал
или присваивал имя Брамы, используется написание «Брамин», «Брамины», «Браминизм». [Как и с любым
именем в Оаспе, если оно встречается в исторических записях людей, то написание и даже значение может
разниться.]
4
Т.е. каждый цикл дэн’ха.
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на земле или в небесах, кроме Ормазда, Создателя. И верили в Него, в то, что
праведность и добрые дела создают лучшего, почти идеального человека.
Свет от Гласа был потерян на шестисотый год после Заратустры, но восстановлен в
Ромсате благодаря И’хинам, от которых произошло племя Ло-жон (Lo-jon), из
которого происходил Тонегала-хогриф (Thonegala-hogreif), породивший Субиниж
(Subinij), а от него — в Уоутутчи-субиниж (Wowthutchi-subinij), где было сорок
четыре поколения, и Глас всегда являлся к главному раб’ба.
В Чуса-кинг (Chusa-king) Глас был потерян, но вновь восстановлен благодаря
И’хинам, их потомки звались Уа-син-чунг (Wah-sin-chung), от них родился Авар
(Avar), породивший Иригаванью (Irigavagna), который породил Бен-хаому (Benhaoma), от которого произошли тридцать поколений, где главный раб’ба всегда
слышал Глас.
Бен-хаома сосчитал Веристов своих дней: мужчин, женщин и детей. Их было
четыре тысячи, все иные народы и племена Винд’ю были идолопоклонниками.
Через потомков Ромсат Глас был восстановлен через И’хинов, через племя
Шривията (Shriviyata), в котором родился Тем-сага (Them-saga), породивший
Фриавамаргалум (Friavamargalum), сошедшегося с И’хинами и породившего Тэйс
(Thace), породившего с И’хинами Ану, который породил с И’хинами Маху (Maha),
породившего с И’хинами Бра (Brah), у которого были голос и сила от Отца. И из-за
великой его мудрости его называли Брама.
Ангелы Ормазда пророчествовали, говоря: «Из вашего семени придёт тот, кто
будет зваться БРАМА, он будет обладать су’ис с силой. То, что было открыто в
Заратустре, — утеряно, но будет восстановлено в Браме».
Кроме того, пророчествовал и Ромсат: «С приходом Брамы придёт конец расе
И’хинов в Шем (Винд’е)».
Бог говорил в эру космон: «И пусть же никто не говорит: “Начало учения об Одном
Духе было положено Брамой, Абрамом, По или Эауатой”. Ибо с тех самых пор,
когда человек начал ходить по земле прямо, я говорил ему: “Пусть же будет у тебя
один лишь Бог, сам Создатель”. И с течением циклов я воспитывал многих, кто
понимал мои слова, но иные постоянно убирали АЗ ЕСМЬ и восставляли идолов.
Но пусть же все поймут, кто и что понимается под именами По, Абрам, Брама и
Эауата, которые не были обожествлены, несмотря на то, что я ходил с этими
людьми по земле. Ибо во времена этих четырёх человек народы земли понимали,
что они не Боги, но люди, через которых и для которых говорил Я, Бог».
Брама сказал: «У всех людей есть звёзды. Смотри же, с детства у меня звезда надо
лбом».
Никто не мог ответить Браме. Они говорили: «Брама глуп, даже со всей его
мудростью».
Брама спрашивал звезду: «Кто ты?»
Бог отвечал: «Я твоя звезда, я свет вторых небес».
Брама спросил: «Как тебя зовут, о звезда, таинственный свет?»
Бог ответил: «Называй меня Ормазд. Я есть тот же свет, что говорил с Заратустрой
в его время».
Брама спросил: «Кто ты, о Ормазд, глас света?»
Бог ответил: «Общайся лишь со мной, своим Создателем, поклоняйся лишь мне,
Тому, Кто создал тебя живым».
Брама спросил: «Почему ты обитаешь над моей головой?»
Бог ответил: «Стремись быть единым с Создателем в мудрости, доброте и чистоте,
и ты сам ответишь на свой вопрос».
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Тогда Брама пошёл к раб’ба, Заратустрийским жрецам, и узнал о самоотречении,
обрядах и церемониях древних.
Когда Брама повзрослел, Бог сказал ему: «С наступлением завтрашнего дня, сын
мой, я поведу тебя в другую страну, где ты женишься и осядешь на долгое время».
Брама сказал: «Всю мою жизнь мирным был мой сон, и радостными — часы
бодрствования. Я сделал труд наслаждением, и всё, что имею, отдаю я бедным,
следуя твоим заповедям со всей мудростью и силой.
С детства я не убил ни единого живого создания Твоего, что ходит по земле,
плавает в водах или летает в воздухе. И не ел я того, что когда-либо дышало
дыханием жизни. И я был крайне умерен в простой пище и воде в соответствии с
законом Заратустры. Услышь меня, о Ормазд, ибо я открою свою душу Тебе и не
утаю ничего». Ормазд ответил: «Хорошо».
Брама сказал: «Горе мне, если моя душа обратится к женщине! Не с Тобой ли
венчан я, о Ормазд? Не твой ли Жених с малых лет?
Почему же ты не сохраняешь меня для Себя?» Ормазд ответил: «В былые времена
я взрастил множество иесу, и все свои дни они были без плотских желаний.
Такие люди не могут сохраниться на земле, они хороши для своих дней. Заратустра
был иесу. Ныне мой свет для тех, кто может сохраниться. Всё возможно в Моих
руках. Не горюй и не подавляй никаких талантов, созданных у чистых плотью».
Брама сказал: «Если я люблю женщину, о Ормазд, не потеряю ли я любовь к Тебе?»
Ормазд ответил: «С верой в Меня ты одержишь победу на пути, проложенном
Мной для тебя ещё до твоего рождения. Поднимись же, о Брама, и следуй за своей
звездой. Я поведу тебя».
Брама сказал: «Может ли быть иной путь, кроме безбрачия? Может ли женатый
человек служить Ормазду?»
И Брама отправился в странствие и пришёл в страну Этчойосин (Etchoyosin), где
лежали горы Талавитча (Talavitcha) и правил Князь Тьяма (Tyama), насадивший
Заратустрийскую религию мечом и копьём, цепями и смертью и являвшийся там
единственным её толкователем.
Когда Брама пришёл в Ау’уатча (Au’watcha), он остановился, чтобы спросить путь к
дому высшего жреца, чтобы получить разрешение на пребывание в течение
двадцати дней в княжестве Тьямы, внеся положенную для чужаков плату.
В ответ на его воззвания к воротам вышла девица Ю-тив, прекраснейшая из
женщин, одетая для похода на исповедь к жрецу. Брама спросил у неё о жреце и
налоге. Ю-тив объяснила ему, и ещё сказала: «Я иду туда и буду рада проводить
тебя». И Брама пошёл с Ю-тив, а когда они немного прошли, та сказала ему:
«Откуда ты прибыл и по какому делу? Возможно, я смогу послужить тебе. Смотри
же, я вижу звезду над твоей головой!»
Брама сказал: «Ты видишь звезду? Я скажу тебе, что есть старая легенда, что чистые
сердцем, смотря вверх, часто видят собственную пароду1 и считают, что она
принадлежит другому». Ю-тив уверила Браму, что видит звезду, тогда Брама
воспрянул духом и сказал:
«Да, у меня есть звезда, и иногда ко мне является Глас Ормазда. Несколько лет я
стремился быть жрецом, ибо видел порочность мира, а также тиранию и пытки
церкви (ha’oke), и моя душа оплакивала угнетаемых, у которых было больше веры
в Великого Духа, чем у жрецов. И Ормазд пришёл ко мне, сказав: “Брама, сын Мой,
оставь своё ученичество, возьми свой большой топор, иди колоть поленья. Смотри
же, Я приду к тебе немного позже, и ты благословишь землю”.

Paroda; душа, птица. — Прим. ред. 1882 г.
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И я оставил ученичество и стал дровосеком, живя скромно день и ночь, молясь и
всей душой стремясь очиститься ото всех земных мыслей. И, как видишь, я стал
большим и сильным. Но, увы, зло взяло надо мной верх: моя душа желает
женщину. И я взмолился Ормазду: “Почему возложил Ты это на сына своего? Ведь
я же стремлюсь венчаться лишь с Тобой, я закрываю глаза на всё земное, но Ты
позволил мне пасть. Молю, спаси меня”.
Тогда Ормазд говорил мне так: “Я открыл Своё слово через тех, у кого нет земных
желаний, но те времена прошли. Сейчас я докажу народам земли, что у меня есть
сила направлять плоть так, чтобы потомков рожали Мне. Отправляйся же, куда
поведу тебя Я, ибо ты женишься, воспитаешь семерых сыновей и приведёшь Мой
дом1 к свободе”.
И я поднялся и последовал за светом своей звезды. Я ушёл так далеко, но
насколько дальше должен идти, я не знаю. Но я пойду до края земли, если Ормазд
потребует того от меня».
Ю-тив сказала: «Мне жаль тебя, о человек! Кто-то столь святой не должен жениться
никогда. Лучшие из женщин забудут своего Бога, чтобы завоевать любовь такого
мужчины! Женщина расколет землю надвое, чтобы родить тебе даже одного
ребёнка, не говоря уже о семи. Это будет подобно заселению земли Богами и
Богинями.
Пообещай же мне, о незнакомец, что ты отвратишься от столь нечестивых
желаний. Я не знаю, что движет мной, так что я забыла о благопристойности и так
разговариваю с тобой, но я говорю истинно пред Ормаздом, Создателем небес и
земли, что перед тем, как ты пришёл ко вратам моего отца, голос сказал мне:
“Быстрее надевай свои одежды для исповеди и поспеши ко жрецу”.
Говорю тебе, о человек, ангелы Ормазда пришли ко мне, чтобы спасти тебя, верно,
что двое увидят больше, чем один».
Брама спросил: «Кто ты, о женщина?» Ю-тив сказала: «Всего лишь плетельщица
циновок. Мой отец живёт в той соломенной хижине. Душа моей матери поднялась
в небеса, дав мне рождение. Она была из И’хинов. Мы с отцом перемещаемся с
места на место, все мирские страдания записаны на моей душе. Грубость мужчин,
беспечность женщин! День и ночь моя душа плачет о несчастиях земли. О, грехи
земли! О, смерть младенцев! О, тяготы бедняков! О, страдания больных! О, муки
заключённых! О странник, странник, странник! Не добавляй людей этому миру!
Обратим же наши души вверх к Нирвании, к областям бесконечного рая! К голосам
ангелов и Богов! К мудрости, в которой нет ошибки; к музыке, которая не бывает
неблагозвучной! К любви, что не разделяет! Никогда!»
Брама сказал: «Теперь я молю тебя, Ормазд, чтобы никогда не жениться мне! Но
поскольку Ты взрастил здесь женщину столь же мудрую, сколь и прекрасную,
отпусти меня, чтобы я мог жить рядом с нею!»
Тогда среди голосов их звёзд Ормазд молвил: «Подними руку, о мужчина!
Подними руку, о женщина!» И они подняли руки. Тогда Ормазд сказал: «Я Отец, а
вы мои дети. На радость Мне живите друг с другом».
После этого Брама и Ю-тив прошли к дому священника и совершили свои
жертвования, а затем вернулись к дому отца Ю-тив. Имя её отца было Али-эган-ис
(Ali-egan-is), называли его Али. И Ю-тив рассказала отцу, что случилось, но Брама
говорил мало. Али сказал: «То, что делает Весь Свет, делается хорошо. Мой дом
просторен, пусть Брама остаётся, сколько пожелает».

Веристов, праведных.
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Брама сказал: «Сам я не большой мастер речей. Когда Ормазду приятно говорить
со мною, я говорю». Тогда Ю-тив расстелила циновки, приготовила пищу,
поставила её перед Брамой, и он поел. После они произнесли молитвы по законам
князя и легли спать.
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Когда наступило утро, Брама и Ю-тив поднялись рано, они встретились и говорили,
радуясь встрече, и пожелали пожать руки, хоть это было и не по обычаю страны,
допустимо лишь для родственников. И случилось, что они были вместе большую
часть времени, а вечером гуляли и не касались друг друга.
На второй день, когда они гуляли, они держались за руки. На третий — пошли под
руку. На четвёртый — они поцеловались. После этого они расходились лишь на
ночь для сна. Но случилось, что они были столь рады компании друг друга, что
сидели друг с другом почти всю ночь, чтобы не разлучаться.
И всё это время они не пренебрегали своей преданностью Ормазду. И они стали
сидеть друг с другом всю ночь, не засыпая, кроме как в объятиях друг друга.
Ю-тив сказала: «Если уж мы сидим всю ночь, мудрее сидеть на циновках, чем на
стульях». Брама ответил: «Да, мудрее». И они принесли циновки и сидели какоето время полулёжа, а потом разложили циновки в полную длину и, наконец, легли
друг с другом. Более того история не говорит.
Брама остался в этой стране, и случилось, что у них родился сын, они назвали его
Уи-иш (Whe-ish), а затем ещё сын, его имя было Вус (Vus), за ним — Веде (Vede),
Гит-ун (Git-un), Ус (Oos) и Са-ит (Sa-it).
Теперь, кода они стали жить как муж и жена, глас Ормазда более не являлся Браме,
хоть ангел Ормазда и остался, время от времени он говорил к Браме и Ю-тив
вместе. И всё время, пока не родился шестой сын, Ю-тив сохраняла веру в Ормазда
и была Веристкой всем сердцем. Но всё это время она общалась лишь с ангелами
и пережила много невзгод вместе с Брамой.
Их любовь нисколько не ослабла, и Ю-тив верила в своего мужа и поддерживала
его устремления. Он говорил ей десять тысяч раз: «Я знаю, что Ормазд придёт.
Через меня он избавит Веристов из закрепощения».
И она верила в него и верила, что это случится, верила, что и с её сыновьями будет
Глас Создателя. Но после рождения шестого ребёнка Ю-тив потеряла веру в Отца!
Она сказала: «Всю свою жизнь я заблуждалась. Нет никакой Вселичности. Нет
никакого Гласа, кроме духов мёртвых. А они знают о небесах не более нас самих.
Создатель нем, как ветер. Его голос словно ветер, он ничего не говорит».
И после этого она перестала использовать имя «Ормазд» или «Отец», но говорила
«Эолин» (Eolin), как древние. И Брама прекратил говорить в присутствии Ю-тив о
том, что к нему придёт Ормазд, и также стал использовать имя Эолин, которое
обозначало «подобный ветру, без формы или личности».
Во время этого неверия у них родился ещё один ребёнок, его назвали Хог, что
значило «Факт» или «без вдохновения», «животное, что находится в земле».
Ю-тив отняла Хога от груди, когда ему было три года, а на следующий день к Браме
пришёл голос Бога, сказав: «Брама! Брама!» Брама ответил: «Я здесь, о Эолин».
Отец сказал: «Будь верен ещё восемнадцать лет! Я буду с тобой до конца!»
Брама был так рад, что побежал домой и рассказал Ю-тив. Но она не
возрадовалась, не ответила, а лишь безмолвно долго смотрела вверх, а потом

сказала: «Восемнадцать лет! Хогу будет двадцать один. Мы с тобой будем
старыми».

Рисунок 42. Брама и Ю-тив
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Бог не говорил с Брамой восемнадцать лет, но Брама оставался верен, а Ю-тив
была полна надежды. И когда, по усмотрению Ормазда, подошло время, Он явился
с обновлённым светом, это было на двадцать первый день рождения Хога.
Когда Брама и его семья на рассвете завтракали, сидя на циновках, свет, подобный
солнцу, вошёл в хижину, он пролетел над головой Брамы и исчез. И из пустоты, в
пространстве над их головами, возникли такие слова: «С этого времени двадцать
первый день рождения станет временем взросления человека. Не забывайте о
голосе Ормазда. Он Присутствует Вечно!»
И все видели свет и слышали слова, кроме Хога, ибо он, будучи зачат в неверии, не
мог ни видеть свет, ни слышать голос. И когда все воскликнули: «Смотрите, свет!
Слышите, голос!» — Хог сказал им:
«Многие годы вы пророчили, что это случится, когда мне исполнится двадцать
один. Из-за любви, с которой вы все ко мне относитесь, я знаю, что вы не стали бы
так шутить надо мною, но я сильно печалюсь, когда вы говорите: “Смотрите, свет!
Слышите, голос!” Поскольку, говорю вам, это неразумно и разумным быть не
может. Но из-за больших надежд, которые все вы поддерживали долгие годы, вы
все принимаете воображаемое за реальное».
Пока Хог так говорил, свет вновь возник над головой Брамы на время, за которое
можно было сосчитать до двадцати. И Глас сказал: «Благословлён ты, о Брама!
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Благословлена ты, Ю-тив! Это должно было исполниться, Я проповедую не только
доводами, но также и на живых примерах! (Брама достиг иесу в старости!)»
Вновь все, кроме Хога, услышали и увидели проявление Ормазда. Хог же не мог ни
видеть, ни слышать того, что было от Духа. Хог сказал: «Не лучшие ли у меня глаза?
Покажите мне волосок, что я не увижу, бросьте крошку, которой не услышу я».
Тогда Уи-иш, первенец, ответил ему:
«Прежде всего, брат мой, я выражаю тебе свою любовь, ибо ты честнейший и
лучший из всех великих сыновей, рождённых этими Богом и Богиней, нашими
отцом и матерью. И я взываю к твоей великой мудрости: как могли все мы
вообразить один и тот же свет в одно время в одном месте? А более того, как могли
мы вообразить одни и те же звучавшие слова?» Хог ответил:
«Как могут мои ответы удовлетворить кого-то с мудростью, подобной твоей, о брат
мой! Ты сбил меня с толку, но я всё ещё не понимаю, как ты и как вы, мои горячо
любимые братья, можете видеть и слышать то, что я не могу. Не одинаковые ли у
нас у всех части, не похожи ли мы все друг на друга настолько, что наши соседи
едва различают нас? А самое главное, мы все — от одних отца и матери, святейших
и мудрейших из сотворённых».
Заговорила Ю-тив: «Я пред судом твоим, о Ормазд! Я сделала, что сделала! Воздай
мне за моё великое неверие. Я согрешила против небес и земли. В то самое время,
как в моём чреве Ты пробудил для вечной жизни эту звезду, посмотри, я заслонила
его глаза и закрыла его уши от Тебя. Неверие моей души пронзило стены моей
утробы и сделало плод моего святого мужа человеком тьмы. О Ормазд, зачем
родилась дочь твоя!»
И Ю-тив разрыдалась. Хог сказал: «О Богиня, мать! Не плачь, но возрадуйся моему
рождению. Моя душа бесконечно радуется из-за того, что ты и мой святой отец,
Бог среди людей, породили меня. Заявляю тебе, о мать, я не во тьме, я не слепой
и не глухой. Если существует другой мир, что мне до того? Величие этого —
бескрайне. И если есть Великий Свет и Глас, что они мне? Каждый сосуд мой столь
полон от тепла твоей любви, тепла любви моих святых братьев и мудрости моего
отца, Бога среди людей, что я могу лишь радоваться и придумывать всем вам слова
благодарности и воздавать хвалу со всей мудростью и силой».
Теперь Свет собрался в душе Брамы, и он стал един с Отцом. Тогда Ормазд,
Создатель, сказал через Браму:
«Я создал землю не для того, чтобы её презирали, как делают Заратустрийцы через
сердца монархов и жрецов, но чтобы она была триумфом человека. Это было
Заратустрийским законом, но ради выгоды, закрепощения и зла они извратили
Мои учения и поработили мои народы. Они провозглашают Меня, самого
Ормазда, но они перевернули Мои учения вверх дном.
Я пришёл через Заратустру и избавил тех, кто взывал ко Мне в вере, и на некоторое
время они стали избранными. Но они позволили злу захватить свои сердца, они
растратили Мою суть, строя храмы и обеспечивая достаток жрецов и жриц. Они
подняли меч и копьё против Меня. Да, кровью и смертью устанавливали они
княжества и называли их моим именем — Ормазд!
Дух Гласа Моего они убрали, но сохранили слова, добавив им земное значение, так
они сделали тьму светом, а свет — тьмой. Бедные и несчастные, поклоняющиеся
Мне истинно и в духе, научились ненавидеть установленные слова. Посему их
преследуют, порабощают, облагают налогом и жестоко используют.
Да, они заставляют вступать на военную службу тех, кто не станет убивать из-за
естественной любви ко Мне и Моим сотворённым сыновьям и дочерям. И они
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забирают таких от их родных, говоря: “Уходите из мира и убивайте! Будьте
убийцами людей, будьте солдатами смерти во имя славы князя”.
С древности я приказывал им не убивать вообще. Мои слова просты. Но князья
приказали жрецам истолковать Мои слова так, чтобы оправдать войну.
Я приказывал им не брать чужого. Мои слова просты. Но князья приказали жрецам
истолковать значение так, чтобы князь мог требовать плату ради собственного
величия. И они взимают налоги, как и когда хотят, говоря: “Ради защиты князя и
страны!”
Так они извратили Мои заповеди от начала до конца. Но я заявляю вам, что тот, кто
убьёт хоть одного человека, — в ответе предо Мною; тот, кто убьёт десятерых —
ответственен десятикратно, стократно, если убьёт сто человек. За словом “война”
им не спрятать смерть и убийство от Моего взора.
И им не оправдать воровство взиманием налогов для князя или для защиты
страны. Ибо они говорят о защите из-за своего собственного зла. Создавал ли Я
закон о защите одного князя или одной страны от других? Разве никто не видит,
что эти законы происходят от плоти, а не от духа? (Ибо, поскольку в небесах Моим
царствам не нужна защита друг от друга, почему же на земле будет нужна защита
друг от друга тем, кто исповедует Меня, если только они не внемлют плоти, а не
Мне?)
Они заявляют, что являются Моими Веристами. Но они тут же выстраивают
укрепления из камня и дерева на земле. Что же до тех, кто знает меня в духе и
истине и видит, что Меня истолковывают превратно ради злого умысла, и в душе
восстают против этого беззакония, — таких они заключают под стражу и делают
пожизненными рабами, а если те отказываются, то убивают.
И те, кто творит такие злодеяния, говорят: “Смотрите же, у нас есть закон
Заратустры, закон И’хуа’Мазды, закон Ормазда. Наше дело — святое, раскрытое
слово. И да не противоречит никто этим истинам, иначе будет казнён!”
Но Я посмотрел со Своих священных небес и увидел, а уши Мои услышали, и Я
возопил в душе своей о бедах земли. Я сказал: “Смотрите же, Я пойду и спасу
имеющих веру в Меня в духе и истине”. И Я прошёл по землям, но не нашёл никого,
в ком бы воссиял Мой свет. И Я призвал Своих ангелов, высоко поднявшихся в
небесах, и сказал им: “Придите и живите на земле много поколений и
вдохновением взрастите мне того, в ком воссияет свет Мой, ибо Я точно избавлю
Свой народ”.
Теперь Я провозглашаю собравшимся, что время близится, и все вы — столь
многие части в Моей работе. Как через Моих ангелов вы назвали этих сыновей, так
по именам их Я установлю своё царство.
Поэтому позвольте Веде записать сказанные мной слова, ибо, смотрите же, у него
есть знания и память для этого. Ожидайте того момента, когда Я приду вновь!»
Ехови (Ормазд) смолк, и Брама очнулся от транса, хоть и слышал всё, что было
сказано. И Веде запомнил каждое сказанное слово и записал на ткани,
приготовленной для того. Это было началом нового народа на земле. И хоть они
на самом деле были Веристами и только ими, всё же соседи иногда называли их
Веданцами (Vedans), а иногда Браманами.

Глава 17
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Следующим утром на рассвете Ехови пришёл вновь, сказав через Браму:
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«Поскольку Я подготовил путь для Своего голоса, будьте мудры, показывая этот
свет всем народам. И не сожалейте о Хоге, рождённом последним (о том, кто не
может видеть свет). Ибо он также в Моём ведении, и мудрость его будет славна на
земле.
Ибо не все ли факты толкуются каждым человеком в соответствии со светом его
местоположения? Поэтому заблуждения появляются в мире от тьмы человека,
неверно понимающего сотворённое Мною. Смотрите же, один смотрит на лес и
оценивает его значимость в древесине, другой — в лыке для циновок, третий — в
тени, в которой может укрыться, иной — в уединении. И все они видят благодаря
тому, что живёт в них, но видят через собственные окна1.
Обдумай же неправоту человека, который говорит: “Увидь, как вижу я, услышь, как
я слышу”, или кто говорит: “Я доказал, что это правда, а то — неправда”, или кто
говорит: “Смотри же, нас много свидетелей, мы подтверждаем”».
Пока Ехови так говорил, появился Его ангел, он встал в дверях хижины, и все, кроме
Хога, увидели ангела, цвет его волос и глаз, одежду, которая была на нём. И они
показывали, шепча: «Смотрите же, ангел небес!»
Тогда Ехови молвил, поясняя: «Пока никто ничего не сказал, пусть же каждый по
отдельности лично опишет Хогу внешний облик Моего ангела в дверях».
И все, кроме Брамы, рассказали Хогу обо всём относящемся к ангелу, и их описания
совпадали. И Ехови сказал: «Говори, Сын Мой, Хог». Хог сказал:
«С кем говорить мне? Ибо я правда не знаю, кто Ты: мой отец или, воистину,
Создатель». Бог ответил: «Кто такой Создатель, по-твоему?» Хог сказал: «То же, что
ветер, великое ничто, без личности, формы или смысла».
Бог сказал ему: «Посему я говорю тебе, что ты такой, какой есть, из-за неверия
твоих отца и матери, когда ты был ещё во чреве. Они тысячи раз заверяли тебя с
тех пор, как ты был отнят от груди. И они столь же часто заверяли тебя, что во время
рождения твоих братьев они были во всей полноте веры в Ехови (Ормазда).
Ты был рождён от земли и можешь видеть лишь земными глазами, слышать лишь
земными ушами и рассуждать, приводя лишь земные доводы». Хог сказал:
«Значит, воистину, когда я лягу в землю, меня не станет, но эти дорогие братья мои
и эти Богиня и Бог — мои отец и мать — унаследуют вечную жизнь?»
Бог сказал: «Я покажу тебе два яйца с почти созревшими птенцами. У одного
открой скорлупу немного, так, чтобы птенец видел то, что снаружи, а у другого
оставь закрытым. Можно ли сказать, что у первого было большое преимущество
над вторым, когда они вылупятся? Можно ли сказать, что один не будет жить,
поскольку не видел через скорлупу? Таков твой путь к вечной жизни. Из твоей тьмы
я сделаю свет, которые достигнет миллионов. Твоя жертва — жертва Бога среди
Богов».
Хог сказал: «Из-за твоей великой мудрости я страшусь говорить в твоём
присутствии. Но твои слова исходят изо рта того, кто есть дражайший и святейший
из всех сотворённых. Поэтому я найду в себе мужество для своих доводов.
Смотри же, все они описали ангела в дверях, и описания их похожи во всех деталях.
И мудрость твоих слов достигает сути всего, не так, как слова человека, но
безошибочно. Ты дал мне понять, что я связан будто железными обручами и
должен следовать своему пути всю свою жизнь. Я не жалуюсь на это, ибо понимаю,
что мой разум неспособен знать даже себя самого в том, что хорошо или плохо для
меня. Однако ты показал мне вот что: я слеплен таким, какой я есть. Если у меня

Со своей перспективы, точки зрения, точки отсчёта.
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есть недостатки, то это не мои недостатки. Это также не недостатки моих отца и
матери, ибо причина их неверия в то время не в них самих, но в тебе».
Бог сказал: «Веде запишет также и твои слова. Твои уста произнесут величие и
мудрость земли. Устройство моего здания1 станет известно жителям земли. Ты
выдел храм князя и то, как он строит его. Он отправляет лучших лесорубов в леса
за хорошими столбами, они выбирают самые прямые и сильные деревья, валят их,
обтёсывают и вырезают на них, и столбы ставят впереди для укрепления и
украшения. Но для стен князь призывает не лучших лесорубов, а дровосеков, те
также идут в лес на заготовку, но берут не самые прямые и красивые, а все подряд.
И их древесину закладывают для стен, скрепляя строительным раствором и
прутьями. И храм строится по воле князя».
Ехови сказал: «Моё небесное здание подобно этому: зиму, лето, дождь Я посылаю
не чтобы угодить кому-то одному. Я оцениваю, как побудить людей поднимать
друг друга и быть внимательными. Так через Меня твои отец, мать, братья и все
Веристы, которые придут после этих моих учений, научатся продумывать неверие
смертных и невозможность того, чтобы кто-то видел чьими-то глазами.
И как взрастил Я тебя в доме, полном любви друг к другу, так покажу Я мудрость
неверия и его необходимость на земле.
Главнейший из всех уроков — то, что у всех людей будет свобода, и ничьи
рассуждения не должны связывать других, поскольку все видят не одинаково и
понимают не одинаково.
Поэтому будьте тактичны к тем, кто не видит Моего света или Моей Личности
также, как тактичны в по отношению к рождённым в су’ис, ибо они из той же плоти
и крови, и духи их — от того же Создателя.
Ибо в прошлом и будущем для тебя есть доказательства того, что человек
стремится силой установить свои учения, говоря: “УЗРИ СЛОВО ОРМАЗДА! ОН МОЛВИЛ
ТАК! Я — ЖРЕЦ ЕГО! СКЛОНИТЕ ГОЛОВЫ!”
Вместо того чтобы склонять голову, пусть человек поднимет её высоко и
возрадуется. Те, кто стремится установить Меня силой, — Мои враги.
И не говорил Я о том или ином человеке: “Слушайте его, ибо он есть Истина”. Будет
ли Создатель создавать более великого, чем он Сам, и так отсекать Себя? И всё же
князья и жрецы сих дней считают, что они есть Истина во имя Ихуа (Бога). А матери
и отцы многих удручены из-за своих тяжких бед и порождают наследников, у
которых есть глаза, но они не видят, есть уши, но они не слышат».
Бог сказал: «Во дни Заратустры я приходил, чтобы избавить тех, у кого была вера,
но они были закрепощены. Сейчас я пришёл, чтобы научить людей, как порождать
потомков с глазами, видящими духовное и ушами, слышащими это, и со свободой
для всех людей.
И я прихожу, чтобы подтвердить людям три мира. Во-первых, землю во всей её
полноте, во-вторых, промежуточный мир духов, где все обитают некоторое время,
а в-третьих, Нирванианские миры за границей Чинват, где чистых и мудрых
ожидает бесконечный рай».

Глава 18
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На следующее утро на рассвете Бог вновь заговорил с Брамой, сказав:
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«Взвесь плоды земли и пасущиеся стада. Быки и коровы питаются одной и той же
травой, но первые приносят молоко, а вторые ходят под ярмом, и никому не
изменить этого.
Какой человек будет говорить другому есть то или другое? Но они берут
рождённых во тьме и воспитывают их жрецами! Ни пища для плоти, ни даже
голодание не даст су’ис. Воздух обогревает землю, а не земля воздух. Дух озаряет
материальную часть, а не материальная часть дух.
Свет — это свобода для всех. Знать это — начало мудрости. Тем не менее, без
страдания те, кто связан, не узнают, что связаны, а если и узнают — не захотят
освободиться».
В этот момент Хог был сильно взволнован, и Бог дал ему слово.
Хог сказал: «Ах, если бы только я мог поверить в это! Ах, если бы только я мог
видеть! Ах, если бы я мог слышать! О, несчастие моей тьмы! О, ужас
неопределённости незнания! Моя душа полна боли и страдания! О, безумие
происходящего!
Как же, о Мудрость, Ты пропустила время моего зачатия, позволив мне родиться
отвратительным сорняком в этом райском саду!»
И он склонил голову и заплакал, а Ю-тив, его мать, родившая его, сказала: «Я
понимаю твой свет, о Отец, но не могу снести его. Ты раскрыл мои чресла, чтобы
породить семерых Богов этих! Никогда ранее женщина на всей земле не
приносила столь богатый урожай, но всё же душа моя в терзаниях до самой
глубины! Ах, если бы свет моей души можно было передать этому Богу среди
людей!» И она тоже заплакала.
Заговорил Са-ит: «Я ближайший рождённый к тебе, о мой дорогой брат, Хог. Никто
не любит столь же горячо, как я. Ты же, Ю-тив, моя Богиня-мать, мудрейше назвала
меня ОБИЛЬНЫЙ. Ибо в нашей любви Ормазд даровал нам равно с высшими из
Богов. Поскольку я увидел, что чистейший и лучший из братьев не может видеть
духовно, моя душа смягчилась по отношению к миру. Да, я приму в свои руки
темнейших из людей, и моя душа будет вечно восхвалять Ормазда!»
Затем говорил Ус: «Я был мудрейше назван ПРОСТРАНСТВО, поскольку Ормазд
показал мне ширину Своих Творений. Для какой веры и неверия не предоставил
он великолепия! Поскольку мой дорогой брат, Хог, так благословлён тьмой, он
будет моим поводырём в земной мудрости в течение всех моих дней. В своей вере
я знаю, что это хорошо для него, но всё же в своей любви я хотел бы, чтобы он
видел, как видим мы все!»
Далее говорил Гит-ун, чьё имя обозначало ВРЕМЯ. Он сказал: «Смотри же, я был
рождён четвёртым, то есть посередине. Чья любовь ещё в таком прекрасном
окружении, как моя? Кто ещё так окружён Светом небес и земли? Смотрите же, на
одном конце — мой отец, Бог среди людей, голос небес и земли; переводчик слов
Создателя! На другом конце — лучший и дражайший из братьев, сотворённых на
земле, со всей мудростью людей и ангелов. О, славен сей час! О, счастье быть с
этими Богами и с Ю-тив, Богиней среди женщин!»
Затем говорил Вус, рождённый вторым. Он сказал: «Как мне прославить Тебя, о
Ормазд, не прославляя себя? Меня переполняет радость любви к этим братьям
моим и отцу, Богам! Но к Ю-тив у меня больше чем любовь. Через свою дорогую
мать я вижу, как были созданы различные касты людей! О мать, как близко к
Создателю живёт столь праведная женщина!»
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Уи-иш сказал: «Сохранять свои мысли и желания на высоте — не спасение ли это
для мира?» Веде сказал: «Знать истину и всегда говорить её с любовью и добротой
— не спасение ли это для мира, не упрочение ли Создателя?»
Тут Брама очнулся от транса и молвил: «Найти Отца, знать Его, раскрывать Его —
это всё и лишь во славу Его».
Вновь заговорил Бог: «Брама — мудрее всех. Кто из вас не говорил о себе? Кто
произнёс хоть слово хвалы или благодарности и оставил эго? Рассудите же, что
требуется от человека, дабы мой дух обрёл слова, благодаря их губам».
Затем в тот день Глас удалился, и ангел Бога появился в дверях, так, что все, кроме
Хога, видели его. Ангел сказал: «Приходите в полночь и садитесь в священный круг
в эбеновой роще, чтобы увидеть духов промежуточного мира. Мы явимся в
сар’гис».
Хог не слышал ангела, но остальные передали ему то, что сказал ангел. И в полночь
они сели в круг в эбеновой роще.
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И ангел Бога явился в центре круга в сар’гис и говорил с ними лицом к лицу. И Хог
сказал ангелу: «Воистину, я знаю, что ты не смертный, и у тебя есть подобие плоти,
ноги, руки и тело в одеждах, которые подобны одеждам смертных.
И я заявляю тебе открыто, что я считаю, что ты не ангел мёртвого, а на самом деле
лишь отражённое вещество, происходящее из вещества моего отца. Можешь ли ты
доказать, что это не так?» Ангел ответил:
«Слова смертных не убедят тебя, не убедят и слова духа. Смотри же, я покажу тебе
твоего покойного друга». С этими словами ангел показал дух покойного друга Хога,
имя человека было Аара-акта (Aara-acta), и Хог сказал ему:
«Ты точная копия того, кого я знал. Как тебя зовут?» Дух ответил: «Аара-акта!
Говорю тебе, о Хог, это истинно. Я дух твоего друга. Да, я тот самый друг». Хог
спросил: «Где ты живёшь? Где ты был? Ты счастлив? Ты побывал во всех небесах?»
Дух ответил ему: «Я живу здесь, на земле, как и перед смертью. Я счастлив;
великолепие этого мира превосходит земное. Я не бывал в высших небесах. Я всё
ещё в первом возрождении. Там, наверху, есть небеса, где все люди — Боги и
Богини. Я не могу отправиться туда, они слишком белые1». Дух исчез, и Хог сказал:
«Я видел, что видел, и слышал, что слышал. И всё же я не верю, что видел и слышал
духа. Разумно, что дух должен быть тонким и неуловимым, подобным воздуху».
Тогда говорил ангел Бога: «Как угодить мне этому человеку, о Ормазд? Этим утром
я показался в дверях хижины: тонкий и неуловимый, подобный воздуху, — и он не
увидел и не услышал меня. Кому дано найти способ открыть душу этого человека
для Твоей Мудрости, о Ормазд?»
Заговорила Ю-тив: «Велика слава Твоего ангела, о Ормазд! Восхитительны духи
мёртвых. Приветствую, ангелы небес!» Затем говорил Уи-иш: «Даже в низших из
небес есть великолепие! О, какой радостью была бы жизнь в таком раю!» Затем
говорил Вус: «Какая мудрость и истина! Каковы же Твои царства, о Отец, когда
даже в первом возрождении есть такое великолепие!» Веде сказал: «Истина —
Твоя сильнейшая работа, о Ормазд!» Гит-ун сказал: «Поскольку я дожил до того,
чтобы стать этому свидетелем, я буду провозглашать Твои чудеса, о Ормазд, пока
я жив!» Ус сказал: «О Ормазд, ты столь мудро оформил Свои миры, что даже
низшие из ангелов — радость моей души!» Затем говорил Са-ит: «Дай нам от

Это относится к излучаемому духовному свету, не к цвету кожи.
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Твоего изобилия, о Ормазд. Открой врата нижних небес. Я заключу ангелов в
объятия и возрадуюсь навечно!»
Затем Брама вышел из своего транса, хоть он всё слышал и видел. Он сказал: «О
Ормазд, пошли мне кого бы то ни было, кто может сделать меня лучше и показать
мне, как наилучшим образом я могу послужить Твоему миру!» И ответ Браме был
самым первым! Свет, яркий, как солнце, возник в середине круга, и он был выше
облаков. И он явил жезл со знаменем из золота и серебра, на котором звёзды
сложились в слова ЛЮБОВЬ, МУДРОСТЬ, СИЛА!
Тут картина изменилась, и ангел Бога сказал: «Тому, кто говорил последним
(Брама), ответили первым, поскольку его слова достигли Истока. Вам отвечают
оттуда, куда вы посылаете свои молитвы1. Помня об этом, я открываю врата
нижних небес, чтобы вы увидели то, что хотите».
Ангел убрал все окружающие огни, чтобы в круг пришла великая тьма. Ю-тив тут
же вздрогнула, будто от страха. Вус тут же подошёл и спросил: «Что такое?» Затем
вздрогнул другой, пока все, кроме Брамы и Хога, не были до крайности испуганы,
они шептали: «Что я вижу! О, этот запах! О, эти грубые касания!» И тут один
закричал, за ним другой, третий, ещё и ещё, пока все в безумстве не бросились
бежать, крича и плача от страха и боли, во тьму рощи!
Хог не побежал, он не видел ничего страшного, не слышал ничего ужасного, не
чувствовал ничего, что заставило бы его стыдиться.
Не бежал и его отец, Брама, он не боялся. Оба они взывали к остальным, тщетно
умоляли и упрашивали, но не смогли остановить их, не смогли найти их во тьме.
Брама и Хог вернулись к хижине и увидели, что факелы ярко горят, внутри они
обнаружили, что Ю-тив и её сыновья сжались в кучу, обнявшись, бледные, как
смерть.
Хог спросил, почему так. Ю-тив сказала: «Шшш! Они ушли? Шшш! Прогоните их!»
Потом Вус сказал: «О брат мой, не спрашивай, что мы видели! Не спрашивай, что
чувствовали мы, и что ощущало нас! Говорить об этом — недопустимо! Во имя
небес, не говори ничего более! Воздух небес полон демонов (друджей)».
Веде сказал: «Увы, отец, я обронил священную книгу, Веду, которую пишу. В страхе
я дал ей упасть. Она ещё не сшита, и если до утра начнётся дождь, священные слова
будут утеряны! Но сегодня я не вернусь в рощу и за тысячу миров!» Уи-иш сказал:
«Я не вернусь туда сегодня и за всё золото и серебро в мире!»
Все высказались похожим образом, кроме Хога, и, даже со всей любовью к словам
Ормазда, которой обладали они, не сомневаясь, что то были именно Его слова,
никто не решился бы пройти среди злых духов, которых они видели, чтобы вернуть
книгу.
Тогда Брама сказал: «Долгие поколения Ормазд трудился для этого. Я пойду сам,
я знаю, что Он защитит меня всегда и везде». И Брама поднялся, чтобы идти, но
заговорил Хог: «Нет, отец, ты стар, а я молод и свеж, а кроме того, я знаю, что нет
никаких духов, кроме как в людском воображении. Я пойду один!
И я не возьму с собой лампы или факела, не буду свистеть или петь. Я встречусь со
всеми злыми духами ада и их командующими. Я верну эту книгу сегодня, даже
если мне придётся сорвать все листья в эбеновой роще! И помяните моё слово, я
вернусь невредимым. И всё это время я не буду ни видеть, ни слышать духов».
Лишь Хог и Брама были бесстрашны.
С этими словами Хог отправился, а через некоторое время вернулся, радостный,
неся книгу, и сказал: «Я не видел и не слышал ни одного духа и заявляю вам, что

Т.е. то, к чему обращена молитва, определяет место, откуда придёт ответ.
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не видели и не слышали и вы, поскольку их нет. Ваша крайняя склонность делает
воображаемое реальным. Что же до великого Света со словами “Любовь,
Мудрость, Сила”, которые я также видел, говорю вам: это некое излучение от
нашего святого и горячо любимого отца. Сколь часто слышали мы, как он говорит
эти же самые слова! Что же до тех фигур, что говорили и напоминали мужчин и
женщин даже в деталях их одежд, говорю вам: они исходят из того же источника,
нашего Отца».
Ю-тив сказала: «О, счастливое неверие, сын мой! Ах, если бы только я родилась,
как и ты! Ах, если бы только я никогда не видела то, что видела сегодня ночью!»
Ус сказал: «О счастливый брат, младший из всех! Вот бы быть как ты! О грубые руки,
касавшиеся меня сегодня!»
Вус сказал: «Вот бы никогда не знать о невидимом мире! Вот бы родиться во тьме,
как ты, любимый из братьев!»
И все, кроме Брамы, с одинаковым сожалением сказали о своём даре су’ис, а когда
все высказались, ангел Бога молвил чрез Браму: «Пока всё ещё ночь. Я скажу. С
рассветом на восходе солнца придёт Глас Отца. Услышьте же меня, не ожидая
большой мудрости, ибо я рождён в небеса недавно.
Создатель сотворил двух великих людей: Вериста и неверующего. Первый прошёл
через испытания плоти и достиг Гласа Отца, ибо, став единым с Отцом, он более не
боится чего-либо в небесах или на земле. Величие постоянного восхождения пред
ним навечно.
Всех, кто не достиг этого, можно сравнить с человеком, идущим по скользкому
склону, он часто поднимается высоко, но неожиданно соскальзывает вниз. Они
прославляют самих себя за собственный свет, мудрость и добрые дары, эгоистично
радуясь величию, выпавшему им. Но они трусы.
Тем не менее, Создатель сотворил среди них великого: неверующего. У него нет ни
золота, ни серебра, ни дома, ни земли. И у него нет духовного видения и слуха, но
его величие — в понимании собственного рассудка.
Он тот, кто проходит по лесам и приручает диких зверей для службы человеку. Он
в одиночестве идёт во тьму, не боясь ничего. Он не следует ни чьему пути, но ищет
сам. Жрецу не заставить его поверить, не заставить и ангелам небес. Никому не
покорить его разум. Он видит величие земли и человечества. Он взывает к толпе,
говоря: “Почему вы позволяете другим, даже жрецам, думать за себя? Поднимись
и будь мужчиной! Поднимись и будь женщиной!”
Он побуждает от земного и к земному, его рукой свергаются тираны и злые князья.
Через него учения и религии смещаются вниз, и ложь и зло в них убирается. Да,
кто, как не Ормазд, мог сотворить столь великого человека как неверующий?
И двое их — Верист и неверующий — совершают большее из всего добра,
творимого в мире. Один работает на вершине холма, взывая вверх, а другой у
подножия холма, толкая вверх».

Глава 20
1

На следующее утро на восходе солнца Ормазд вновь говорил через Браму, и Веде
записал слова, то же было и на следующее утро, так продолжалось сорок дней. И
через сорок дней, смотрите же, Веда была завершена, и были записаны священные
слова Брамы.
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Бог сказал Браме: «Теперь иди же и проповедуй моё учение тому, кто станет
слушать, объявляя свободу для всех, кто станет слушать. Я буду с тобой до конца.
И возьми с собой свою жену и всех своих сыновей, даже Хога, самого молодого».
И Брама отправился, проповедуя днём и показывая духов мёртвых ночью. Но с
избранными он говорил на рассвете, ранним утром, когда на него сходил Весь
Свет. И его сыновья также проповедовали и объясняли, а Ю-тив объясняла всем
женщинам, как она вынашивала своих сыновей. Лишь Хог не проповедовал и не
говорил пред собиравшимися из-за своего неверия. В своей душе он говорил: «Это
может и быть правдой, а если это правда, то это хорошо. Если это не правда, то всё
же вера в это способствует праведности и доброте в людях. Со всей своей
философией я не могу направить людей к праведности. Но мой отец делает их
подобными стаду овец, и они бегут ото зла и становятся добропорядочными.
Поэтому я буду следовать за своим отцом до конца».
Когда Брама подходил к городу, он останавливался за стенами, поскольку там
князь не мог ограничивать его речь по закону. И толпа выходила из города, чтобы
услышать его, многие не возвращались, предпочитая остаться с Брамой и его
сыновьями в их лагере. И когда Брама уходил к другому городу, они шли с ним. И
через некоторое время отряды Брамы стали насчитывать тысячи.
И среди них было немало богатых мужчин и женщин, они клали свои богатства к
ногам Брамы, говоря: «Возьми этот мусор и дай мне вместо этого от жизни
вечной». Но люди знания не шли к Браме, не шли и жрецы, князья, маги и те, кто
советовался с оракулами.
Бог сказал: «Возьми свои отряды и организуй их в семьи из десятков, двух
десятков, сотен и тысяч и дай главу каждой семье. И пусть твои люди будут сами
по себе, не имея ничего общего с княжьими народами.
Смотри же, мои ангелы отправятся с тобой и покажут тебе пустые земли, те,
которые княжьи народы не желают. И возьмите земли со своими людьми и живите
вместе в любви и мудрости, делая друг другу добро.
И Брама сделал, как было указано, и установил горы Роам (Roam) и долины в горах
Роам. И люди его жили там, их было шесть тысяч восемьсот двадцать мужчин,
женщин и детей.
И пришёл к Браме некий главнокомандующий армией князя Сьяйтахи (Syaythaha)
из Западного Княжества Винд’ю, в котором находился город Гоусчамгамраммус
(Gowschamgamrammus) с миллионами жителей. Он сказал Браме:
«Во имя князя, сильнейшего из людей, Сьяйтахи, я пред тобою, о Брама, смотри,
князь передал тебе золото, серебро и медь, со словами: “Брама хороший! Брама
даст мне благословение небес!”»
Брама ответил главнокомандующему так: «Брама приветствует князя,
сильнейшего из людей, Съяйтаху, во имя Ормазда, Создателя, в любви и в тех
мудрых словах, что достигают души Брамы. Брама отсылает слугу князя,
главнокомандующего, обратно к князю с его золотом, серебром и медью, говоря:
“Говори со своим Создателем, а не с людьми! Великий Дух держит все
благословения в Своих руках. Дай свои богатства Ему!”»
Главнокомандующий удалился и вернулся со свои золотом, серебром и медью к
князю, передав слова Брамы. Мудрость Брамы доставила князю удовольствие, но
он также ощутил упрёк и душевную боль. И Ормазд позволил сатане на некоторое
время завладеть князем, и князь решил уничтожить Браму и весь его народ. И он
приказал главнокомандующему собрать пятьдесят тысяч человек с оружием,
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готовых к войне. И когда они были готовы и вышли в путь, который должен был
занять семь дней, князь спросил у оракула о том, что лучше всего сделать.
Ангел Бога завладел оракулом, но волхв не знал этого, не знал и Съяйтаха. Князь
пришёл к песочной доске, и дух написал такие слова: «Тот, кто стал един с Отцом,
— сильнее армии. Сними корону, сильнейший из людей, и все свои золотые
одежды, и всё, что красиво и хорошо смотрится, и оденься в беднейшие одежды,
как скитающийся друк. А корону и дорогие одежды, красивые и приятные, надень
на своего слугу. И вдвоём идите перед армией, и так придите к Браме.
И ты увидишь, как тот, кто заявляет, что трудится для бедных, падёт ниц пред
богатым и сильным. И, смотри же, о князь, ты будешь оправдан, уничтожив того,
кто преклоняется пред короной и одеждами, зная, что он лицемер».
Князь обрадовался этому и исполнил всё, что было приказано оракулом. И когда
он подошёл близко к лагерю Брамы, к слуге князя вышел человек, сказав: «О князь,
приказывай, что пожелаешь!» — и пал ниц пред слугой князя. Тут князь, одетый,
как друк, подошёл к нему и сказал: «Кто ты?» И человек ответил: «Исчезни,
попрошайка! Я говорю с князем!» (Ибо он не понял, кто есть кто.)
Князь приказал, чтобы человека схватили, забрали и казнили. И стражники,
шедшие впереди, набросились на того и убили его боевыми дубинами. И когда
человек был мёртв, пришёл Брама. Князь не знал его, не знали и его стражники. И
Вус и Уи-иш были с отцом, втроём они встали рядом с мёртвым. Затем Брама взял
князя за руку и сказал: «Ты, одетый в одеяние друка, подойди, ибо твои плоть и
кровь обращены к святости. Возложи свою руку на мёртвого, положи другую руку
на мою голову, ибо я дам тебе доказательство Ормазда. Смотри же, ты, кто пытался
убить Браму, убил другого человека!»
И когда князь возложил свои руки, Брама встал у головы покойника, а двое его
сыновей — у сердца. Брама сказал: «Во имя Твоё, о Ормазд, силой Твоею во мне,
вернись к жизни, о человек! Восстань! Восстань! Восстань!»
И, смотрите же, человек вернулся к жизни, поднялся и предстал пред толпою.
Князь задрожал от страха, а стража в удивлении отступила. Что же до слуги,
одетого в одеяния князя, он сбросил корону и платье и убежал в лес.
Брама сказал князю: «Здесь стоит ангел Ормазда, ангел говорит, что ты
переодетый князь. Более того, он говорит, что направил тебя сюда с этой целью,
сказав тебе у оракула: “Тот, кто стал един с Ормаздом, сильнее армии!”»
Князь сказал: «Это правда. Клянусь пред тобой, о Ормазд, что теперь буду носить
те одежды, что на мне, и моя жизнь будет посвящена служению тебе. Пусть же
любой, кто захочет, возьмёт себе моё княжество и всё, что я называл своим».
И Съяйтаха присоединился к группам Брамы, а с ним пришли его братья, их
сыновья и дочери. А те, кто пришёл, сложили в кучу всё добро и все деньги, что
были у них, а главные отцы разделили и распределили всё это по лучшей своей
мудрости. И люди Брамы по указанию Брамы назвались не Браманами, но
Веданами, что значило «Следующие Истине».
В те дни языком князей Винд’ю и всех учёных людей был Алл-ао (All-ao), что
значило «ИЗ ВСЕГО ХОРОШЕГО», но Ведане были неграмотны, и их язык был
несовершенным, и у каждого сказанного и написанного слова было много
значений.
И Бог предвидел в Браманской религии склонность к искажению и говорил к
Браме: «Смотри же, я дал тебе Семерых сыновей: шесть от света и одного от тьмы.
Каждый из шести твоих сыновей света заложит для моих избранных школу и будет
учить моим писаниям из уст в уста. И все, кто после станут раб’ба, будут знать Веду
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наизусть. А если в дальнейшем скрижали и книги моей святой религии будут
уничтожены войной, это не будет иметь значения. Суть твоих трудов будет жить».
И сыновья Брамы сделали, как было указано: каждый стал учителем. И Бог вновь
говорил к Браме: «Поднимись и иди, куда мои ангелы поведут тебя, возьми с собой
жену и сына Хога. Два года ты будешь путешествовать от места к месту и вернёшься
сюда, ибо твой труд завершится».

Глава 21
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Место, которое основал Брама, называлось Хараойо (Haraoyo), его народ
увеличился до семи городов и тридцати деревень и захватил всю страну Роам,
которая в течение сотен лет не была населена. И Веданцы обрабатывали земли и
жили на фруктах, кореньях и хлебе, сделанном из пшеницы, которую выращивали
на полях, но не ели ни рыбы, ни плоти, и ничего, в чём было дыхание жизни.
Брама, Ю-тив и их младший сын, Хог, ушли из Хараойо в сопровождении семи
учеников и под руководством ангелов Ормазда направились учить и объяснять
Веду, неся с собой одну книгу. Сначала они отправились на северо-восток через
княжества Хаомсут (Haomsut), Али-уд (Ali-oud), Зет (Zeth) и Уоутичири (Wowtichiri),
затем западнее, в Хатикактра (Hatiqactra), где тиран Ажи-Авен (Azhi-Aven) построил
храм черепов, как древние. У Ажи было шесть ям со львами, чтобы бросать в них
осуждённых рабов. И из-за угнетения княжество Ажи было прибыльно для
Ормазда. Из Хатикактра Брама обрёл три тысячи последователей.
И когда у Брамы было семь тысяч последователей, ангелы Бога направили его на
равнины Кпента-армаити (Cpenta-armaiti). Здесь он установил свой народ,
разделив их на семьи, деревни и назначив им жрецов. И после этого Кпентаармаити стала известна на весь мир.
После заложения Кпента-армаити ангелы направили Браму на юго-запад через
княжества Х’спор (H’spor), Ваэтойо (Vaetaeyo) и Арамья (Aramya), а затем — в
Дакьяма (Dacyama), в город Х’тристи (H’trysti), где у Ормазда уже была группа из
тысячи человек, уже готовых присоединиться к Браме.
Теперь ангелы направили Браму, чтобы он отвёл свои группы в горы
Т’караративирво (T’cararativirwoh) и установил их там, что он и сделал. Время Ютив и Брамы близилось к концу, поскольку они были уже довольно старыми.
Ангел сказал Браме: «Велик был труд твой! Труд Ю-тив — огромен! Где в мире ещё
есть такая женщина? С того дня, как ты впервые увидел её! Славны сыновья твои!
И в старости своей она следовала за тобой столь далеко!
Смотри же, Брама, Ю-тив быстро слабеет. Поднимайся и отведи назад в Хараойо!
Горы Роам зовут её! И своего верного сына, Хога, сильного и высокого, отведи
назад с его матерью. Хараойо зовёт».
Брама подошёл и посмотрел на Ю-тив. И душа его говорила ему: «О Ормазд, не
забыл ли я её в Тебе? Мать моих Богов! О, как была горда молодая душа её! Увы, я
вижу, что она слаба и шатается!»
Брама подошёл ближе к Ю-тив, и она сказал ему: «О Брама, Бог среди людей!
Может, взор мой затуманился. Сколь же странное видение видела я даже при
ярком солнце. Я видела саму себя, я поднималась вверх! Земля шла вниз! И я
воззвала: “О Ормазд! Не одной! Смотри, мой Бог — там! Позволь мне пойти к
Браме!” Затем я увидела, что Создатель отправил меня назад и сказал: “Ступай же
скорее и повидай своих благочестивых сыновей Хараойо, ибо твоё время
пришло!”»
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Брама ответил: «Мой ангел говорит: “Идите назад в Хараойо, ваш труд почти
завершён”. Поэтому я сейчас подошёл к тебе. Хорошо бы нам сейчас вернуться
вместе с Хогом».
И Брама, Ю-тив и Хог с пятью оставшимися учениками направились в Хараойо,
находившийся в трёх днях пешего пути. И они не знали, как Ю-тив сможет пройти
этот путь, ибо она была крайне слаба, и её обувь износилась, и на ногах были лишь
клочки ткани.
И пока они размышляли, пройдя лишь малое расстояние, Хог увидел отряд солдат,
ехавших верхом в другом направлении, они вели с собой несколько лошадей.
Душа Хога заговорила в нём:
«Смотри же, мой отец обратил многих в своё время, сделал плохих хорошими. И
он всегда отказывался от денег, подарков и даров. Я не знаю, есть ли правосудие,
но многие негодяи, ставшие последователями моего отца, чувствовали уколы
совести от того, что обрели неправедным путём, а обнаружив, что мой отец не
принимает это, они пробовали отдавать это мне, и смотрите, мои карманы полны
золота и бриллиантов. Воистину, возможно, сам дьявол побудил меня, но
предполагается, что я не знаю высшего света, только низший. Сам по себе я не
желаю обладать этим. Если они принадлежат Ормазду, значит, я не должен
хранить их. Значит, если я дам немного золота или бриллиантов солдатам, они
дадут мне лошадь, на которой сможет ехать моя ангельская мать. Кто знает,
возможно, ближайший путь для этого золота найти путь к Ормазду — это через
этих солдат?»
Хог пошёл и купил лошадь, и привёл её матери, сказав: «Смотри же, человек
передаёт тебе подарок во имя Ормазда, но запрещает владеть им, кроме как для
того, чтобы доехать до Хараойо, где ты должна будешь продать его и раздать
деньги бедным».
Ю-тив сказала: «Это был хороший человек и мудрый, ибо только на таких условиях
я бы приняла лошадь в дар». Ю-тив усадили на лошадь, и они отправились в путь,
двигаясь медленно, ибо Брама был также близок к концу. И через семь дней они
прибыли в Хараойо, где были встречены сыновьями Брамы и всем множеством
учеников.
Но из-за большой любви Ю-тив к своим сыновьям, из-за того, что она была очень
слаба и видела величие праведных дел, совершённых с помощью её мужа и
сыновей, напряжение было слишком сильным для её материальной части. И её
положили на принесённую солому, положив охапку ей под голову. И она сказала:
«Прежде всего Тебе, о Ормазд, благословение, поскольку Ты создал меня
насладиться Твоим великолепием. Затем — Браме! Муж мой, благословляю тебя,
Бог среди людей! Ты показал мне всю землю и все небеса! О, счастье быть твоей
женой!»
Затем она позвала Уи-иша и сказала: «О сын мой! Первенец! Благословляю тебя.
Поскольку я наблюдала за тобой с часа зачатия, мне была показана мудрость
творения. О, та радость, которую я испытала, когда увидела тебя! Я ухожу, чтобы
готовить место для тебя на небесах!»
После этого Ю-тив благословила всех своих сыновей, а дойдя до Хога, сказала:
«Благословляю тебя, мой последний сын, Бог среди людей! Всем сыновьям своим
сказала я о любви, но любовь к тебе так переполняет меня, что я почти немею. Ты
был самим Богом во всех своих делах, но всё же не верил ни в Ормазда, ни в
небеса, ни в ангелов! Поэтому я смотрю на тебя, как на высшее из всего
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сотворённого. Ты добр ради добра, мудр ради мудрости, счастлив исправить все
несчастия!»
Это были последние слова Ю-тив, она закрыла свои глаза. Она умерла! Её тело
одели в белое и на четвёртый день похоронили в лесу Роам.
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В день смерти Ю-тив Брама сказал: «Не пойте песен, молитесь в тишине. Пусть её
душа будет в тишине с Ормаздом».
На второй день Брама сказал: «Молитесь в тишине, восхваляйте шёпотом лучшие
из добрых дел покойных».
На третий день Брама сказал: «Пойте хвалебную песню Ормазду, восхваляйте
достоинства покойных».
На четвёртый день Брама сказал: «Пусть мёртвые с песней и молитвой
поднимаются и идут дальше вверх!»
И на четвёртый день они положили тело Ю-тив в землю, а потом сели в священный
круг, пели и молились за то, чтобы её душа отправилась в Нирвану (рай). А когда
они закончили, в центр круга сошёл свет, и явился ангел в белом. Это была Ю-тив,
душа Ю-тив в величии Ормазда, Создателя!
И ангела Ю-тив сказала: «Дух рождается из головы материального тела, вокруг
стоят ангелы, они принимают дух покойного на духовное покрывало. В течение
одного дня дух находится в тишине, они помогают ему привыкнуть и понять. На
второй день дух слышит восходящие молитвы земных людей, а на третий день дух
понимает смерть и рождение духа.
На четвёртый день, когда вы пели: “О Богиня, восстань из мёртвых! Отец призывает
вас сверху! Восстань, о Богиня, и ступай своею дорогой!” — мой дух освободился
от земли, покоясь на руках Богов и Богинь, пришедших с вышины, чтобы принять
меня. Так, о дорогие мои, на третий день происходит первое восхождение. Для
святых на пятый день начинается второе восхождение. После пятого дня не зовите
меня назад! Мой труд продолжается там! Мне нужно построить всем вам дома. Но
прежде Ормазд так отправляет меня! Если будет воля Его на то, чтобы мне иногда
возвращаться к вам, я буду возвращаться. Воля Его превыше всего — вот
величайшая мудрость!»
Уи-иш, её первенец, спросил: «Что с ангелами промежуточного мира, о мать?» И
мать-ангела ответила: «Их показали нам в эбеновой роще! Увы, некоторые из них
не начинают восхождения и через тысячу лет!»
Тогда Ю-тив, ангела, прошла и встала близко над Хогом, рождённым последним,
тем, кого она столь сильно любила. Она сказала: «Можешь ли ты видеть меня, сын
мой?» Хог ответил: «Нет, я лишь едва вижу мерцающий свет. Я слышу голос, но он
звучит не как голос моей матери. Но всё же верно, что есть душа, что живёт после
смерти. Если же ты и в правду дух той, что породила меня, не печалься из-за моего
неверия. Что же до меня, я рад, что ты родила меня в неверии, и не хотел бы я быть
иным. Голубые ли у нас глаза или чёрные, высокие мы или низкие, верим или в
неверии, и как бы ни были созданы мы для того, чтобы исполнять свою роль в
добрых делах для других со всей мудростью и силой, не величие ли это?»
Ю-тив сказала: «О мудрейший из людей! То, каким ты родишься на небеса, ты не
пробудешь долго в промежуточном мире, но будешь коронован Богом! Мои труды
с землёй завершаются, о дорогие мои! Отеван сверху ожидает, когда я поднимусь,
Боги и Богини взывают ко мне! Прощайте, дорогие мои! Прощайте!»
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Тут снизошла небесная музыка, и пока смертные пели, распахнулись небесные
врата, и ангела Ю-тив поднялась вверх в море огня!
Но, смотрите же, любовь Брамы была для него слишком большой! Его глаза
поднялись вверх за восходящим светом, и душа его всколыхнулась в нём. Он упал
и простёрся на холодной земле! Он также был мёртв.
И могучие сердца сыновей Брамы дрогнули. Вся земля всколыхнулась в плаче
Богов. Ветер и воздух над землёй замерли, лес Роам задрожал, будто земля
раскололась надвое. И заплакали сыновья и дочери Хараойо. Хоть никто и не
говорил об этом, всё же все знали, что великий Брама умер.
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Ангел Бога вошёл в священный круг и встал в центре. Он сказал: «Приветствую во
имя Ормазда! Во имя Его говорю я пред вами. Прежде всего, поднимитесь все
мужчины или женщины, кого больше всего любил Брама!»
И тут поднялись все мужчины женщины и дети, больше десяти тысяч. Ангел
продолжил: «Вы, самые любимые его, похороните его тело рядом с Ю-тив.
Похороните его на третий день после его смерти, в час его смерти. Садитесь вокруг
могилы три раза в день утром, днём и ночью на час, пойте и молитесь за душу
Брамы, делайте так два дня.
И вечером второго дня вы увидите, что могилы Брамы и Ю-тив разверзнутся, их
тела выйдут, и Брама будет говорить с вами лично». Ангел исчез.
И люди сделали, как было указано. Они садились вокруг могил в круг на расстоянии
десяти шагов и следили. И братья, прежде всего, звали Хога, чтобы он обратился.
И случилось, что вечером второго дня, через два часа после заката в центр круга
сошёл свет яркий, будто солнце, и толпа прикрывала глаза руками; он был столь
ярким, что даже могил не было видно, и они разверзлись.
Через мгновение свет был приглушен, чтобы все могли увидеть происходящее:
Брама и Ю-тив стояли, взявшись за руки, в центре круга, во плоти и крови, на них
были их погребальные одежды.
Брама сказал: «Верьте в Создателя, с Ним возможно всё. Он Всевластитель всего.
Не принимайте ни Бога, ни Владыку, ни Спасителя, ни жреца, ни князя, но лишь
Его, вечного Всеединого, Личность.
Делайте добро всем, отрекаясь от эго во всём, и Ормазд будет с вами и в вас
вечно».
Затем Брама и Ю-тив подошли к Хогу, чтобы он ясно увидел. Хог спросил:
«Действительно ли ты Брама, мой отец, а ты — Ю-тив, моя мать?» Ю-тив не
говорила, а Брама ответил: «Я — твой отец, Брама. Применять высший свет,
который есть у человека, — вот всё, что требуется от любого!»
Хог сказал: «Воистину, это мой отец! Воистину это моя мать!»
Брама сказал: «Мы благословлены! Вот первое убеждение: верить, что дух
переживёт материальное тело; второе убеждение — знать Вселичность. За этим
идёт вера».
Хог сказал: «Ты доказал первое, что касается Вселичности — я не понимаю».
Брама ответил: «Как мы с твоей матерью явились тебе и доказали, что существуем,
так в должное время тебе явится и Ормазд».
Такими были последние слова. Брама и Ю-тив поднялись в море огня, улыбаясь и
маша руками с любовью к тем, кто оставался внизу. Они поднимались всё выше и
выше, пока не исчезли в небе.
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Тогда все увидели, что могилы открыты, а тела исчезли. Они заполнили ямы и
установили знак, на котором было начертано: «МОГИЛА БРАМЫ И Ю-ТИВ, БОГА И
БОГИНИ».
КОНЕЦ ИСТОРИИ БРАМЫ

Глава 24
Первая Библия Гуатамы (Америка) — от Эауаты,
человека, избранного Богом для детей Гуатамы1.
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В Гуатаме, в Среднем княжестве (Центральная Америка), у моря Со-си-а-пан2 с неба
сошёл Гитчи, Создатель, Творец Мира, Манито! В тишине говорящий в душе всего.
Он сказал: «Говори, о земля! Обрети глаза, о земля! Обрети уши, о земля! Узри
Меня, своего Творца!»
Земля ответила Ему, не словами, хвастаясь, но взрастила человека!
Человек сказал: «Вот он я, о Гитчи!» Создатель посмотрел и увидел пред Собой
И’хинов Гуатамы, маленьких людей, белых и жёлтых. Гитчи (Бог) сказал:
«Поскольку ты, о земля, ответила мне верой, твои онг’уи (говорящие животные)
будут называться И’хины». Так были названы первые говорившие, люди со ртами
для слов, ушами для слов.
И Гитчи (Бог) созвал вместе И’хинов и сказал, что они хороши, лучшее из всего
сотворённого. И он повелел им жениться, мужчинам и женщинам, и порождать
потомков.
И они повиновались указаниям Бога, но немая земля испустила облака и ослепила
жизнь И’хинов, и они ушли от курганов, пришли к чёрным друкам3, которые не
говорили, у которых не было слов, они были как та чёрная грязь, в которой они
копались.
Во тьме земли И’хины смешались с друками, и, посмотрите же, на земле родилось
второе говорящее животное (онг’уи, человек), оно было высоким и красным,
сильным, быстрым и красивым. Гитчи (Бог) сказал:
«Я не виню тебя, И’хин! Я видел тьму, видел твои обстоятельства! Но никогда более
не живи ни с друками, ни с новорождёнными красными, с лицами, как новая медь.
Назови их И’хуа, ибо они будут защитниками моих избранных, И’хинов, вечно.
И’хуа прогонят бау, миу4, великих змей и всех зверей, что убивают человека, ибо я
сделаю из семени И’хуанов великие народы».
Имя первого И’хуана было О-э-ду (O-e-du), а имя его жены было У-на (Uh-na), у них
родился Оуина (Owena), Дан (Dan) и Шу-са (Shu-sa), но больше не было потомков.
Вскоре после этого у второго мужчины, чьё имя было Ка-ка-у (Ka-ka-ooh), чью жену
звали Уис (Wees), родились Сомма (Somma), Пан-а (Pan-ah), Как-ак (Kac-ak), Ку-бак
(Ku-bak) и Жессом (Jessom).

Т.е. первая библия для расы Гуатаманцев, кроме И’хинов, у которых на протяжении циклов было множество
библий.
2
So-ci-a-pan; Мексиканский залив.
3
Вновь указываем, что это статистическая оценка. Интересно, что в то время как в Гуатаме раса друков была
в основном чёрного цвета, мы вскоре узнаем далее в Оаспе, что в Арабин’е, Пар’си’е и Иаффет они были в
основном коричневые. Необходимо помнить, что в нынешние времена Космон одного цвета кожи
недостаточно ни для определения родословной, ни для установления духовного уровня, и, более того, у
каждого ныне живущего есть в родословной и друки, и И’хины.
4
Baugh, mieu; львов и тигров.
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Это были первые племена И’хуанов в землях Гуатамы (после потопа), они жили
вместе в мире, женясь и порождая детей. И И’хины научили их всему, чтобы они
стали честью земли и прославили Создателя, но они были столь перемешаны, что
ни у одного племени не было преимущества над другим. И по указанию Бога они
стали называться племенем Оэдукакау1 среднего княжества Уанеопанганоса2.
В долине Оуак у реки Хо-э-жон-уан, Гитчи (Ехови) создал ещё одно племя,
называемое Бак-Хау-уг (Bak‑Haw‑ugh), а к северу от них, в горах, было племя Мейухоу-ан-го-то-ба (Meiu-how-an-go-to-bah). Племена смешались, и Гитчи (Бог) назвал
их Бакхаугмейухоуаанготоба (Bakhawughmeiuhowangotobah).
Жессом, сын Какау, женился на Уипон (Wepon), дочери Бакхаугмейухоуаанготобы,
и у них родился Сто-гил-бак (Sto-gil-bak), породивший Кома (Kom), у которого
родилась Си (See), породившая Бана (Ban), сына племени Какау, а имя
перворождённого Бана было Ла-бан-а-си (La-ban-a-see).
И Лабанаси родился су’ис второго порядка, мог слышать голос Создателя, Гитчи,
Великого Духа. И Глас оставался с Лабанаси всю его жизнь, которая продлилась сто
двадцать пять лет. И Глас перешёл к сыну Лабанаси, Хутлабанаси (Hootlabanasee),
который прожил сто один год, и Глас перешёл к его сыну, Хатапанагушхутлабанаси
(Hatapanagooshhootlabanasee), а после — к его сыну, которого звали
Арапансикасудативхатапанагуш-хутлабанаси (Arapanseekasoodati-vhatapanagooshhootlabanasee)3.
Так были представлены восемнадцать племён избранных Гитчи среди И’хуанов,
которые стали вечными наследниками Голоса.
И Бог сказал Аре: «Отправляйся, моя рука будет вести тебя». И Ара отправился под
руководством Создателя, он пришёл в долину Оуг (Owg), широкую и ароматную,
полную пищи, дающей здоровье, воздуха и воды. И с Арой в Оуг пришла тысяча
мужчин, женщин и детей, они построили город и назвали его Эфтспан (Eftspan), что
значило «красивое место».
И они взяли имя племени Ары, и это имя прожило тысячу семьсот пятьдесят лет.
Там были десятки тысяч людей.
Когда племя Ары потеряло Глас, в племени Сто-гил-бак (Sto-gil-bak) родился Шошон (Sho-shone). И Гитчи воздел Свою длань пред Шо-шоном и указал ему путь. И
Шо-шон отправился из страны Табачузебакканкан (Tabachoozehbakkan-kan),
пришёл в Оуг и взял в жёны Хисам (Hisam), дочь Уэгуффанауа (Ooeguffana-uha), и у
них родился Е-а-рон-а-ки-муц (E-a-ron-a-ki-mutz), невероятно красивый и сильный
сын, быстрый бегун.
И глас Гитчимонити4 явился Еаронакимуцу и пребывал с ним всю его жизнь, что
продлилась
девяносто
лет,
и
перешёл
к
его
сыну,
Фассауанхутаганганеаронакимуцу (Fassawanhootaganganearonakimutz), а после —
к
его
сыну,
Монагоамьязажуфассауанхутаганганеаронакимуцу
(Monagoamyazazhufassawanhoota-ganganearonakimutz)5.

Оэдукакау (Oedukakaooh) — это сочетание слов (на языке Йи-ха), указывающее на соединение двух племён:
Оэду и Какау и их потомков. Т.е. составные имена в этой части истории Гуатамы — это язык Йи-ха (См. 5КнВл
2:5) и многие из длинных слов в этих главах Оаспе составлены из названий ранее упомянутых племён. Также
обратите внимание, что дефисы в словах — для нужд произношения, и их можно убрать, как это сделано в
некоторых случаях в этой книге. Например, Ка-ка-у в абз. 8 — то же, что «Какау» в «Оэдукакау» в абз. 9. А Лабан-а-си и Лабанаси в абз. 11 — одно и то же лицо.
2
Waneopanganosah; Центральная Америка.
3
Которого далее называют «Ара».
4
Gitcheemonihtee, Сына Ехови, т.е. Бога.
5
Которого далее называют Монаг.
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И Монаг населил области равнин Йитеатуазоу1, и у его людей были могучие города
и развитое сельское хозяйство. Четыре тысячи лет Глас Всеотца последовательно
переходил к потомкам Монага, но их имена и названия городов стали столь
длинными, что никто не мог их произнести или написать.
И Гитчи (Ехови) взрастил Хонгу (Honga), сына Аба (Ab) из племени Оэду (Oedu), в
землях Среднего Княжества. И Хонга пришёл в горы Ги (Ghiee)2, отклонившись
восточнее.
Гитчи (Бог) сказал Хонге: «Возьми в жёны Оэбе (Oebe), из твоего семени я взращу
племя, что будет величественнее всех остальных, и твой первенец будет носить
твоё имя, и сын твоего сына также будет зваться Хонга, и сын сына твоего сына, и
так далее, всегда. Ибо я утомился от тяжести имён. Твой Великий Создатель
сказал».
Тогда Хонга спросил: «Что, если у меня не будет сына, но только дочери? Или что,
если у моего сына или сына моего сына не будет сыновей, но только дочери?»
Гитчи ответил: «Назови первеницу Хонга». И стало так, что Хонга женился и
породил потомков, и Глас Великого Духа пребывал с племенами Хонга. И
случилось, что того, кто слышал Глас (это всегда был главный высший жрец
племени), называли Хонга. Сами же народы назывались онг’уи, и это сохранилось
до сего дня для тех, кого называют индейцами [коренными американцами].
И поколения Хонги назывались: первый Хонга, второй Хонга, третий Хонга и так
далее. И это стало началом отсчёта времени в Гуатаме. И никто не знал число
поколений до Хонги первого.
И земля наполнилась городами с востока до запада и с севера до юга, и повсюду
люди жили в мире племя с племенем. Потом пришёл Бог зла, И’тура3, посеяв зло в
храмах и на алтарях. С помощью лжи и хитрости он предстал пред пророками,
украв их глаза, украв их уши, подняв свою руку, говорил он: «Это рука Великого
Духа».
И’тура склонил нации и народы поклоняться ему4, сводя их с ума историями о
далёких странах и величием князей и княгинь. И он начал войну за трофеи и привёл
себе в помощь десять тысяч раз по десять тысяч злых духов, чтобы подстрекать
смертных на войне.
И’тура, Бог зла, научил смертных делать плоские головы, чтобы создавать
пророков, и, посмотрите, земля Гуатамы стала землёй видящих, пророков и
заклинателей, ищущих зла ради зла, советующихся с духами мёртвых ради войны
и земного величия в крови и смерти.

Глава 25
1

1

Главными князьями в те дни (до нападения И’туры) были: Ланоул (Lanoughl), Князь
Ибустакгана (Eboostakgan), города десятков тысяч в долине Арагайистан
(Aragaiyistan). Ланоул был сыном Тугаугахахи (Toogaoogahaha), который был
сыном Эвифрайанакукууонпана (Eviphraiganakukuwonpan), бывшего сыном
Ойойугстуайпауихахи (Oyoyughstuhaipawehaha), построившего канал (oseowa)

Yiteatuazow; Арканзас.
Дословно «Орлиные горы», но сейчас известные как «Скалистые горы», протянувшиеся по всей западной
части Северной Америки.
3
I’tura; Ахура.
4
Имя И’тура всё ещё известно некоторым американским племенам. [Обратите внимание, что это был не
Ахура лично, а его агенты в Гуатаме, работавшие ради него.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]
2
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Папаэунугеутоуа (Papaeunugheutowa), протянувшегося от моря Хула’хула’пан
(Hoola’hoola’pan)
(Озеро
Верхнее)
до
равнин
Айгонкуэанелачахоба
(Aigonquehanelachahoba) (Техас) близ моря Социапан (Sociapan), где жил Хеотахога
(Heothahoga), князь князей, чей храм был покрыт медью и серебром. По всей
длине канала ходили десять тысяч лодок (каноэ), несущих медь и серебро из
северных областей к городам долины Хапембапанпан (Hapembapanpan) и к
городам в горах Оарамгаллачача (Oaramgallachacha) и к Гйи (Ghiee), дому Хонги
первого, сильнейшего из красных людей.
Вторым по силе после Ланоула был Ти-си-ган-ба-о-ракаксас (Tee-see-gam-ba-orakaxax), князь города Чусанимпабан (Chusanimbapan) на равнинах Эрезеоэгаммас
(Erezehoegammas) (Центральная Америка) с двенадцатью подданными городами,
протянувшимися
вдоль
реки
Акайстаазачааустомакмак
(Akaistaazachahaustomakmak) до гор Нефсайдауоутчачаингамма (Nefsaidawowotchachaeengamma).
Третьим по силе князем был Чиауассайбаканалсжу (Chiawassaibakanalszhoo) из
города Инуистахахахакромкромахоэсутаха (Inuistahahahacromcromahoesu-thaha),
его данниками были двадцать семь городов и их князья.
Чиауассайбаканалсжу был сыном Тенеамгамералхучсукжайстомайпоууассаа
(Tenehamgameralhuchsukzhaistomaipowwassaa),
бывшего
сыном
Тусайганганеносатамакка (Thusaiganganenosatamakka), построившего великий
восточный канал, Осеоуагаллаксакола (Oseowagallaxacola), в богатой долине
Тйедасуоногассие
(Tiedaswonoghassie)
и
в
землях
1
Сеганеогалгалйалусиаомаахомхом (Seganeogalgalyaluciahomaahomhom) , где
обитали большие мужчины и женщины, Онгеуахапакака-ганганееколабазкоаксас
(Ongewahapackaka-ganganeco-labazkoaxax).
Четвёртым великим князем Гуатамы был Хуагаломараккаданапануоууоу (Hooagalomarakkadanapanwowwow), князь города Итуссакеголлахамгансеоколаба
(Itussakegollahamganseocolabah), у которого было семнадцать городов-данников с
десятками тысяч людей. И его княжество простиралось от моря до моря в Среднем
Княжестве (Панама). Здесь стоял храм Гилофф (Giloff) с тысячью колонн из
полированного красного дерева и куполом из меди и серебра. И в Гилоффе две
тысячи лет2 жил Ошеоуэна (Osheowena), оракул Создателя.
Пятым великим князем был Пенамбатта (Penambatta), князь города
Лискарарзакъятасаганган (Liscararzakyatasagangan) на Высоком Хеогула Офате
(High Heogula Ophat) (Теннесси), с тридцатью городами-данниками с десятками
тысяч жителей. Здесь находилась школа и гимназия великой учёности,
Ахазахохопутан (Ahazahohoputan), где обучались десятки тысяч учеников.
Пенамбатта был учёным и путешествовал далеко, посвятив жизнь тому, что
делился знанием. У него было шесть тысяч служителей, помимо шестисот сорока
служащих.
Шестым великим князем был Хоажаб (Hoajab), сын Теутсангтусигаммугсапанпан
(Teutsangtusicgammooghsapanpan), заложивший печи для обжига Уубухакхак
(Wooboohakhak). Столицей Хоажаба была Фарежонкахома (Farejonkaho-mah), с
тридцатью тремя городами-данниками, на равнинах Хи’гоу (He’gow) (Юговосточный Огайо), в них жили десятки тысяч жителей.

Вероятнее всего, Луизиана и Миссисипи. — Прим. ред. 1882 г.
Т.е. в течение двух тысяч лет в храме жили истинные оракулы Создателя, которых называли Ошеоуэна. —
Прим. пер.
2
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Седьмым великим князем был Хироускахогамсогтабакбак (Hiroughskahogamsoghtabakbak), его столицей была Хоэсугсусиамчолаб-онганеобанжоахха
(Hoesughsoosiamcholab-onganeobanzhohahhah), располагавшаяся на равнинах
Мессегоуанчула (Messogowanchoola) [Индиана, Северное Огайо и Пенсильвания] и
простиравшаяся на восток до гор Гонжууассикмачабабдохуйапиясондритоажаж
(Gonzhoowassicmachababdohuyapiasondrythoajaj),
включая
долины
реки
Онпагассаталаланганчучу (Onepagassathalalanganchoochoo) до самого моря
Поэртауоуитчеотунакалклачаксжлосчистакомбиа
(Poerthawowitcheothunacalclachaxzhloschistacombia) (Озеро Эри). У Хиро было сорок семь городовданников с десятками тысяч жителей.
Между великими князьями и великими столицами были тысячи каналов,
пересекающих страну во всех направлениях с востока на запад и с севера на юг,
соединяющих северные моря с южными. Люди передвигались на каноэ и везли с
собой изделия своих земель во всех направлениях. Кроме упомянутых каналов
было ещё семь великих каналов, названных по именам князей построивших их,
они шли через равнины во многих направлениях, но в основном на восток и запад.
Это были: Усгалумайговолобанажуэголлопан (Oosgaloomaigovolobanazhooegollopan),
Халагажапанпанегучу
(Halagazhapanpanegoochoo),
Филлиоистаговончобиассосо
(Fillioistagovonchobiassoso),
Анетиаболалачуэсанггомакоалоабонбакбак
(Anetiabolalachooesanggomacoaloabonbakkak),
Эхабадангонжуэпорталичабогассамегитчипапа
(Ehabadangonzhooeportalichaboggasamegitcheepapa),
Онпаполлагассаайамганшуниатедоэгоначугангитиаватусомчуибалгадгад
(Onepapollagassayamganshuniatedoegonachoogangitiavatoosomchooibalgadgad) и Хачуаолагобуотчачабакараксексганаммажуэлапанпан
(Hachooaolagobwotchachabakaraxexganhammazhooelapanpan).
В те дни князья и учёные стремились строить каналы и искать места и пути для них,
велика слава и честь людей того времени в этих достижениях.
И Бог (Гитчи), видя добродетель и мудрость человека, направил к нему ангелов,
чтобы научить его таинству строительства каналов, смешиванию глины с известью
и песком, чтобы удерживать воду1, научить его находить гао2, уровень и силу воды.
Ангелы также научили человека делать горшки и котлы, обжигать глину в
подходящих формах, находить медную и серебряную руду, золото и свинец для
полов в залах оракулов, чистых и сияющих, подходящих ангелам.
И они научили человека размягчать медь, как тесто, и делать её жёсткой, как
кремень, для топоров и мотыг для строительства каналов. Научили человека
обрабатывать руду в огне и плавить её, как делать свинцовые листы, подобные
ткани.
Научили мужчину обрабатывать почву, растить пшеницу и кукурузу, научили
женщину молоть муку и делать хлеб. Научили охотников убивать льва, тигра и
мастодонта, ХОГАУАТУ, РОЮЩЕГОСЯ В ЗЕМЛЕ ЗВЕРЯ МУДРОСТИ3.
Кроме этих заселённых областей была и другая страна далеко на западе, на
расстоянии пятидесяти дней пути: земля Гойшаллобок (Goeshallobok)4, место

Бетон из гидравлического цемента.
Узнавать величину перепада высот. [О гао см. 1КнВл 3:63.]
3
Легенды Китая, Индии и Америки приводят для мастодонта одно и то же название «Хог-а-уат-а». И легенды
указывают на то, что этот зверь в повадках был не как слон, но как свинья. — Прим. ред. 1882 г.
4
Goeshallobok; Юта. — Прим. ред. 1882 г.
2
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песка, соли и горящих, кипящих вод. И ширина этой области была двадцать дней
пути на восток и запад, а протяжённость на север и юг была пятьдесят дней пути.
На Высоком Севере находилось княжество Олегаллы (Olegalla), земля гигантов,
место жёлтых камней и воды, высоко бьющей столбом (гейзеров). И Олегалла
отдал своё княжество: великий город Поуафучауоуитчахавагганеабба (Powafuchawowitchahavagganeabba) с двадцатью четырьмя городами-данниками,
протянувшимися по долине Анемусагучакакфуэла (Anemoosagoochakakfuela)
(Долина Йеллоустон). Отдал своей княгине, Миннеган-уашака (Minneganewashaka), у которой были длинные ниспадающие жёлтые волосы. И княгиня
построила двести семьдесят храмов, а два — рядом с водяными столбами, где её
люди каждое утро на рассвете пели хвалу Гитчи, Монити, Создателю.
Южнее Олегаллы находилось княжество Онеуагга (Onewagga), окружавшее море
Чусамангаобе хассагана-уоуитчи (Chusamangaobe hassahgana-wowitchee) (солёное
озеро) в долине Мауэгода (Mauegobah), и это было СВЯЩЕННЫМ МЕСТОМ ГЛАСА,
княжеством сорока городов. Здесь в течение двадцати поколений правил род
князей Уинеогушагуша (Wineohgushagusha), святейших и мудрейших, полных
мужества и сильных. На востоке от озера находилось Уухутаугни
(Woohootaughnee), земля игр и состязаний, куда каждую осень приходили десятки
тысяч, чтобы показать свою силу, нося коней и быков, бегая, прыгая, и соревнуясь
в беге с натренированным эгаммой1. Сильнейших и быстрейших князь одаривал
привлекательными девицами с прямыми ногами и изящными шеями, гордыми и
желавшими получить в награду сильных мужей.
Южнее Онеуагга находилось княжество Хималлауоуоаганапапа (Himallawowoaganapapa), полное легенд о людях, которые жили здесь до потопа. Княжество
семидесяти городов и шести великих каналов, по которым ходили на восток и
запад на север и юг от горы Гйи на востоке до западной горы
Юблааколаесаваганауакка (Yublahahcolaesavaganawakka), места князя медведей,
Эугоабакакса (Eeughohabakax) (гризли). А на юг — до Среднего Княжества в
пустынях Геобьятаганеганеуоуо (Geobiathaganeganewohwoh), где реки не уходили
в море, но тонули в песке, Сонагаллакаксаксе (Sonagallakaxax), создавая колючую
Туажугаллахомму (Thuazhoogallakhoomma) в форме груши.

Глава 26
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И’тура, Бог зла, обитающий в аду, осмотрел землю, увидел земли Гуатамы,
могучую расу И’хуанов. И рот его наполнился слюной, как у льва, видящего ягнёнка.
И’тура призвал свои легионы, десятки тысяч друджей, дьяволов из областей ада:
«Приходите, — сказал он, — я нашёл богатое место для пропитания. Смотрите же,
я расширю свои царства, возведу стены ада и соберу великий урожай невинных
душ».
Затем пришли сонмы зла И’туры, десять раз по десять тысяч, ибо такова природа
духов и человека2: позови десять тысяч делать праведное дело — придёт лишь
сотня, позови десять тысяч делать что-то нечестивое, и увидишь, что придёт в
десять раз больше. Они сказали И’туре:
«Как нам поступить? Где нанести удар?» И И’тура, мудрый в злодеяниях, сказал:
«Идите в храмы, в места сияющей меди и серебра, и завладейте одним из их
оракулов. А когда князь и учёные придут советоваться с Гитчи, моим смертным

Aegamma; олень.
Т.е. общая масса незрелых духов в промежуточном мире (атмосфериане) и незрелых смертных.
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врагом, притворяйтесь Им и отвечайте им ложью и любыми домыслами, что
пойдут им во вред. Поставьте всё с ног на голову, заставьте их проклинать Гитчи,
пусть просят И’туры. А когда к ним придёт безумие, следуйте за ними до мест их
сна и шепчите их душам, что все их соседи их смертельные враги. Склоняйте их к
войне и ко всем видам дел смерти. И когда они низвергнут княжества и дома друг
друга, а их мёртвые лягут пеплом по всей земле, соберите их растерянных духов и
наполните моё царство урожаем Гитчи!»
И сонмы И’туры (который был известен на небесах под именем Ахура) спросили:
«Могучий Бог, какой будет награда за души людей, за души для расширения твоего
небесного царства?»
И’тура ответил: «По тому количеству, которое принесёт мне ангел, я возведу его в
капитаны, генералы, Владыки или Боги, и в моих небесных областях он получит
под-княжество с тысячами служителей, делающих по его указанию».
С этим злой Бог и его злые духи стали работать день и ночь. И прекрасная земля
Гуатама наполнилась человеческой кровью. Во всех могучих княжествах
разразилась свирепая война. Княжество шло против княжества, город против
города, человек против человека.
И священные храмы были разрушены или сожжены, каналы разбиты и заброшены,
города пылали в огне, поля были в запустении. Не росло зерно, мельницы женщин
стояли без движения, всё будто вымерло!
Голодные и страдающие женщины и дети, плача, бежали в далёкие леса. И города
пали, народы пали, племена были разбиты, лишь кое-где остались выжившие. И
где когда-то были великие и могучие народы, лежали лишь руины, которые
человек был не в силах восстановить.
Тогда Создатель, Великий Дух, посмотрел из высших небес, увидел разорение,
увидел И’туру и его кровавые дела.
И Великий Дух громко возопил, так что небо содрогнулось от силы Его голоса,
просеяв всё, как женщина выбирает пищу. И Он нашёл зерно кукурузы, не
смолотое Богом зла, нашёл Хонгу!
Великий Дух увидел племена Хонга, тех, кто в основном держался рядом с
И’хинами, священным маленьким народом, белыми и жёлтыми, они часто
женились между собой, храня род для Длани и Гласа. И Он громко и долго взывал:
«Хонга! Хонга! Хонга!»
Создатель не отвлекается на молчание, Он воззвал вновь: «Хонга! Хонга! Хонга!»
— но услышал лишь далёкое эхо Собственного Гласа, увидел лишь Свою великую
силу! Вновь Он воззвал: «Хонга! Хонга! Хонга!»
При первом зове И’тура и его сонмы убежали прочь. Второй зов был будто весна
после тяжёлой зимы. Третий зов был подобен многообещающему лету. И из
семени Хонги появился росток, И’хуан, что был выше всех, с ярким лицом медного
цвета, оно сияло, будто сияли все разрушенные храмы.
И он молвил: «Вот же я, о Великий Дух!» И Великий Дух сказал: «Кто ты, Сын Мой?»
Он ответил: «Я Сын Создателя». Тогда Великий Дух спросил: «Из какого племени?»
Он ответил: «Моя плоть — ничто, моя генеалогия — в духе. Моя мать — И’хинка,
мой отец — И’хуан».
И сказал Создатель: «Посему нарекаю тебя Эауата, “дух и плоть уравновешены,
лучший из людей”. Пойдём со Мной; ступай вместе со Мной, ты восстановишь
племена людей, вызволишь их из тьмы, и они вновь станут поклоняться».
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Эауата ответил: «Я твой слуга, о Великий Дух. Как мне называть Тебя, чтобы
племена людей более не были недоверчивыми?» Создатель ответил: «Назови
меня в честь ветра, о Эауата!»
Эауата спросил: «Как это “в честь ветра”?» Великий Дух сказал: «Иди за мной, Сын
Мой». И Эауата последовал и пришёл в место, где ветер шелестел в листьях.
Создатель сказал: «Скажи мне, Сын Мой, что говорит ветер в листьях?» Эауата
ответил: «Э!» Тогда Создатель отвёл Эауату к большой морской воде и спросил:
«Что говорит ветер в воде1, Сын Мой?»
Эауата ответил: «Го!» Тогда Создатель привёл Эауату на высокие утёсы,
пронзающие облака, где свистел ветер, и спросил его: «Что говорит ветер, Сын
Мой?» Эауата ответил: «Куим!»
И Великий Дух сказал: «Зови меня Эгокуим (Egoquim), Сын Мой. Я — три в Одном.
Земля, то, что на ней и в ней, и все звёзды луна и солнце — это одна из моих частей.
Воздух над землёй, Атонтэа (Atontea), — это ещё одна часть Моей Личности. А ещё
выше, высоко над воздухом — эфир, пронизывающий всё, — это третья часть Моей
Личности. Я везде, далеко и близко. Всё, что видят твои глаза, всё, что слышат твои
уши, — от Меня и во Мне.
То, что едино со мной, не испытывает трудностей. Посмотри же на цветы в поле: Я
раскрашиваю их. Посмотри на муравья и пчелу: Я веду их. Я учу птиц строить.
Лишь человек упрям, делая по-своему. Ах, если бы он научился быть единым со
Мною! Двигаться и трудиться со Мною!» Тогда Эауата сказал: «Священный
Эгокуим! Я пойду и научу человека, дам ему Твои слова, дам ему понять».
Эгокуим ответил: «Для этого труда Я призвал тебя, сделал тебя высоким и
красивым, с сильными ногами и широкими плечами. Ступай же, Сын Мой, Я пойду
с тобой во все земли. Средь всех рассеянных племён, твой голос будет Моим
Гласом. Не страшись, ибо Я буду столь близко к тебе, что когда ты откроешь рот,
чтобы говорить, Я дам тебе слова, ты не ошибёшься».
Эауата спросил: «Что говорить мне, как учить сыновей и дочерей человека? Дай
мне краткий обзор».
Эгокуим ответил Эауате:
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«Одна Великая Личность, Эгокуим, — Создатель и Управитель во всех небесах и на
земле.
Пусть у тебя будет только Он, никогда не поклоняйся никакому более Богу,
Владыке, идолу, человеку!
Люби Его превыше всего в небесах, на земле или в водах земли!
И научи Ему своих детей, и накажи научить Ему своих, и так далее, вечно!
Поклянись против всех Богов, Владык, идолов и никогда не служи им! Пусть
поступают так же и твои дети, а после них — их дети, вечно!
Это первый закон Эгокуима.
Поступай со всеми мужчинами, женщинами и детьми так же справедливо и добро,
как со своей матерью, чьей грудью был ты вскормлен, беспомощный и слабый.
Учи этому своих детей, а они пусть учат своих, вечно.
Это второй закон Эгокуима.
Больным и беспомощным, страннику и тому, кто пришёл издалека, одинокой
вдове, ребёнку без отца будь и отцом, и матерью, приведи их в свой дом и корми

Т.е. в прибое.
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их, дай им кожи и ткань, которые можно носить, а если они потерялись, то иди с
ними и покажи им дорогу.
Накажи своим детям поступать так же, и так же — их детям!
Это третий закон Эгокуима.
Не говори лжи, не говори неправды ни о каком мужчине, женщине или ребёнке и
не нарушай обещания, даже под страхом смерти. Произнесённое тобой слово
должно быть столь же неизменно, как заход и восход солнца!
И накажи это своим детям, а они пусть накажут своим, и так вечно!
Это четвёртый закон Эгокуима.
Не бери и не владей тем, что принадлежит другому, и не позволяй детям делать
этого, а они пусть не позволяют своим, и так далее, вечно.
Это пятый закон Эгокуима.
Уважай времена женщины. И когда она носит ребёнка, не ложись с нею1 и не давай
ей тяжёлой работы, не говори злых слов, не раздражай её, но будь послушен ей,
делай то, что она просит, ибо это её время, и она твоя княгиня.
Учи этому молодых мужчин и женщин, а они пусть учат тех, кто придёт после, ибо
их младенцы будут от Меня, они будут хорошо сложены, сильные и храбрые!
Это был шестой закон Эгокуима.
Трудись шесть дней, но седьмой день — лунный, не трудись, не охоться, не лови
рыбу, иди к алтарю твоего Создателя, танцуй и пой предо Мною. Сиди в тишине,
чтобы слышать Мои слова, которые я говорю душам мужчин, женщин и детей.
Учи этому своих детей, а они пусть учат своих детей, и так вечно.
Это седьмой закон Эгокуима.
Восстанови обряды и церемонии Чоу-пан и Аннубиа-пан2. Но не делай плоских
голов для создания видящих, Хаонга (Haonga), уводя суждение мозга в
пророческие области. Поклянись, что не восстановишь этой процедуры.
Учи этому своих детей, а они пусть учат своих, и так вечно!
Это восьмой закон Эгокуима»3.
И Эауата, Сын Эгокуима, поднялся и сказал: «Я твой слуга! Веди меня, ибо во имя
Твоё я пойду на край света!»
Пока Эауата, Сын Великого Духа, говорил это, на него сошёл ослепительный,
сияющий свет, освещающий путь и показывающий ему дорогу.
И дух, что был с Эауатой, был столь могуществен, что когда тот подошёл к реке, он
воспарил, будто ангел, и в целости переправился на другой берег4.
И не знал он, куда идёт он, не знал мест разрозненных, уничтоженных народов.
И ангелы Эгокуима шли пред ним, они шли в леса в долины, взывая к душам
страдающих, голодающих и умирающих, говоря им в их отчаянии:

Не занимайся с ней сексом.
Choe-pan, Annubia-pan. Вероятнее всего, упомянуты обряды, подобные Порт-пан (Anubis) и Анубис (Anubis)
[далее в Оаспе]. Слово «Аннубиа» известно некоторым западным племенам. «Трубка мира» известна всем
им. Это было частью и египетских церемоний. — Прим. ред. 1882 г.
3
Эти люди жили и следовали этой религии, когда пришли христиане, чтобы заселить эти земли. Они приняли
христиан и накормили их, разделили с ними всё, что имели. Их кукурузные поля простирались через все
нынешние северо-западные штаты [Средний Запад]. У них были территориальные структуры (штаты), а
объединение штатов называлось по имени Великого Духа — Агокуим, или, неверно, Алгонкин. Но из-за их
религии Христиане возопили «Язычники!» и напали на них, убив три миллиона мужчин, женщин и детей!
Уничтожили их кукурузные поля и стали говорить, что они слишком ленивы, чтобы работать! — Прим. ред.
1882 г.
4
Я видел, как люди парили и как были переносимы по воздуху ангельской силой. Есть тысячи мужчин и
женщин, видевших то же и знающих о возможности всего, что описано. — Прим. ред. 1882 г.
2
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Рисунок 43. Эауата [позднее известный как Гайавата]
«Эгокуим, Могущественный, идёт! Его Сын! Узрите Его! Он владеет ключами от
Ятон’тэ, небесных охотничьих угодий. Выходите из своих укрытий! Выходите, о
дорогие мои! Зовёт Небесный Отец ваш».
И женщины услышали! Малые дети с израненными, кровоточащими ступнями
услышали! Гордые, храбрые мужчины прислушались! Они сказали: «Почему мы
сражаемся? Почему мы уничтожаем? Это был злой Бог! Он назвал себя Спасителем
— злобный монстр, И’тура!
Тогда явился Эауата, сперва он пришёл в княжество Тук-шейна (Took-shein) и его
княгини, Чи-гун (Che-guh), в землях Анагумахаха (Anagoomahaha), к
плоскоголовым. Он передал им все слова Великого Духа, Эгокуима».

Рисунок 44. Тук-шейн

Рисунок 45. Чи-гун
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Тогда Тук-шейн сказал: «Со мной говорил Великий Дух. Он рассказал мне всё, что
ты сказал. Я знаю, что всё сказанное тобою — истинно». Затем говорила Чи-гун:
«Гитчи, Великий Дух, говорил со мной. Всё сказанное тобою истинно, Эауата. Ты
соберёшь разрозненные племена. Будет много племён красного человека.
Эгокуим будет центром, Могучий Дух!»
Затем Эауата сказал своим добрым хозяину и хозяйке: «Ваше место будет
центральным, отсюда я пойду в различных направлениях, всегда возвращаясь,
приводя последователей».
Пока они разговаривали, над ними появился свет. «Смотрите, — сказал Тук-шейн,
— это рука Эгокуима!» «Смотрите, — сказала Чи-гун, — это Глас Гитчи!» Тогда
Эауата, видя более ясно, решительно поднялся и сказал: «Огненный корабль
спускается с небес! Я слышу голос ангелов Эгокуима, Могущественного!»
Затем Эауата встал между Тук-шейном и Чи-гун, взяв их за руки, чтобы Глас
Эгокуима мог говорить отчётливо, так, чтобы он мог слышать.
И Эгокуим молвил из огненного корабля:
«Да, дорогие мои! Я с вами! Смотрите же, Мои миры широки и многочисленны.
Когда Я отворачиваюсь, злые Боги приходят, чтобы украсть Моих детей, говорят им
ложь, чтобы завладеть ими; скажите им, что Мои Сыновья идут спасать их!
Тяжела судьба тех, кто поклоняется лишь одному Богу1, но они Мои. Иногда Я
оглядываюсь. Я заставляю злых Богов шевелиться. Будьте сильны в сердце, о
дорогие Мои! В этих землях придут и уйдут многие расы. Но красный человек
завладеет ими, населит их повсеместно. Затем явится другой злой Бог2, чтобы
разорять и уничтожать Моих сыновей и дочерей, покрыть все земли чистой
кровью. Тогда я приду вновь и разгромлю злого Бога, подниму Своих сыновей и
дочерей во всём величии.
Я приведу их близких (Веристов) издалека, из-за вод, людей, говорящих мудро, не
поклоняющихся никому, рождённому женщиной, людей, которые не воюют,
которые не уничтожают более слабые народы3. Я приду в Теноначах и в Хучикисах4,
моя рука пройдёт по всей земле в тот день5. Я изгоню всех Богов и Спасителей,
рождённых женщиной. И все люди станут поклоняться лишь Великому Духу.
Иди же, сын Мой, построй Моё широкое основание. Я заложу Своё земное царство
в этой земле».
И небесный корабль поднялся вверх, а Эауата зашнуровал свои походные
сандалии, попрощался с Тук-шейном, наполнил свои карманы хлебом Чи-гун,
поцеловал на прощание её руку и отправился в путь.
Много лет Эауата странствовал по всем областям Гуатамы, уча, собирая, беря с
людей клятвы всегда быть верными Великому Духу. Он брал с них священные
клятвы, что никогда более не будут они слушать никакого бога, кроме Создателя,

Поскольку «Гитчи» значило и «Создатель», и «Бог», см. гл. 24, 1-5.
Индейцы называли Христа злым Богом. — Прим. ред. 1882 г.
3
Это относится к ранним переселенцам-Веристам в общей массе, которые, по сути, были потомками семени
Хам и в большинстве своём были Веристами в сердце, хоть и не во всех аспектах. И в числе этих
новоприбывших были пилигримы, поклонявшиеся Богу (но не Христу), квакеры, масоны, евреи и иные
подобные, прибывшие в Америку в ранние дни, в том числе из Африки.
4
Tenonachi, Hoochiquis; могиканская и ирокезская конфедерации.
5
Это началось около 1450 года и продлилось до 1850 г. н. э., когда из небес были убраны четыре головы
зверя. С того времени до времени этой редакции [150 год эры космон (1998 г.)] зверь ведёт борьбу на земле.
Но без объединённого небесного руководства, по мере вхождения человека в своё право по рождению, он,
в конце концов, ослабеет на земле.
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брал клятвы, что никогда они не попадут в сети иного хитрого Спасителя, такого как
И’тура, чьи люди наслаждаются войной.
Эауата собрал испуганные племена в деревни и научил их письму и резьбе.
Передал им тайное имя Великого Духа — Эгокуим. Объяснил им луну и как
оставлять седьмой день для поклонения.
Создатель увидел великую работу Эауаты, увидел народы, собравшиеся в десятках
тысяч мест. И тогда сказал Он Эауате:
«Ты заложишь сорок могучих народов, о Сын Мой, каждый народ будет независим,
но все народы будут объединены в братство народов, как один могучий народ, и
это единство будет называться О-па-Э-го-куим1, что значит “Один”. Ибо, когда Я
приду в космон, у Моего народа будет много штатов, как у вас, и их союз будет
называться Единением и обозначать “Одно”. Сделай для них образец, о Эауата. И
хоть, когда они придут, они и уничтожат твой народ на земле, ангелы твоих святых
(духи коренных американцев, крепкие в вере и послушные Великому Духу, Ехови)
придут и очистят их от их Спасителя, и сделают их чистыми в Моих глазах».
И Эауата создал нации, объединил их в один могучий народ и назвал их «нации
Опаэгокуим». И они засадили страну кукурузными полями и жили в мире.
КОНЕЦ ИСТОРИИ ЭАУАТЫ
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Бог сказал: «Будь мудр, о человек, в словах твоего Бога. Мои записи — не с земли
и не из книг смертных.
Я открываю свои небесные библиотеки и нахожу своих живых сыновей и дочерей,
однажды ступавших по земле.
Их свет я переплавляю и посылаю вниз смертным потоком огня — и вот, мои слова
переписаны2.
Ищи свидетельства моих следов на земле. Ищи людей, держащихся Создателя,
Единого, Бога Всего! Кому дано пошатнуть их веру или скормить им историю
Спасителя, рождённого от женщины!
Слушай глас миллионов из Чайн’и и Винд’и и остатков Алгонкинов! Их библии
сильны до сего дня. Их народы потрясены кровавой работой твоего меча.
Они не падут до поклонения по твоему указанию, они знают, что Ехови
могущественнее тебя.
Будь внимателен ко всем расам людей и их учениям, обрядам, церемониям.
Смотри же, я взращиваю нации земли по-своему. В соответствии с периодами и
состояниями смертных я управляю ими из своего небесного царства.
Ты пытался обратить всех моих людей, но потерпел полное поражение. Смотри же,
теперь я пришёл с новой книгой, и они примут её из моих рук.
Я пророчу это тебе заблаговременно, дабы ты увидел со временем, что я, Бог небес
и земли, молвил.
И не говори: “Человек развивается сам по себе”, и что то-то и то-то происходит
естественным образом.

O-pah-E-go-quim; объединение индейских штатов изначально называлось, как приведено здесь, но после
того, как слово было англизировано, оно стало называться Алгонкин. [Т.е. Эгокуим стало Агокуим, что при
произнесении коренным американцем для европейца звучало как Алгонкин. Так оно и вошло в английский
язык.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]
2
Переведены, сложены в слова смертных.
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Я говорю тебе: человек не развивается, кроме как благодаря мне, посредством
моих небесных ангельских сонмов.
В доказательство этого я ставил множество народов пред тобою в течение сотен
лет. Твой естественный порядок — это лень и нечистоплотность. Когда ты оживлён
в духе, смотри же, это небеса побуждают тебя1.
Не ошибайся в учении Твоего Бога. В древности оно было явлено так же, как сейчас:
поклоняйся лишь своему Создателю, не поклоняйся никакому иному Богу или
Владыке, люби ближнего своего и делай добро другим со всей мудростью и силой,
веруя во Всемогущего!»
КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ БОГА

1

«Прогресс происходит естественным образом». Об этом заявляют многие философы, в особенности
эволюционисты. В теориях естественного отбора, эволюции, «выживания сильнейших» и «просвещённого
эгоизма», приведённых в таких работах как «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама
Смита и «Происхождение видов путём естественного отбора...» Чарльза Дарвина естественное развитие
жизни принимается как данность. Хоть это и может казаться верным в случае создания растений, животных
и иных биологических организмов, один лишь человек не развивается, а переходит к худшему животному
поведению.
К счастью, у человека также есть Высшая Причина, и эта Высшая Причина побуждает его к развитию. Но
материалист или Осирианин отвергает любую причину развития, кроме того, что человек сам создаёт
«изобретения». Он допускает некоторое сочетание психологических, социальных и естественных
(биологических и зависящих от среды обитания) причин, основанных на «законах» физики и иных константах
вселенной. И он утверждает, что их действия служат причиной необходимости, которую в дальнейшем
называют «матерью» изобретения; или же «природа» показывает пример, который в дальнейшем
использует человек. И он приписывает весь прогресс изобретательности человека или простой удаче. Но для
Осирианина, даже если событие, послужившее причиной, было случайно, всё же это именно заслуга
человека, не некого предполагаемого Создателя или Бога.
Обобщим:
Материалисты в лучшем случае определяют прогресс как субъективное суждение. До той степени, до которой
они признают концепцию прогресса, они относят источник или к естественному течению вещей (научные
причины и следствия), или же к разуму человека, пользующемуся преимуществом случайных стечений
обстоятельств (приводящих, например, к изобретениям и инновациям); так «прогресс» становится возможен.
Идолопоклонники в той мере, в какой они верят в прогресс, приписывают источник его своему идолу,
возможно, через его прислужников (ангелов, святых, аватаров, и т. д.).
Веристы понимают, что прогресс приходит от Ехови, Великого Духа, а также посредством Его царств,
служителей и сонмов, где у последних может быть как личная инициатива, так и усилие, вдохновлённое
Светом Ехови. И прогресс становится всё более эффективным по мере достижения общности (стройного
единства) и растёт по мере достижения всё большего единства.

Книга Войн Против Ехови
Или труды Бога в Атмосферии. Содержит историю установления на земле имён
Господь Бог1, Де’юс (De’yus)2, Дьяус (Dyaus), Божество (Deity), Тэ-ин (Te-in), Судга (Sudga),
Осирис (Osiris), Ваал (Baal) и Аштарот (Ashtaroth). Охватывает период в две тысячи
четыреста лет, то есть со времени Абрахама, Брамы, По и Эауаты до времени
Моисея, Чайнэ и Капильи. Эта книга Бога относится и к земле, и к небесам и содержит
изложение трудов перечисленных ложных Богов, их падения и условий в адах; всех,
кроме Ваала и Аштарот3.
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Ехови говорил к Богу на престоле в Краошиви: «Вот Мои границы в цикле Моей
дочери, Кпента-армиж: двести лет, четыреста лет, пятьсот лет, триста лет,
четыреста лет и шестьсот лет, после которых Я пошлю зарю. У тебя будет пятеро
преемников, их властвование будет соответствовать тем границам, что Я сделал.
Сын Мой, Я предоставил тебе сорокалетнюю милость великого света, дабы ты
усовершенствовал все порядки Владык и Владычиц в нижайших из нижних царств
этих Моих небес. И во время твоей власти не будет темно, а труды твои принесут
большой урожай в Мои эфирные миры. Соответственно, приготовься жать через
пятьдесят лет, а затем вновь через пятьдесят лет, и через пятьдесят лет вновь, и
вновь, и вновь4. И для каждого урожая Моя Дочь, Кпента-Армиж, отправит тебе
корабли избавления для всех, кто был подготовлен в качестве Невест и Женихов.
И смотри же, Я даю тебе новый закон, который в том, что твои Владыки будут
приводить к тебе, в твои царства, всех, кого они взрастили до уровня пятьдесят, и
будут делать это перед твоими жатвами (восхождением в эфирию) и в тех же
временны́ х рамках, что и ты.
И каждую жатву призывай в свою столицу своих Владык из всех областей земли.
Вместе вы будете каждый раз заседать СОВЕТОМ ДИВ семь дней и будете составлять
ОДИННАДЦАТЬ МОИХ СВЯТЫХ, и да не будет Див больше или меньше одиннадцати на
протяжении времени своего существования. И Див будет издавать законы,
относящиеся к занятиям каждого из небесных мест, чтобы они гармонировали друг
с другом, это будет называться ЗАКОНАМИ ДИВ».
Бог спросил касательно Владыки Владычества. Ехови ответил ему: «Поскольку он
не учитель, он не подходит для ранга Див. Но он будет пользоваться всеми благами
указов и всеми царствами иных Моих Владык, ибо он охранник земли и полезен5
им».

Глава 2
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Когда Дива собрались, Бог вынес на обсуждение обязанности Владычества. Все
члены обстоятельно высказались по этому вопросу, и Бог постановил:

Lord God; переведено как «Владычествующий Бог», когда речь о нём в небесных царствах, и как «Господь
Бог», когда он сам называет себя и когда речь о нём для смертных. — Прим. пер.
2
De’yus; у древних греков имя этого ложного Бога произносилось Теос и Зевс (Theos, Zeus).
3
Обратите внимание, что это не войны, которые ВЁЛ Ехови, не войны С УЧАСТИЕМ Ехови, но войны, которые
велись ПРОТИВ Ехови теми, кто стремился уничтожить поклонение Ему на земле и в небесах хада.
4
Четвертные урожаи, т.е. четыре урожая во время этого первого дэна длиной в 200 лет.
5
Благотворен; т.е. не благодетель (благотворитель), но некто, одно чьё присутствие благотворно. — Прим.
ред. 1882 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«Первое. С этого момента Владычествующий Бог Майтрайас (Владычество) не
станет использовать силу для принуждения, кроме как для избавления адов или
узлов, где можно разрешить использование грубой силы огня или воды.
Второе. От Дуги Спи-та, по указу Всевышнего: Владычествующий Бог Майтрайас
связан тем же правилом, что и Владыки самых нижних из небес, чьи огненные
стены и столпы погашены всегда, кроме особых случаев. И соответствующие
царства открыты и свободны для всех духов выше уровня эс’яна.
Третье. Периоды и преемники Владычествующего Бога Майтрайас будут такими
же, как у Дива. И позиции сонмов Владычествующего Бога будут соответствовать
небесным сферам Владык; Майтрайас будет Главным Владычеством.
Четвёртое. Сонмы Владычествующего Бога можно будет отличить от ашаров и
асафов по имени МИШМ, а один будет называться МИШМ-А. И их главы будут
называться капитанами и генералами.
Пятое. Трудом Владычествующего Бога будет предотвращать возвращение
друджей к земле для жизни с материанами, и уносить их в ближайшее место
Владыки, и там избавлять их. Поскольку принуждение силой или без согласия
упразднено, мишмы будут продумывать уловки, такие как игры и состязания, для
убеждения друджей пойти с мишмами.
Шестое. Мишмы не будут арестовывать утробцев, младенцев, подопечных ашаров
и духов в хаосе на полях сражений, ибо это задачи Владык и их сонмов.
Седьмое. Если собирается группа в миллионы друджей, и у Владычествующего
Бога недостаточно мишмов, пусть Владычествующий Бог призовёт в помощь
ближайшего Владыку, и пусть тот передаст ему.
Восьмое. Пусть ни в каком случае Владычествующий Бог не учит друджей, не даёт
им кров, не обеспечивает их школами, фабриками, больницами, яслями, ибо это
задачи Владык, к которым Владычествующий Бог Майтрайас будет приводить их.
Девятое.
Для
предотвращения
установления
небесных
царств
самопровозглашёнными Богами, а иначе — ложными Владыками и ложными
Богами, пусть Владычествующий Бог Владычества Майтрайас будет основным
главой в соединении со всеми Владыками нижних небес, его голос будет правилом
и руководством по тому, как управляться с ними.
Десятое. У Владычествующего Бога будет тысяча посланников, он будет
определять их позиции и маршруты передвижения».
Это было первой частью Закона Дива в небесах земли на этот цикл.

Глава 3
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В божьем небесном месте, Краошиви, Ехови сказал: «Обеспечь место в Краошиви
для моих избранных от Абрама, По, Брамы и Эауаты с земли, ибо, умерев, они не
будут обитать в самых нижних небесах.
А для младенцев Моих избранных, которые умирают во младенчестве, не
позволяй им быть затянутыми в хада, но также приведи их в место Моего Бога».
И Дива постановили: «Во-первых, установить линии дорог от земли вверх к царству
Бога для такой транспортировки, а во-вторых, назначить служащих и тружеников
предотвращать попадание духов избранных Бога в руки друджей и приводить
избранных в Краошиви». Дива сказали: «На третий день после смерти такого
смертного его дух будет принесён к дому Бога». И стало так.
Что же до язычников, Дива постановили: «Труд Владык всех областей хада и земли
будет с неизбавленными сыновьями и дочерями земли и её небес, но ни в каком
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случае не будут они более трудиться с Веристами, ибо Веристы — смертные и духи
— подпадают по высший закон, который от Ехови, через Его Сына, Бога Краошиви.
Это была вторая часть закона Дива».
И из этого возникла поговорка: «Верующие идут к Богу, неверующие — к его
Владыкам, живущие по высшему закону на земле — минуют хада». Через
несколько лет Дива издали закон в соответствии с поговоркой и назвали его
третьим законом Дива, и под этим названием его провозгласили во всех небесах и
на земле.
И со временем случилось, что некоторые материане, не относившиеся ни к одному
из племён избранных Ехови, стали верующими во Вселичность и верили, что жить
по Всему Высшему Свету — значит исполнять закон Дива. И они не присоединялись
к Веристам и не исполняли обрядов и церемоний.
Бог вынес на обсуждение Дива: «Куда должно доставлять таких духов? Смотрите
же, они уже на земле ушли от друков, дадим ли мы им попасть в царства
смешанных обществ в хада?»
Об этом Дива постановил: «Приготовьте отдельное царство для верующих, но
живших изолированно и не знающих обрядов и церемоний». Это была четвёртая
часть закона Дива. Пятая была подобной, но с объяснением:
«Иметь веру в Одну Великую Личность, Вечно Присутствующий Дух, Создателя и
Правителя — это хорошо, но иметь такую веру и всё же не вступить в союз с
ближними с похожей верой — значит иметь мало дисциплины, а при этом
требуется начинать с пятого уровне в мире эс»1.
Шестая часть закона Дива гласила: «Царство тех, кто исповедует Веру в Великого
Духа, Ехови, но не имеет обычаев, будет называться Ми-дэ2, а расположен оно
будет на первом удалении от земли».

Глава 4
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Ехови говорил к Богу: «Поскольку ты основал Ми-дэ, сделай законы Ми-дэ-си (Mede-ci) и отправь в хада и на землю инспекторов: они выберут небесное место для
твоего нового царства. Пойди туда и создай плато, священное место и столицу,
обеспечь там престол.
А когда ты завершишь свою работу, назначь на престол под-Бога, который будет
править в этом месте с мудростью, силой и любовью во имя Моё.
Но поскольку многие из Моих избранных забывают меня и отступаются, то твой
под-Бог будет принимать также и их духи, и его царство будет их царством до тех
пор, пока они не очистятся от своих грехов»3.
Бог говорил в совете Краошиви, передав то, что сказал ему Ехови, и совет утвердил
заповеди Ехови. И А-чунг-ли (A-chung-le) был выбран и назначен под-Богом Ми-дэ
и получил звание «Ануби» (Anubi), что значило «посредник» и «судья уровней».
Бог сказал: «У Ануби будет знак и весы, собственными руками я облачу его». И
через своё царство Краошиви Бог по указанию Ехови должным образом установил

Т.е. выше уровня беспомощности, но ниже того, для которого характерно объединение с другими.
Me-de; Мидяне (Medes), на полпути между дикостью и цивилизованностью. Название, данное земле у
Каспийского Моря и народу, обитавшему там. Мидяне — из греческого, слово на языке Паник будет «Ми-дэ»,
а применительно к земле — «Ми-дэ-я» (Me-de-ya). В Китае — «Ми-дэ», в алгонкинском — «Ми-да» (Me-dah),
в финикийском — «Ми-дуэ» (Me-dwe). — Прим. ред. 1882 г.
3
Это послужило основой для истории о чистилище. — Прим. ред. 1882 г.
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место, царство, личность и знак службы. А срок службы соотносился со сроками
Бога и его Владык.
Так на престол в небесном месте Ми-дэ взошёл Ануби, которым был А-чунг-ли,
ангел тысячи лет в колледжах Ехови, мудрейший, полный любви и трудолюбивый.
Вновь Ехови говорил к Богу: «С этого времени мои колледжи будут в Краошиви. И
с этого времени Мои школы и начальные классы будут в царствах Моих Владык».
Впоследствии Дива сделали это ещё одной частью закона Дива.
И Бог со своими Владыками перевёл все колледжи и места великого знания в
Краошиви, но школы и начальное образование оставил в своих небесных местах
во владениях Владык.
Во время зари дэна на земле пребывали четыре эфирийных Бога, они ходили со
смертными: По из Иаффет, Абрамом из Арабин’и, Брамой из Винд’ю и Эауатой из
Гуатамы. И четверо Богов проповедовали через четырёх этих людей, объясняя
Ехови и Его царства, а ангелы Ехови вдохновляли их последователей. Четыре года
эти Боги обитали на земле, а затем поднялись в вышние области.
Ехови молвил к Богу об этом: «Четыре года Я Лично даровал Свой свет
материальной земле, а затем удалился, ибо хорошо человеку и ангелам научиться
подниматься самостоятельно. Поэтому Я оставил на земле с избавленными Мною
четырьмя народами четырёх заместителей, небесных Владык. И Я приказываю
этим заместителям Своим жить на земле сорок лет, чтобы быть для моих
избранных гарантом того, что Мои творения заложены в материе1.
Поскольку Мои заместители — эфириане, обеспечивайте их, и (по прошествии
сорока лет) заполните их места атмосферианами высочайших рангов».
Дива сделали часть закона Дива, обеспечив возможность четырём с высшими в
Краошиви рангами занять места, чтобы обитать с Веристами во имена Великого
Духа, и имена данные Великому Духу были: в Иаффет — Тэ-ин, в Арабин’е — Ехови,
в Винд’ю — Ормазд, в Гуатаме — Эгокуим, в соответствии с языками и
возможностями смертных произносить слова.
Затем Дива сделали новую часть закона Дива, касавшуюся того, какое название
дать этим четырём ангелам, призванным даровать смертным Глас Ехови. Название
было О-йра (O-yra): «О» — «Вышнее Небо», «Й» — «идёт к», «ра» — «земле»2.
Двенадцатая часть закона Дива обеспечивала каждого О-йра десятью тысячами
служителей — ангелов выше уровня восемьдесят из колледжей Краошиви. И
служители должны были обитать на земле с Веристами в качестве вдохновляющих
духов и защитников.
Тринадцатая часть закона Дива определяла сроком службы О-йра одиннадцать лет
каждому и то же — их служителям.
Четырнадцатая часть закона Дива объясняла обязанности О-йра и их служителей,
которые состояли в том, что: О-йра должны обитать с главными раб’ба или высшим
жрецом и быть его вдохновителем, быть с ним день и ночь и силой своего
присутствия давать главному раб’ба слышать Глас Всевышнего. А служители
первого ранга должны были так же жить с обычными раб’ба для того же. А другие
служители должны были так же жить со всеми людьми для того же. И у каждого Ойры было небесное место в храме смертных, где он мог встречаться со своими
служителями, обсуждая дела Веристов и их занятия.

Т.е. чтобы надёжно установить через Веристов опору света Ехови в материальном творении, чтобы она была
окончательной, необратимой, закреплённой, постоянной.
2
Отсюда происходит слово «оракул». — Прим. ред. 1882 г.
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Пятнадцатая часть закона Дива делала О-йра и его служителей небесным царством
для ашаров, обитавших со смертными.
Шестнадцатый закон Дива давал возможность О-йре увеличивать число
служителей в соответствии с увеличением числа Веристов в каждой из четырёх
областей земли.
Такими были главные законы Дива, созданные в небесах в цикле Кпента-армиж в
первые двести лет. И созданные царства в атмосферии обслуживались, а все люди
в этих небесах приходили к органичности1 вскоре после преодоления возраста
эс’яна. И не было никакой неудовлетворённости ни среди Богов и Владык, ни
среди других служащих, ни в каких колледжах и больницах. Никогда со дня
основания этого мира не было такого процветания в восхождениях жителей небес.

Глава 5
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И гармония небес царила на земле, война прекратилась во всех областях, человек
начал чтить мудрость, истину, добродетель и трудолюбие. Вдохновение ангелов
направило человека к подражанию делам небес. Он строил школы и колледжи,
ясли и больницы, фабрики шёлковой, льняной и хлопковой ткани, бумаги и стекла,
кожи и плавления железа, меди, серебра и золота.
За двести лет на земле возникли три великих народа — в Иаффет, в Винд’е и в
Арабин’е, — а четвёртый великий народ распространялся по всей Хелестэ. И князья
Хелестэ отправляли переселенцев в Европу тысячами и тысячами.
Владыки отправили обитать со смертными ашаров, обладавших великой
мудростью, чтобы вдохновением учить их всякому знанию. Учить их прекрасно
прясть и ткать, учить их временам года, периодам земли, луны, солнца и звёзд,
наблюдать за ними с помощью линз, как то было в цикле Осириса, и что было
утеряно на земле. Да, духов, бывших смертными тысячи лет назад, привели к
земле, чтобы те открыли смертным утерянные искусства и науки.
День и ночь эти ангелы пребывали со смертными и силой своего присутствия
говорили душам людей, и те понимали.
И Владычествующий Бог Майтрайас предотвращал возвращение друджей из небес
к земле, чтобы они не беспокоили и не вводили людей в заблуждение. Он охранял
землю со всех сторон, и в небесах Владыки, и сонмы Дива в радости называли его
«Спаситель Людей»!
Ехови порицал их, говоря Богу: «Тот, кто сажает в радости, часто пожинает в
печали». Но даже Владыки со всей своей мудростью не видели, что предстояло их
преемникам.

Глава 6
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О-йра, четыре ангела со своими сонмами из тысяч ангелов-помощников, обитали
на земле с Веристами, вдохновляли их в мире, обрядах и церемониях, вдохновляли
их в молитвах, псалмах2 и священных танцах. Жили с ними день и ночь, говорили с
их духами, когда они спали, вдохновением вели их к счастливым бракам, дабы у
них рождались потомки со способностью к Гласу.

Согласованности, гармоничности. — Прим. пер.
Священных песнях (гимнах).
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И в каждой из четырёх стран Веристы стали группами братьев и сестёр. И к ним
пришли десятки тысяч княжьих людей и присоединились к ним, живя, как Веристы,
передав своё добро в руки раб’ба во благо бедных.
Через двести лет в Иаффет было три миллиона Веристов, в Винд’е было четыре
миллиона Веристов, в Гуатаме был миллион Веристов.
Но Веристы, по большей части, были бедными и населяли многие отдалённые
области.
Княжьи же люди были богатыми, у них были большие города и множество слонов,
лошадей, верблюдов, ослов и гепардов.
Веристы не обладали знанием книг и не умели пользоваться инструментами для
измерения по звёздам, луне и солнцу, они получали знание от ангелов Владык.
Знание Веристов относилось, по большей части, к совершенствованию души.
Знание же княжьих людей, по большей части, относилось к земному и к
самовозвеличению.

Глава 7
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Трудом Ануби на земле было заслужить расположение недовольных княжьих
людей, привести их к союзу и как можно дальше провести их в обрядах Веристов.
Ануби отправил тысячи ангелов во все области земли. Побуждением и иным
образом эти ангелы устанавливали обряды Ануби1.
Благодаря этим обрядам даже князья обратились в Веризм и к полным
церемониям своих ближних.
И таким же образом Веристами стали Майчунги (Maichung) в Иаффет и, благодаря
тем же обрядам, Эффины (Effins) в Винд’ю, впоследствии переняв все обряды и
церемонии Иметачава.
И со временем случилось, что во всём мире не стало страдающих бедных. Веристы
собрали их всех и сделали их своими ближними. И пожертвований Веристам от
княжьих людей было достаточно для всех.
Любому (желавшему научиться небесному) была доступна степень Ануби. Обряды
и церемонии проходили в тёмных залах. В них принимали участие ангелы небес,
одетые в сар’гис. И ангелы голосом учили смертных тайнам духовного общения:
как сидеть кругом и полумесяцем. Научили их четырём тёмным углам и четырём
светлым сторонам. Научили их, как проверять, из какого уровня небес пришёл дух,
как оградиться от злых духов, как привлечь праведных духов. Научили их, как
развить су’ис и сар’гис. Тайнам падающей воды и применению бальзама для кожи,
который будет создавать удары и стуки2.
Вторая степень учила людей Великого Духа Его тайным именам, учила их Его
вышним священным небесам, где всё есть покой и вечное счастье. Вступивший во
вторую степень должен был прожить год с беднейшими из бедных, ходя с чашей
для подаяния, оставив себе лишь самое нищенское. И если он видел голого, то
должен был снять одежду и отдать её тому человеку. Мужчины и женщины
служили на одних условиях.
Третья степень учила власти Бога и его Владык, о местах их обитания и их трудах в
небесах. И вступившие должны были выучить имена Бога или Богов, Владыки или
Владык и законы Дива, приветственные слова, гимны и молитвы, восхваления,

Поздняя версия части степени Ануби даётся далее в Оаспе.
Эти стуки и удары вызываются духами (стук духа — резкий звук, как стук в дверь; удары духа — глухой звук,
как удары кулаком в дверь).
2
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положения для речей, порядки маршей, написание священных имён, тайну
порождения чистых отпрысков и ключ к двум предыдущим степеням.
Четвёртая степень учила устройству небес, местам солнца, звёзд и луны, местам и
уровням невидимых миров; местам расположения нижних и вышних небес;
местам и владениям ложных Владык и ложных Богов; местам в хада; адам и узлам;
знакомым духам; об утробцах; безобидных и разрушительных вампирах, что живут
на смертных, в свиньях и скоте и поэтому побуждают смертных есть плотскую
пищу; ключу к положению северной звезды; расположению земного вихря;
вихрям, что движут материальные миры и удерживают их на местах, и правилам
строительства храмов и пирамид с залами духов.
Кроме этого, была пятая степень, касавшаяся тайн жизни во плоти; силы воли и её
применения в близком и далёком; того как управлять другими, чтобы они не знали
о том; как накладывать заклятия; входить в пророческое состояние; определять
числа без счёта, находить пропорции и расстояния без измерений1;
прогнозировать время событий; определять вес без взвешивания; определять силу
кабестана2 перед его изготовлением; силу рычага и винта; определять силу трения
до передвижения, чтобы знать, какую приложить силу. Пятая степень называлась
степенью пророчества, а место инициации называлось колледжем пророчества.
В этой степени ангелы приходили в сар’гис и учили этому вслух, так инициируемые
узнавали об этом. Но никто не мог получить пятую степень без того, чтобы стать
искусным в четырёх предыдущих степенях и без рекомендации раб’ба (или
жреца), который отвечал за колледж.
И такой была мудрость Бога, что степени, кроме первой, могли получать лишь
Веристы. Поэтому великое знание земли хранилось в секрете среди Веристов. И
княжьи люди, даже самые богатые и могущественные, были обязаны сыновьям и
дочерям Веристов. Построить дворец или храм, акведук, канал или корабль, и для
любого большого дела, князь и княжьи люди были вынуждены нанимать Веристов
пятой ступени, которые бы следили за работой.

Глава 8
Об Ануасаже, который вероломно становится Владычествующим Богом, вторым по
рангу после Бога, Сына Ехови.
1

2

3
4

5

1
2

Ехови молвил к Богу в Краошиви, его небесном месте: «Смотри же, Я даровал
земле и её небесам великий свет сотни лет. Мои Боги и Владыки начинают
самоуверенно править своей силой и мудростью в небесных местах.
Теперь Я некоторое время буду испытывать их, отправив им а’джи’анскую тьму.
Ибо Мои Боги и Владыки должны изучить элементы, которые Я создал в небесах».
И Ехови на время привёл землю и её небеса в тёмную область.
Ануасаж, однажды бывший под-Богом при Ахуре, ложном, был брошен в ад, а
затем избавлен из ада, при этом он раскаялся и стал в небесах Веристом, много лет
служа в священных делах Аилкина, небесного места великой мудрости.
И случилось, что Аилкин был поднят в новое небесное место, называемое Варапишанаха. А при поднятии, смотрите же, Ахура приказал Ануасажу отойти с линии
из-за его дисгармоничности. И Ануасаж позволил себе разозлиться.

Математика в то время изучалась как ответвление пророчествования. — Прим. ред. 1882 г.
Ворот, лебёдка для передвижения грузов, притягивания судов к берегу. — Прим. пер.
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Сатан1 (эго) сказал Ануасажу: «Кто ты, что тебе приказывает тот, у кого меньше
мудрости?» Ануасаж сказал: «Увы, я дурак без воли заявить о себе».
И Ануасаж на много лет стал бродячим духом в небесах, ходя от царства к царству,
не делая ничего, временами спускаясь к земле, осматривая земные царства.
Сатан вновь пришёл к нему, сказав: «Слушай мой голос — и ты превзойдёшь всех
Богов». Ануасаж сказал: «Что мне делать?» Сатан ответил: «Иди к Ахуре,
оскорбившему тебя в присутствии Шефини Кпента-армиж, и скажи ему: “О Бог, я
жажду твоего прощения! Ты был прав, я заблуждался. Я глубоко раскаялся. Теперь
я пришёл к тебе с верой в Ехови. Я буду служить Ему вечно. Не отворачивайся от
меня, о Ахура, вспомни о своём прошлом недостатке, и о том, что высокие Боги
над тобой приняли тебя”».
Сатан продолжал: «Ахура обрадуется тебе и примет тебя в свой мир. И ты войдёшь
в Вара-пишанаху. Проси низших мест, будь покорным в своём поведении. Но будь
эффективен, заводя знакомства с теми, кто после будет тебе служить».
Сатан продолжал: «И займёт ли это пятьдесят лет, или сто, или даже двести, —
выжидай. Но точно придёт время, когда тебя возвысят, и ты запросишь и примешь
место во владениях Владычествующего Бога во Владычестве небес и земли,
Майтрайас».
Сатан продолжал: «И займёт ли это ещё сто, или двести лет, это не важно, в итоге
ты достигнешь Владычества и будешь должным образом возведён и коронован
Владычествующим Богом небес и земли.
А когда ты будешь возведён таким образом, стремись назначить десяти областям
земли тех Владык, кто был твоими особыми друзьями. И случится, что целая земля
и её небеса будут твоими, и твоим званием будет “Владычествующий Бог”, и все
люди на земле и в небесах будут твоими слугами».
Ануасаж сказал: «Ты мудрейший из Богов, о сатан. Всё, что ты посоветовал, сделаю
я, и никто в небесах или на земле не узнает моего замысла».
И за следующие сто лет Ануасажа ввели в штат Владычествующего Бога в качестве
хранителя, где он служил Владычествующему Богу сто семьдесят лет. И
Владычествующий Бог назвал Ануасажа своим преемником.
И Бог пришёл из Краошиви и короновал Ануасажа Владычествующим Богом небес
и земли с большой пышностью и показом, Бог дал ему престол и возвёл его на него.
И с этого момента Ануасажа знали и приветствовали как Владычествующего Бога,
и это звание — первое после Бога.
Владычествующий Бог спросил сатана: «Чью благосклонность прежде всего нужно
мне получить?» Сатан сказал: «Прежде всего заручись поддержкой Ануби, МАСТЕРА
НЕБЕСНЫХ ВЕСОВ, а когда получишь его расположение, назови его СВОИМ СЫНОМ,
СПАСИТЕЛЕМ ЛЮДЕЙ!»
Владычествующий Бог спросил сатана: «Чьей благосклонности мне искать после?»
Сатан ответил: «Затем заслужи одобрение Десяти Владык небесных царств земли.
А когда обретёшь их расположение, возведи одного из них выше остальных,
назови его Осирис, ибо в небесах и на земле любят это имя».
Сатан сказал: «Установи Владычество заново и назови его Хорэд, оно будет
центральным царством для всех небес, относящихся к земле.
И Ануби будет отправлять духов своего отделения в твои небеса. Осирис и все
остальные Владыки также будут отправлять тебе духов своих отделений. И ни при
каких условиях духи более не будут отправлять с Краошиви, ибо всех людей в
небесах и на земле будут учить тому, что твоё царство — Всевышнее Место, а ты —

Седьмой тетракт, см. Аф 13:10, 1КнВл 1:68.
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Всевышний Бог, сам Создатель всего, и все ангелы и смертные должны быть
твоими слугами».
И Владычествующий Бог усердно, но медленно и верно принялся за работу.
Владыки всех областей земли были его особыми друзьями, они с радостью
следовали его указаниям. Они были учёными и обладали высокими уровнями, у
каждого из них был опыт в тысячу лет.
И Владычествующий Бог не рассказал никому на небесах или на земле о своих
замыслах, не было никаких знаков или признаков в его поведении, из-за которых
посланники или быстрые посланники стали бы смотреть на него, чтобы изучить его,
и его принимали за покорнейшего и святейшего из Богов.
Но, наконец, пришло время, ради которого Владычествующий Бог трудился сотни
лет. Он устроил фестиваль в небесном месте, пригласив всех Владык, капитанов,
генералов и маршалов, которые точно бы охотно исполнили его указания.
И они пришли, как Владычествующий Бог и планировал, и это было время великой
радости. А когда пир окончился, Владычествующий Бог говорил пред ними, говоря,
как тот, кто грустит, поскольку должен исполнить священный долг ради Ехови.
Владычествующий Бог сказал: «О братья, услышьте голос вашего
Владычествующего Бога! Смотрите же, я отвечаю за Владычество небес и земли, я
подобен хранителю, что стоит у кукурузного поля, следя, чтобы кукуруза росла в
безопасности. Мой опыт измеряется не годами, не сотнями лет, но тысячами.
Во имя Ехови я говорю пред вами ради любви, которую испытываю я к душам
людей и ангелов. Я не принадлежу к Дива, как вы, Владыки, мой голос находит
выражение в полноте Отца во мне.
Кто из присутствующих здесь не видел в последние сотни лет великого упадка веры
ангелов во Вселичность? Говорите же, о Владыки. И если сердца ваши настроены
на более активную службу для Отца и Его царств, дайте языкам своим полную
свободу, как подобает Богам».
Ануби сказал: «Ты мудр, о Владычествующий Бог. Бог Краошиви винит а’джи».
Затем говорил Хи-кас (Hi-kas), чьё небесное место было над Иаффет: «Мой
Владычествующий Бог и мои Владыки, я преклоняюсь пред вашей мудростью. В
небесах я всего лишь ребёнок, едва старше тысячи лет. Мой язык должен молчать
пред вами, многоопытные Владыки. Услышьте же меня в малой моей мудрости и
сжальтесь надо мной.
На востоке и западе, севере и юге всё развивается, в небесах и на земле. Я не знаю
мудрости большей, чем эта. Одно лишь не растёт — Дива. Смотрите же, Дива
создали законы сотни лет назад, и в то время, когда они были созданы, это были
мудрые законы. Вы и я, все мы связаны старыми законами Дива. Законы не
развились.
Боги, что старше меня, а также Владыки говорят нам, что Весь Свет — это Личность,
и у Него есть Глас, а кроме того, что давным-давно Он говорил возвышенным
Богам: “Это должно быть так”.
Рассуди, о мой Владычествующий Бог и мои Владыки, было ли это учение мудрым
для древних? Ибо из-за этой власти ангелы и смертные падали ниц и поклонялись
Тому, Кого не видели. И они послушно исполняли волю своих властителей и
учителей в этой самоуверенной власти Личности, которой никто не видел!
То есть мудрее поклоняться тому, кого мы не знаем и не можем понять, и кто,
следовательно, для нас не существует, чем прислушиваться к словам мудрейших
из Богов и Владык.
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Если поклоняться “тому, о чём мы не знаем”, лучше всего, то дурак — величайший
из поклоняющихся. Ибо он несведущ во всём. И по этой причине мудрейший —
худший из поклоняющихся. И, воистину, не так ли это в небесах и на земле?
С обретением знания все они убирают Непостижимое1. Невежественные — верные
поклонники. Должно ли нам говорить: “Уу-с, уу-с!2 Невежественные не должны
услышать истины, всей истины!”?
Не становимся ли мы ханжами при этом? Некоторые приходят к нам из отдалённых
областей, говоря, что есть более приятные небеса, которые находятся намного
выше! Почему бы всем нам не убежать, оставив эти?
Мой Владычествующий Бог и мои Владыки, эти небеса достаточно хороши, если их
улучшить. Земля достаточно хороша, если её улучшить, мы хотим больших царств
и больше украшенных престолов в небесах и на земле».
Затем говорил Че-ли-мунг (Che-le-mung), чьё небесное царство было над
Арабин’ей. Он сказал: «Мой Владыка сказал слова от души. С обретением знания,
что ещё нужно ангелам и смертным? Какая польза для них в том, чтобы говорить:
“Будь бдителен! Невидимое слышит и видит!” или “Остановись и сверься с
законами Дива!”?
Мой Владычествующий Бог, я не видел, чтобы мудрейшие, лучшие и честнейшие
брали на себя управление. Твоё царство должно быть самым большим и самым
украшенным из всех царств. И с тобой должны трудиться Владыки с царствами
больше, чем всё Крошиви. Не смогут ли наши Боги и Владыки сделать эти небеса
величайшими во всех областях вселенной? Стоит ли нам и нашим людям
постоянно бежать в эфирию в поисках высших небес? И не улучшать собственные?
Возносить место, уходя от него, — кто поступает так?»
Следующим говорил Арк-уотчиссиж (Arc-wotchissij), чьё небесное царство было
над Винд’ей. Он сказал: «Ах, если бы только не боролся я столь долго, чтобы
избавиться от такой мудрости! Всё, что было сказано, я понял. Но я укрощал свою
душу, я думал, что я один рассуждаю так. Это так неожиданно, и у меня нет
заготовленных слов. Я буду говорить мало, иначе запнусь. Радость всей моей
жизни — слушать столь мудрые доводы. В другой раз я скажу больше».
После него говорил Баал (Baal), чьё небесное царство было над Хелестэ и югом
Иаффет до моря; молодой, многообещающий Владыка. Он сказал: «Как может ктото подобный мне в неопытности говорить пред Богами, находящимися здесь! Но
поскольку вы затронули тему, близкую моей душе, мои слова прозвучат. Я видел,
как все эти небеса, даже Краошиви, приходили в упадок сотни лет. Наши царства
подобны старой женщине, покорившейся рутине, живущей, но мёртвой.
У нас те же обряды и церемонии, что были у древних: парады, приветствия и
гимны, которые поются тысячи лет. И кому? Мнимому главе, не имеющему формы,
личности и смысла. Кто здесь не заслуживает чести большей, чем такое существо?
Мой Владычествующий Бог трудился две тысячи лет! Я видел его в Вара-пишанахе
более сотни лет, униженного до отвратительного труда с дурно пахнущими
друджами, учащего их, моющего их!
У Владычествующего Бога должно быть царство шириной с землю и миллион
служителей, чтобы проводить ему парады почёта. А когда он идёт, то перед ним

Обратите внимание, что говорит Осирианин (материалист), и для него в то время Ехови был действительно
Непостижим. Но понимание (опыт) Веристов таково, что Ехови — ПОСТИЖИМ, но никогда во всей полноте.
2
Равно «шш» — звуку ветра. Т.е. «Должно ли нам молчать, говоря “тише, невежды не должны слышать”?».
[Обратите внимание, что это, кажется, говорится, высмеивая Эолина; об Эолине говорится, что он подобен
ветру.]
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должны идти тысячи глашатаев и трубачей, объявляя о его приближении. Нам
нужно это. Нам нужно больше пространства и больше пышности и величия в
небесах. Царства с великими столицами и изумительно украшенные престолы».
После поднялась Аштарот (Ashtaroth), помощница Баала и Владычица Восточного
Крыла его небесных мест. Она сказала: «Здесь есть другие Владычицы, которые
могут сказать мудро. Что же до меня, я скажу немногое. Древние научили нас быть
простыми во всём. И мы уподобили свои небеса фруктовым садам без листьев и
цветов. Лишь только ангелы начинают сиять и приносить пользу, их убеждают
становиться Невестами и Женихами Ехови и улетать в отдалённые миры. Так наша
любимая земля, вырастившая нас вместе с небесами, вечно лишается самого
ценного урожая и украшения.
Мы все знаем, что атмосферия достаточно велика, чтобы вместить всех ангелов,
которых земля породит за миллионы лет! Я взываю к тебе, мой Владычествующий
Бог, и к вам, мудрейшие Владыки: не одурачены ли сказками эфирийных Богов эти
Невесты и Женихи? А парадами и пышностью церемоний женитьбы? А огненными
кораблями, пышностью и величеством маршалов, трубачей и музыки,
возвышенными Богами?
Смотрите же, здесь есть тот, кто может изобрести всё величество — наш
Владычествующий Бог. У него должно быть настолько величественное небесное
место, что Невесты и Женихи должны лететь к Нему, вместо отдалённых небес».
Иные Владыки и Владычицы высказывались похожим образом, а когда все
высказались, Ануасаж, бывший в то время законно назначенным
Владычествующим Богом, встал и сказал:

Глава 9
1

2
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6

«Мудрейшие Владыки, словами вы оказали мне великую честь. На этом вопрос
исчерпан. Я вижу то, что все понимают, что центр небес должен находиться здесь.
Почему наследников земли и атмосферии должны уносить в иные небеса? Нам
подобает самим взращивать своих. Я недостаточно подхожу для столь великой
работы. Лучше вы выберите из своего числа высшего и мудрейшего из людей и
сделайте его своим Богом. Я буду его слугой и сделаю всё, что он возложит на меня.
Я странствовал далеко и изучал многие миры. Заявляю вам, что в отдалённых
мирах (эфирии) нет ничего настолько величественного, что нельзя было бы
построить в этих небесах и даже очень близко к земле.
Услышьте же меня и судите, не по тому, насколько я подхожу, но по тому,
насколько не подхожу, и освободите меня от обязанностей, сделав своим слугой.
Не отсылайте самых возвышенных ангелов, но сделайте подходящими для них эти
небеса.
Сделайте это царство Всевышним небесным царством и сделайте своего Бога
высшим из Богов, самим Создателем. Окружите его столицей — небесным местом,
вымощенным бриллиантами и самыми драгоценными камнями. А престол его
должен быть самым возвышенным, высшим великолепием. Никто не сможет
подойти к нему, кроме как ползя на животе. Да, вашего Бога должно окружать
величие, подобающее Создателю; окружите его новоизобретёнными обрядами и
церемониями, которые затмят всё во всех мирах!
Обряды и церемонии должны быть доведены до идеала. Без обрядов и
церемоний люди подобны мёртвым, они будто армия без дисциплины. На самом
деле дисциплина бесполезна без формальностей обрядов и церемоний. Не иметь
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этого значит, что все будут делать для себя, что есть разделение союза. Баал мудро
высказался об этом. Нам нужны новые обряды и церемонии, подходящие для
высших уровней. Мы более не склонимся пред Богом, которого мы не знаем,
разделённым веществом, что пространно, как вселенная!
Я рад, что вы высказались. Я доволен, что вы пришли на мой пир. Быть рядом с
дорогими тебе — что может быть лучше! Говорилось, что человек должен любить
всех одинаково, но я говорю вам, что это невозможно. У нас есть предпочтения, и
мы рады быть вместе. Кто скажет, что мы не должны этого делать?
И всё же, мои Владыки и Владычицы, не должны ли мы рассуждать об этом? И
советоваться с самыми дорогими об этом, ибо так устроен разум, что он часто
лучше видит глазами другого. И, превыше всего, не должны ли мы продумать,
честны ли мы в душе, делая всё хорошее для небес и земли, а не для самих себя.
Вы знаете, как процветало царство Ахуры, пока он не стал работать ради своей
славы. Не повторим же его ошибок, но благодаря его ошибкам избежим похожих.
И теперь, поскольку время пира окончено, и наши царства ждут нас, я объявляю об
окончании собрания. Восстаньте же, мои Владыки и Владычицы, и ступайте, а если
пожелаете дальнейшего общения со мной по этому вопросу, делайте это через
посланников, которые у вас уже есть».

Глава 10
1

2

3

4

5

6

1

Сатан1 пришёл ко всем Владыкам и Владычицам хада и сказал каждому и каждой:
«Твоё возвышение будет без труда. Поскольку ты мудр2, другие должны служить
тебе. Великой будет слава твоя. Ты видел обряды и церемонии возвышенных Богов
в Краошиви, так будет и у тебя. Смотри же, небеса земли станут ярчайшими и
величайшими из небес. Будь терпелив, перенося всё, ибо ты точно со временем
будешь несравненным, высшим из Богов!
И имя твоё будут петь в церемониях, и оно будет почитаемо даже в отдалённых
небесах. Будут говорить, что ты одна из самых молодых Богинь, благодаря
собственной воле, освоивших всё столь неожиданно, что даже старейшие из Богов
были потрясены твоей дерзостью.
Будь терпелива, кажись самой скромной и жди своего времени. Ты родилась Быть
главной среди Богов. Храни всё в тайне, не говори никому».
Сатан сказал Ануасажу, который был Владычествующим Богом: «Будь достойным,
и в той любви, что исповедуешь ты, будь подобен отцу для остальных. И случится,
что они вверят тебе эти великие владения».
И пока всё это происходило среди Владык, смотрите же, в далёком Краошиви
Ехови молвил Богу на престоле пред советом Сына Ехови: «Поскольку Я баловал
твоих Владык и Владычиц процветающими местами, они начинают забывать Меня.
Ибо так создал Я человека: в процветании он делает себя самого кумиром. Он
говорит: “Посмотрите на меня! Сколь великое могу делать я; да, я мудр! Я вижу
ничтожность Создателя!” И он выстраивает для собственного разрушения. Я создал
жизнь и смерть повсюду вокруг него, дабы он узнал Мою силу прежде, чем покинет
землю. И Я сделал хада просторным, с местом, где можно подняться, и где можно

Сатан здесь не имеет человеческого облика, но является выражением последовательной тьмы в душах
незрелых, побуждающим эго к служению себе.
2
Поскольку речь обращена и к мужчинам, и к женщинам, то, дабы не перегружать текст приведением
соответствующих родовых форм («мудр/а»), в первой части речи использованы слова мужского рода, а во
второй — женского. — Прим. пер.
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опуститься. Сверху Я разместил Свои священные огни, сказав: “Приходите!” Внизу
Я сделал тьму, сказав: “Остерегайтесь! Здесь находится ад!” — но они
устремляются прямиком к страданиям».
Бог спросил: «Что сделали они, о Ехови?» Ехови ответил: «Они объединяют усилия,
чтобы восстать против уклада Моих вечных царств. Созови Дива, и пусть прямо
скажут о том, чего они желают».
Бог отправил посланников во все области самых нижних из небес, в области
Владык и Владычиц Ехови, как было указано Отцом, призвав их в Краошиви. И в то
же время
Сатан говорил к Ануасажу, замыслившему зло: «Чтобы Бог в Краошиви ни о чём не
узнал и не разрушил столь долго вынашиваемые планы, отправь ему послание,
сказав: “Приветствую в любви к тебе, Сын Ехови, Бог небес и земли. По свету, что
вижу я, я решил оставить Владычество. Найди же кого-то на моё место”».
Сатан продолжил говорить Ануасажу: «Пошли весть своим Владыкам и
Владычицам, сказав: “Приветствую с любовью, Владыка Ехови. Я предвижу, что
многие пожелают, чтобы я занял место Бога земли и её небес. Постарайтесь
избавить меня от этого и выберите кого-то менее радикального, дабы вы могли
полностью поддержать его. Смотрите же, я собираюсь оставить Владычество и
желаю увидеть вас”».
Владыки и Владычицы получили оба сообщения в одно время, и каждый вынес
вопрос на рассмотрение своего Священного Совета, велико было их волнение. То,
что планировалось держать в секрете, стало общеизвестным миллиардам во всех
хада в один день!
Владыки и Владычицы поспешили в столицу Ануасажа, каждого сопровождали
десять тысяч служителей.
Когда все собрались, понимая, что Бог Краошиви знал обо всём, и, подстрекаемые
собственным стыдом из-за неповиновения призыву Дива, они тут же поспешили
основать совместное царство во главе с Ануасажем. Ануасаж заставил их поверить,
что он не желает лидерства и что согласился служить лишь при условии, что они
введут его во власть клятвами верности. Так они и сделали.
И после трёхдневного собрания Ануасаж был избран и возведён на престол в
Хорэд, новое небесное место, его короновали НАШИМ БОГОМ земли и её небес,
САМИМ ГОСПОДОМ БОГОМ ВО ЕХОВИ. Так он стал ложным Богом. Но они короновали его
не истинной короной, поскольку она была у Бога в Краошиви, они сделали корону
в священном круге. Поскольку его не могли короновать те, кто под ним, они были
в затруднительном положении и не знали, что делать. Тогда сатан говорил к
Ануасажу: «Прикажи им пасть ниц в знак повиновения тебе и скажи им: “Положите
корону к моим ногам, а я буду стоять с непокрытой головой. Когда же вы падёте
ниц, своим собственным именем я прикажу короне подняться и возлечь на мою
голову, и если она поднимется, то вы поймёте, что воистину наше дело — высшее
и лучшее”».
Ануасаж повторил это Владыкам и Владычицам, они пали ниц в стремлении
показать верность, надеясь на возвышение. Ануасаж, не обладая силой Света,
сказал: «Корона этих святейших и мудрейших Владык и Владычиц небес и земли,
поднимись и возляг на голову того, у кого будет власть на земле и в этих небесах!»
И тут он ловко наклонился и одной рукой поднял корону и короновал себя,
приказав Владыкам подняться. И, посмотрите же, некоторые из владык и
владычиц сказали, что видели вторым зрением души, что корона поднялась сама
по воле круга!
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Они аплодировали, говоря: «СЛАВА НАШЕМУ БОГУ! СЛАВА НАШЕМУ БОГУ! СЛАВА НАШЕМУ
БОГУ!» — провозглашая о нём на востоке и западе, севере и юге.
Он ответил: «ГОСПОДЬ БОГ ВАШ ПРАВИТ! Мир вам. Смотрите же, небеса и земля — мои.
Будьте преданы мне — и будете прославлены во имя моё. Те, кто был Владыкой и
Владычицей, станут Богом и Богиней с великой силой и могучими царствами. Как
я предвидел, так и обеспечил заранее. В это время и место я короную вас и наделю
вас с большой честью. И не думайте, что это последнее: это лишь первое и
временное, пока мы не заложим новые царства с более широкими границами».

Глава 11
О Божестве1, иначе Дьяюсе (Dyaus), иначе Де’юсе (De’yus), иначе Дэусе (Deus). Истоках и
силе в небесах и на земле.
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Ануасаж сказал: «Я, Владыка, Бог ваш, являясь Всем Высшим по вашему выбору,
объявляю, ради гармонии и согласия в наших трудах, основание Де’юса2.
Как было у Краошивианцев Дива (Божественность), так у меня будет Де’юс. И силой
своего влияния я объявляю вас, своих Владык и Владычиц, его священными
членами.
И как учили о Дива в этих небесах, так будут учить и о Де’юс, пост главы которого я
занимаю.
Как были законы у Дива, так будут и в нашем Де’юсе. Их провозгласят на земле и
смертных научат им как законам Де’юса (Божества)3. Поэтому своим изъявлением
я распускаю небесную Дива, с этого дня её более не существует. И те из вас, кто
являются её членами, должны сейчас оставить Дива и отправить весть о том
властителю в Краошиви, ради блага его и его царства.
И властитель Краошиви продолжит править в своём месте и царстве, ибо оно его.
А властитель Вара-пишанахи, которого зовут Ахура, пусть продолжит в своём месте
и царстве, ибо оно его.
Я же, прежде всего, беру к себе Ануби, Владыку, любимого всеми вами, он будет
моим компаньоном, его титулом будет ВЛАСТИТЕЛЬ НЕБЕСНЫХ ВЕСОВ, ибо он будет
определять уровни духов и отправлять их в подходящие им подразделения. На
земле его титулом будет СПАСИТЕЛЬ ЛЮДЕЙ, СЫН ДЕ’ЮСА.
Во-вторых, ты, Хи-кас, будешь Властителем Иаффет и её небесного царства, твоим
титулом будет ТЭ-ИН, первого звания БОГА ЗЕМЛИ.
В-третьих, ты, Уотчиссиж, будешь властителем Винд’ю и её небесного царства,
твоим титулом будет СУДГА4, первого звания БОГА ЗЕМЛИ.
В-четвёртых, ты, Че-ли-мунг, будешь властителем Арабин’и и её небесного царства,
твоим титулом будет ОСИРИС, первого звания БОГА ЗЕМЛИ.
В-пятых, ты, Баал, будешь властителем Хелестэ и её небесного царства, твоим
титулом будет БААЛ, первого звания БОГА ЗЕМЛИ.

Deity; [дэити].
Конгресса. — Прим. ред. 1882 г.
3
Это толкование соотносится со священными книгами Индии и Китая, где используются слова Дьяус и Д-йин
(D-yin). Название Deity (Божество), вероятнее всего, происходит от греческого Zeus (Зевс) или от латинского
Deus (Бог). В иврите нет похожего слова, это говорит о том, что евреи (т.е. израильтяне) были защищены от
этого слова. Лишь идолопоклонники заменили этим словом Ехови. Греки считали Зевса Всевышним Богом,
т.е. личностью в образе человека. Слово «Ехови» никогда не имело такого смысла. Он велик, как вселенная.
— Прим. пер. 1882 г.
4
Судга (Sudga) значит Аполло.
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В-шестых, ты, Аштарот, будешь властителем Парсы1 и её небесного царства, твоим
званием будет АШТАРОТ, первого звания БОГИНИ ЗЕМЛИ.
В-седьмых, ты Фо-эби (Fo-ebe), будешь властителем Уропы и её небесного царства,
твоим званием будет ФО-ЭБИ, первого звания БОГИНИ ЗЕМЛИ.
В-восьмых, ты, Хо-жаб, будешь властителем Японии и её небесного царства, твоим
званием будет ХО-ЖАБ, первого звания БОГА ЗЕМЛИ».
После этого ложный Бог произвёл назначения в других областях земли и небесных
местах, а после сказал всем им:
«У всех моих Богов и Богинь будут престолы в их месторасположениях, священные
советы и служители, как подобает Богам первого звания. И у каждого будет
столица с подконтрольными городами в соответствии с количеством и местом их
духов и смертных подданных.
И каждый Бог и Богиня будет управлять своим царством по-своему, но, тем не
менее, каждый будет данником моего царства в соответствии с требованиями,
которые я возложу на них.
Дабы вы могли оставить Дива и выбрать себе помощников до коронации, я
провозглашаю день отдыха; сбор по зову трубы».
И сонмы отдохнули от службы и оставили Дива, отправив сообщения об этом с
посланниками Богу в Краошиви, но никто не упомянул о положении дел и своих
решениях. На следующий день, по зову трубы, они вновь собрались, и Ануасаж
сказал им: «Идёмте со мной, я покажу вам Хорэд и его границы, ибо он будет не
моим лишь царством, но также и вашим, ибо моё царство будет царством ваших
царств».
И Они взошли в отеван и прибыли на четвёртый пояс ниже метеориса, в знаке
двенадцатой дуги Чинват. И Ануасаж сказал: «Теперь этот пояс будет называться
Хорэд, и он будет моим местом вечно. Он будет центральным царством всех небес
земли».
И толпа сказала: «СЛАВЬСЯ, ЦАРСТВО ХОРЭД, СВЯЩЕННЫЙ ХОЛМ, МЕСТО ВЫСШЕГО БОГА!» И
после этого оно стало известно как «пояс Хорэд, холм Бога». Это был пояс трёх
четвертей2, и его основание было в десяти тысячах миль от земли, а предел — в
пятнадцати. Пояс был обитаем внутри и снаружи. И его восходящий ранг в уровнях
был равен двадцати, т.е. там легко могли обитать духи, достигшие этого уровня,
это уровень выше младенцев и друджей и выше области адов и узлов, кроме
случаев великой паники. Из первого места Хорэд, где Ануасаж короновал себя,
находившегося на восточном основании холма, к месту, предназначенному для его
столицы, была проложена дорога, которую он назвал Лу-хорэд (Loo-hored), и это
было единственной дорогой к царствам внизу.
И случилось, что у Ануасажа стало две столицы. Первая называлась ГОРОД НЕБЕСНЫХ
ВРАТ, т.е. Ануби, а другая — МЕСТО ВЕЧНОГО ПОКОЯ, т.е. Санк-ту (Sanc-tu). Ануасаж
сказал Ануби: «Смотри же, Город Небесных Врат будет твоим местом. И ты будешь
определять уровень всех душ, что захотят вступить в Место Вечного Покоя. Ты
будешь им судьёй. И те, кто не за меня, не войдут, но будут брошены в царства
хада (нижние плато). А тех, кто за меня, ты отправишь мне.
И у тебя будет Священный Совет в сто тысяч и миллион инспекторов. И твоя
столица будет охраняться со всех сторон, кроме одной. Будут стоять столпы огней,
дабы никто не мог пройти, кроме как через Небесные Врата. И у тебя будет семь

Parsa; слово «Парси», страна Персия и племя Парсие (Parsie), а по-ведийски «Пар-су», относятся к одной и
той же области и стране. — Прим. ред. 1882 г.
2
Т.е. окружающий землю на три четверти.
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миллионов стражников, разделённых на семь смен, по одной на день. У тебя будет
десять тысяч посланников между твоим местом и моим, но между твоим и Богами
и Богинями нижних царств будет пятьсот тысяч. Количество же эс’енаров,
трубачей, маршалов и твоих служителей будет на твой выбор.
И Боги и Богини, идущие ко мне или отправляющие посланников в моё священное
место, пусть идут через твой город, через сами Небесные Врата, пусть проходят в
соответствии с определёнными обрядами и церемониями, которые я дам тебе.
Иди же и получи свою корону».
Так был коронован Ануби, а после него — другие Боги и Богини. И Ануасаж даровал
каждому его царство по обычаю древних. И когда это было завершено, он вновь
говорил пред ними: «Узрите пример, что создал я для вас: перед тем, как
обеспечить себя всем в собственном царстве, я дал каждому всё необходимое.
Поэтому будет уместно и подобающе, что вы содействуете мне и моему месту
рабочими и материалами, дабы и я построил величественно.
Ибо, как возвышен я, и как царство моё станет великим, так обретёте и вы то, о чём
можно будет величественно проповедовать своим жителям, что уготовано им».
Так Ануасаж связал обязательствами Богов и Богинь. И они уступили в этом, сказав:
«Мы не только будем отправлять мужчин и женщин для этой цели, но будем
трудиться своими руками двадцать дней, помогая строить столицу и открывать
дороги во все направления».

Глава 12
Ануасаж, ложный Бог, объявляет себя против Ехови.
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Ануасаж не устанавливал Де’юс, как изначально планировал, но взял себе имя
Де’юс и стал известен в небесах под этим именем. Когда он полностью основал
Хорэд, он дал пир Богам и Богиням, а по окончании говорил пред ними перед их
отбытием:
«Теперь для вас, и для меня, Владыки, Бога вашего, наступило время долга. Будьте
же внимательны к тому, что скажу я, дабы в вечности мы стали братьями и никогда
не было бы иных богов, кроме нас.
Смотрите же, я дал в ваше владение и под ваше управление царства. Поэтому я
более не могу указывать вам, что делать, поскольку мои дела — в моём царстве.
Но если у меня есть мудрость, то я могу спокойно участвовать, и выбор за вами:
послушаетесь ли вы моего совета или сделаете иначе, ибо вы равны со мной. И
более того, это моё царство зависит от ваших, а не ваши от моего. Услышьте же
мои слова, как если бы я был лишь одним из Совета этих мудрых Богов.
Первой вашей задачей будет свергнуть Ехови и Его власть на земле и в этих
небесах. И принимают ли материане Его, называя себя Веристами в Великого Духа,
или Веристами в Ехови, или Веристами в Ормазда, или любым иным именем,
обозначающим Весь Свет, или Невидимое, или Личность, Присутствующую Вечно,
преследуйте их и уничтожайте по всей земле. Для совершения этого используйте
оракулов, пророков, видящих, магов или вдохновение. И настройте князей и
княгинь на земле вести против них войну и не щадить ни мужчин, ни женщин, ни
детей.
А духов мёртвых Веристов, попадающих в ваши царства, приводите пред Ануби и
его сонмами, а он будет отправлять их в области тьмы, говоря им: “Смотрите, вот
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ваш Ехови!” Ануби будет помещать их под стражу, и они не будут знать, куда идти,
но будут стенать во мраке.
И в это время с них будут брать клятву вечно служить в Хорэд Владыке, Богу
вашему, и они будут становиться рабами в ваших царствах.
И вы будете учить смертных и духов, что Хорэд есть Высшие небеса, и что это место
Всевышнего Бога, самого Де’юса. Для достижения которого требуется такой срок
службы, как вы установите.
В обрядах и церемониях в ваших небесах и на земле принудительно замените
слова, обозначающие “Великий Дух”, на обозначающие “Господь Бог” в образе
человека и его размеров, истинно заявляя, что я сижу на своём престоле, судя мир,
ибо он мой, а вы едины со мною.
И все хвалебные песни, молитвы и мольбы будут изменены на вашего Бога вместо
Ехови, Ормазда или Великого Духа. Ибо и смертным, и ангелам нужно дать понять,
что Он — мой враг, сбивающий людей с пути. Что до пророков и видящих на земле,
которые будут продолжать проповедовать или петь о Великом Духе, провоцируйте
пытки, наказание и смерть в отношении них.
И называют ли меня Де’юс, Бог, Господь Бог или Всеидеальный, пусть поклоняются
лишь мне, вечно. И моё место, Хорэд, пусть навечно станет священным холмом
Бога! И никто не будет приближаться ко мне, кроме как ползя на животе, ибо я так
усилю свои огни, что никто не устоит предо мною».
Когда Владычествующий Бог окончил свою речь, остальные Боги ответили в любви
и одобрении. Так окончился пир, и, подобно обрядам в других небесах, Боги и
Богини подошли и сели у подножия престола, а Де’юс спустился, беря каждого за
руку, поднимал со словами: «Поднимись, о Бог, и, во имя моё, мудрость и силу
мою, ступай». И они отбыли.
И на земле на Заратустрийцев и Израильтян обрушились разрушение и
преследование, их убивали сотнями тысяч.

Рисунок 46. Земля в Кас’как (Kas’kak). Ехови молвил: «Дабы Мои Боги могли научиться искусству владения
элементами Моих небес, Я привёл землю в эфирийный Лес Кас’как. И, смотрите же, ангелы и смертные пали
во мрак. И Ануасаж установил поклонение именам “Господь Бог” и “Де’юс” (Де’юс, Божество). До этого
человек поклонялся Мне под именем Великого Духа. И человек построил великую пирамиду как памятник
собственной тьме».

Глава 13
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Над областями Хорэд прошли быстрые посланники из отдалённых эфирийных
миров, прокладывающие курс через небеса к далёким целям. Возвышенные
путешественники ощутили негармоничный заговор Владычествующего Бога от
сатана и его сонмов, склонных разрушить счастливый мир Великого Духа. И они
послали весть о том Кпента-армиж, через чьи поля двигался великий змей. Её
Высший Совет, единый с Создателем, размышлял о причинах и мерах для подлого
произвола.
Тогда Ехови молвил Совей Дочери, Шефине: «Владычествующего Бога должным
образом чтили во имя Моё, своим высшим светом поклялся он верно служить Мне
вечно. Удерживайте его в его замысле и привяжите его в мире, которым он решил
править ради собственной славы. А его Богам-собратьям, заговорщикам против
Меня, Того, кто сотворил их, дайте им полную власть уничтожить поклоняющихся
Мне. Пусть возведут имя своего Бога и соблазнят князей и княгинь насытиться
разорением Моих избранных, Веристов.
Земля близится к наибольшему материальному развитию, и эти
самопровозглашённые Боги через своих смертных агентов в величайших областях
земли построят памятники: храмы, пирамиды и места оракулов, которые простоят
тысячи лет как свидетельство наглости Богов и Спасителей. Ради чести которых
Владычествующий Бог поклялся сделать ангелов и людей молящими рабами в
небесах и на земле.
Ибо в грядущие века Я использую материальные храмы и пирамиды, которые
построят они на земле за счёт Моих избранных, в качестве свидетельства ига в
небесных царствах хада этих само-Богов. До того времени Я не смогу научить
смертных тщетности нижних небес, кроме как опустевшими руинами их
разрушающихся памятников.
Ибо в космон смертные узнают, что, как была когда-то земля местом глупого
поклонения рождённым женщиной, так были в те дни и небеса развращены
притеснением и жестокостью.
Пусть же тот, кто был ложно коронован Осирисом, строит в Осирианском поле1, а
тот, кто был провозглашён Де’юсом — в поле хада2, ибо придёт время, когда эти
свидетельства потребуются в итогах земли и небес.
Ибо я покажу им, что без Всевышней Личности нет восхождения для ангелов и
смертных. О чём в космон, когда падёт всё, кроме Меня, поклянутся десять
миллиардов убитых и закрепощённых Владычествующим Богом».
Вниз, к нижним небесам, к Богу в Краошиви, Кпента-армиж отправила быстрых
посланников со словами Ехови, утешив Бога и его сонмы, сообщая далёкие планы,
на которых Отец строит судьбы миров. И Бог принял их и понял, почему, к его
сожалению, его Дива не пришли и не ответили на его призыв, кроме как отставкой.
Но Бог, истинный властитель небес и земли, теперь увидел, как процветание
избалованных небес сделало святейших Богов плохими, как процветание на земле
заслоняет глаза человека от его Создателя, делая его эгоистом, громко кричащим

«Осирианское поле» здесь и в иных местах, вероятнее всего, означает материализм или ту материалистскую
философию, придерживающуюся точки зрения, что материя властвует над духом, а не дух над материей. —
Прим. ред. 1882 г.
2
«Поле хада» здесь, вероятнее всего, означает «духовный мир без Великого Духа или Вселичности». — Прим.
ред. 1882 г.
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о том, что кажется ему недостатками Ехови. И Бог вспомнил, как он молился о
продолжении света в небесах, и что Ехови даровал ему. И он сокрушался:
«О Ехови, почему я не сказал “Да будет воля твоя, пусть же придёт тьма”! Не видел
ли я на земле, что ночь должна следовать за днём, и зима — за летом? И всё же я
молился о бесконечном свете небес, где Твои сыны и дочери — лишь малые дети
во времени и ходе миров. Мой разум должен был показать мне, что периоды тьмы
должны следовать за временами света в Твоих нижних небесах. Тогда эти
надёжные лишь наполовину Боги остановились бы, чтобы поразмыслить, прежде
чем решаться на столь безумный план».
Бог созвал священный совет Краошиви и рассказал им о словах Создателя от Его
Возвышенной Дочери. Затем в совете высказались все, кто посчитал
необходимым, а тридцать миллионов слушали. Тем временем из Хорэд, центра
восстания, прибыли посланники, они принесли в Краошиви полные сведения о
действиях Владычествующего Бога, иначе Де’юса, а также его само-Богов и Богинь.
Когда был представлен полный отчёт, и Совет высказался о нём, к Богу пришёл свет
Ехови, и Бог сказал:
«Во имя нашего Отца я буду говорить к этим Богам и Владыкам и ознакомлю их со
словами Ехови. Да, я буду умолять их вернуться к тому, как всё было».
И Бог был ошеломлён ужасным бедствием в небесах, переданных в его ведение. И
как капитан торгового судна, у которого далеко в море случается неудача, когда
ломаются мачты, теряется руль, остаётся лишь корпус, и ничего невозможно
спасти, как чувствует тот капитан жгучий стыд некомпетентности перед моряками,
так и Бог пред возвышенными шефами эфирийных миров будет беспомощно
осматривать свои разрушенные царства.
С великой печалью Бог отправил весть предупреждения Ехови Де’юсу и его Богам,
умоляя их вернуться, как отец умоляет заблудшего сына. Посланники тут же
отправились, а Бог, хоть и многоопытный в противостоянии испытаниям и
задержкам, сгорал от нетерпения в ожидании возвращения своих посланников,
надеясь, что его сладкие мольбы могут изменить картину.
И посланники вернулись ни с чем! Ни один из праздных Богов не соизволил
ответить. И Бог плакал, едва веря своим посланникам, что он получил столь
великое оскорбление, ведь он не сделал ничего, о чём кто-либо мог пожаловаться.
Тогда к Богу пришёл Ехови и сказал ему: «Не плачь, Сын Мой! Велик тот, кто следует
своему высшему свету изо дня в день. И там, где он потеряет, он обретёт
тысячекратно. Смотри же, Я дам тебе любовь, которой ты не знал. Помни, что как
пришло такое время на земле, точно так же посылаю Я подобные времена во всех
Своих мирах».

Глава 14
1
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С течением времени до Ахуры в Вара-пишанахе дошла весть о действиях
Владычествующего Бога, называемого Де’юсом, и о бунте всех нижних небес в
ужасном падении. И Ахура вспомнил о собственных ошибках, сделанных тысячи
лет назад, и об ужасном закрепощении, что выпало ему после. И он знал Де’юса,
который был под-Богом под его началом сотни лет под именем Ануасаж, который
пытался разрушить линии в дуге Спи-та в восхождении Аилкина.
И Ахура молился Ехови пред Священным Советом в Вара-пишанахе, чтобы узнать,
что нужно сказать или сделать в связи с этим, и стоит ли что-либо делать вообще.
Ехови ответил ему, сказав:
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«Сын Мой, ты более не дитя. Обращаться к Владычествующему Богу или нет —
поступай, как посчитаешь верным. Смотри же, я предоставил тебе возможность
самому пройти по этому пути, дабы ты понимал Меня и Мои царства».
И Ахура решил отправить весть Де’юсу от своего имени и по-своему. Вот что он
отправил:
«Приветствую в справедливости и мудрости, Ануасаж, бывший когда-то моим подБогом. Если бы ты был неопытен, я бы относился к тебе уважительно. Но теперь ты
ложен. И поскольку ты ложен, то пожнёшь ложь.
Смотри же, придёт день, когда твои Боги покинут тебя, ибо таково дерево,
посаженное тобой в твоих царствах. Это правило работает на земле и во всех
небесах. Может ли то, что не родилось, сдержать собственное рождение? Или то,
что не оживлено, остановить руку Создателя?
Поэтому также верно для того, кто садит ради эго: он пожнёт урожай эго1. Твои
Боги будут сами по себе, и твои маршалы, и все твои сонмы — каждый будет тянуть
в свою сторону.
Это произойдёт не внезапно, поскольку у тебя будет могучее царство, великие
слава и почёт, каких не было ни у одного Бога до тебя в этих небесах. И твои люди
будут ревностно служить тебе, всеми силами стараясь превзойти друг друга в
почтительном повиновении тебе. А твои имена — Де’юс и Господь Бог —
некоторое время будут почитаться на земле превыше всех когда-либо
существовавших.
Но всё же придёт время, когда твои имена будут изгнаны с земли и из небес. И то,
что сделаешь ты, станет тем, из-за чего твои имена станут отталкивающими.
Не думай, о мой Владычествующий Бог, что ты будешь поступать праведно и
останешься святым. Смотри же, я тоже был восставшим Богом, установившим
царство ради собственного величия. И поначалу я был твёрдо уверен, что буду
поступать праведно во всём.
Но окружение пересилило меня. Поскольку я вступил в союз с эго, то эгоистичные
служащие окружали меня во всём, и я был вынужден находить для них новые
места и всё новые радости, или своим недовольством они бы посеяли восстание
на моих полях. Я был бессилен в великом царстве, которое построил. Ты знаешь
итог.
Ты думаешь, что чем больше твоё царство, тем лучше ты сможешь предотвратить
своё падение? Мой опыт говорит об обратном.
В мудрости и справедливости я предостерегаю тебя. Я знаю, что ты делаешь это не
для взращивания плода земли, но для собственного возвеличивания и славы. И я
говорю тебе, что точно придёт время, когда твои Боги сделают то же против тебя.
И в это время мудрые и учёные покинут тебя, но друджи и рабы не оставят тебя, ты
будешь окружён ими и брошен в ад.
Ты обречёшь на несчастия миллионы своих подданных, но ты не избежишь руки
справедливости: ты возместишь каждому из них. Ты бросил свою сеть на
мелководье — твои ноги запутаются в ней.
Смотри же, я тоже однажды желал великого небесного царства. Теперь я плачу
день и ночь из-за того, что оно у меня есть. Ты также будешь заливаться горькими
слезами, чтобы тебя избавили от того, чего ты сейчас страстно желаешь.
Но как ещё воспитывать глупых в небесах? Кто ещё станет заботиться о
блуждающих духах, распространившихся по земле, о злых друджах, о похотливых,

Иными словами, установив царство для себя самого, Ануасаж сможет предотвратить урожай других эго не
более, чем плод может остановить собственное рождение.
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о дурно пахнущих? Сказать ли мне: “Продолжай, самопровозглашённый
Владычествующий Бог, у Великого Духа есть для тебя в запасе жезл!”?
Да, рано или поздно он отвечает честолюбию людей и Богов так, как они и не
подумают. Он воспитывает их по полной.
Ты подобен человеку, который, желая стать большим, закрывает поры своей кожи:
ты стремишься закрыть движение небес, идущее от земли вечно вверх. И как
человек задыхается от дурного запаха и умирает, так будет и с твоим царством.
Смотри же, путь вечного света — вовне, вперёд, прочь от материальных миров.
Путь же тьмы — к земле.
Ты считаешь, что духи мёртвых не должны подниматься от земли? И без знания
высших небес становиться проводниками смертных?
Смотри же, ты странствовал далеко и важно вышагиваешь, говоря: “Довольно. Я,
Господь Бог, странствовал в отдалённых мирах (эфирии). Оставайтесь дома,
работаете во славу мою вечно!”
Будешь ли ты говорить: “Я, Господь Бог, я, Де’юс, — единственный Сын Пустоты!
Смотри же, моё царство расположено в маленьком уголке! Иди же и поклонись
мне, Господу Богу, и увидишь меня на престоле!”?
Или: “Безличное пространство, бесчувственное, случайным образом
оплодотворило само себя в материальном веществе и стало мной, Господом Богом
в виде взрослого человека, а после я создал все творения! Поэтому пусть люди и
ангелы падают ниц и поклоняются мне, Де’юсу, обитающему в Хорэд, отмели в
нижайших из небес!”?
Я заявляю не о любви к тебе, Ануасаж, но о справедливости по отношению к тем,
кто под тобой. Ибо ты будешь обманывать смертных и неопытных ангелов,
заставляя их верить, что ты сам Создатель. Но твои Боги знают, кто ты на самом
деле, знают и Боги над тобой. Все твои дни, самое большее — две тысячи семьсот
лет! И для тебя наступит время, когда тебе, по твоей вине, придётся утверждать,
что ты сам Создатель, Чьи миры движутся миллиарды лет! Кому дано вынести
такую ложь! Но если не нести её, то она свалится на тебя и твоих людей, укоренится
и распространится, пока твоё место и места твоих Богов станут основанием одной
лишь лжи».
Ибо повсюду, высоко и низко, действует правило: пожнёшь то, что посеешь,
хорошее или плохое. И не дано ни человеку, ни Богу изменить это правило или
отклонить его в какую-либо сторону.
Если это указ Ехови, что кто-то сделает имена “Бог”, “Господь Бог”, “Де’юс”
противными на земле и в небесах, может быть так, что ты взял на себя это бремя.
Но я бы не хотел этого для тебя, если бы мог предотвратить это.
Однажды ты был моим под-Богом, я хорошо помню тебя, ты был молодым и
многообещающим. Мой разум говорил мне о тебе: «Под-Бог, которым можно
будет гордиться тысячи лет! Но мои рассуждения не были от Ехови. Моя любовь к
тебе была очень рано погублена, поскольку ты всегда говорил о себе. Ты досаждал
близким Богам, постоянно рассказывая о своих опытах и предсказаниях о том, что
ты сделаешь».
И когда Ехови окружил меня в моём зле, ты мучал меня, поскольку я не последовал
твоему совету. Ныне я повторяю тебе, я не мог следовать ничьему совету. И ты
также будешь охвачен со всех сторон, и будешь не в силах следовать чьему бы то
ни было совету, ибо такими будут узы Божественности1, пока мы не освободимся,
сделав Ехови Главой и Передом, и пока сами не станем Его слугами. Ибо Бог
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должен быть не только величайшим в своём царстве, но и самым раболепным
слугой своих людей, вечно избавляясь от ответственности1 и всегда убеждая своих
подданных почитать не его, а Ехови! Всегда показывая им, что их Бог не больше их
самих, что они должны быть сами по себе и должны становиться не рабами своего
Бога, но независимыми существами, полными человечности2, имея веру лишь в
Великого Духа.
Согласно этому, Бог не связывает ни себя, ни своих людей, давая полную власть
любви к свободе в каждой душе, но в мягкости и любви, гармонирующей с
действиями Ехови.
И когда ты вернулся ко мне после того, как меня избавили из ада и моё царство
подняли в Вара-пишанаху, ты утверждал, что понимаешь это и воистину любишь
эту философию. И ты горячо молился Ехови, раскаиваясь в прежних стремлениях,
и принимал участие в обрядах и церемониях.
Тогда я открыл тебе своё сердце. Любовь, столь же сильная, какой была она, когда
я познакомился с тобою, вернулась ко мне тысячекратно. В слезах радости я
бросился к тебе и восхвалял Ехови за то, что он послал мне столь горячо любимого.
Мы каялись в объятиях друг друга и клялись в вечной взаимной любви. В тот
момент мы оба ясно видели путь Ехови, и Он делал нас сильными и мудрыми,
полными радости.
И, рука об руку, мы принялись за работу, трудясь с друджами, тёмными и самыми
грязными, день и ночь уча их, бесконечно повторяя им, бестолковым. И когда
тысячи раз мы были почти в изнеможении, замедлялись и ненадолго удалялись,
мы отдыхали в объятиях друг друга!
Тогда мы рассуждали и размышляли о планах и величии работ Ехови, в надежде
ожидая знаков о развитии в наших подопечных. О величие тех дней! О богатство
твоей мудрости и любви ко мне в те дни тьмы! Сотни лет мы тяжко трудились, я и
мои люди были благословлены тобой, звезда любви.
Когда мы немного подняли четыре миллиарда моих подопечных из тьмы, нашей
далёкой Богине, Атчени, нужен был кто-то столь же великий, как ты, для
путешествия в иные области. И я расстался с тобой. Моя душа будто разделилась
надвое.
Сотни лет ты странствовал и стал богат в знании, но не вернулся ко мне, к моему
разрывающемуся сердцу! Что ещё могу я сказать? Ты на своём месте, а я на своём.
Но Ехови — с Мудростью, Любовью, Истиной и Преданностью, ибо это то, где живёт
Он».

Глава 15
1

2

1

Де’юс не ответил Ахуре, Богу Вара-пишанахи, и отослал посланника без единого
слова. И вновь сатан пришёл к Де’юсу, сказав: «Отправь своим Богам послание
быть стойкими, ибо сегодня Ахура и Бог Краошиви осаждали их в попытке убедить
вернуться к поклонению Ехови».
Тем не менее, Де’юс боялся, и он спрашивал у сатана, что лучшее из всего он может
сделать. Сатан сказал: «О Владыка, мой Бог, вот лучшее из того, что ты можешь
сделать: вместо всех уничтоженных тобой законов Дива сделай законы Де’юса;
зачем тебе идти по стопам древних?»

Т.е. направляя просящего к Ехови и побуждая просящего брать на себя ответственность и принимать
собственное решение в свете Ехови и в предела Его царства.
2
Обладая качествами всецело развитого человека (мужчины и женщины).
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Владычествующий Бог сказал: «Да, да! Я не буду связан законами древних, у меня
будут собственные законы, они будут называться “ЗАКОНЫ ГОСПОДА БОГА”».
Сатан (эго) сказал: «Вот же каким будут твои слова, о Владычествующий Бог, они
станут законами Де’юса:
Я, Господь Бог, сделал первым законом самосохранение.
Любите Господа, вашего Бога, всей душой, сердцем и разумом.
Поклоняйтесь лишь ему теперь и всегда.
Не поклоняйтесь Ехови, Он есть пустота, Он есть ничто.
Не поклоняйтесь никакому идолу, ни с земли, ни в небесах.
Тот, кто поклоняется чему-либо кроме меня, Господа Бога, да будет казнён.
Узрите, я Бог справедливости и истины. Я Бог гнева, месть — от меня.
У меня есть врата на холме Хорэд. Мои стражники — херувимы и серафимы с
пылающими мечами.
Тот, кто поднимет на меня руку, будет уничтожен. Исполнять мою волю — шестой
закон.
Тот, кто ставит отметку обрезанием на ребёнка мужского пола, будет казнён.
Пусть же никто не делает зла ради зла и не притесняет жестокостью ни мужчину,
ни женщину, ни ребёнка.
Тот, кто превозносит меня на земле, того вознесу я в небесах.
Того, кто свергает иных Богов, кроме Господа Бога, который есть Де’юс небес и
земли, вознесу я в небесах».
И случилось так, что эти указы ложного Бога были установлены на земле. И имя
«Дьяус» (Dyaus) стало высшим над всеми иными Богами в Винд’е и восточной
Пар’си’э, имя «Тэ-ин» — в Иаффет, имя «Господь Бог» — в Арабин’е. И этим
народам была дана новая священная книга. Но все эти имена представляли одного
лишь ангела Ануасажа, когда-то бывшего смертным.
До этого Веристов на земле учили не сопротивляться, игнорировать лидерство,
отвечать добром на зло и жить вместе, как родные.
Но из-за указов Ануасажа, иначе — Де’юса, Веристов ввели в заблуждение, они
становились воителями и желали становиться князьями и правителями.
Тем не менее, многие из них всё ещё называли себя словами, обозначающими
«Веристы», но изменив верования с Великого Духа на Бога в образе и подобии
человека с качествами смертного.
И смертные в этих странах делали изображения херувимов и серафимов с
пылающими мечами и изображения Анубиса, держащего весы, то же делается по
сей день и называется ПРАВОСУДИЕ.
В дополнение к этим земным указам Ануасаж, иначе — Господь Бог, издал
небесные указы, регулирующие отношения между его царством и царствами его
Богов. Главными указами были: «Первые сто лет все ангелы, рождённые на земле,
будут находиться в соответствующих областях и будут подданными моих Богов,
чтобы те находили им применение по-своему.
После ста лет мои Боги должны приводить мне одну десятую своих подданных
высших уровней».
Де’юс сделал двести указов для царств своих Богов, об их границах и украшении,
обеспечении пышных процессий и предоставлении бесчисленных глашатаев,
носильщиков, музыкантов и актёров, а кроме того — бесчисленного количества
служащих и оформителей, чтобы пышные процессии проходили с блеском.
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Когда он закончил эту форму и устройство управления, он отправил своим Богам
приглашения вновь разделить с ним пир, дабы они могли одобрить его законы и
принять их.
И случилось, что Боги одобрили и приняли законы Де’юса и с радостью вернулись
в свои царства, где тут же принялись обеспечивать своё величие.

Глава 16
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Так было основано Объединение Многих Эго1. Ложный Владычествующий Бог и
его ложные Боги были подобны объединению многих царств, но всё же каждый
Бог был предан лишь себе ради своего величия.
От начала восстания до создания конфедерации прошло шестьдесят четыре дня, и
количество жителей в тех небесах в то время было восемь миллиардов мужчин,
женщин и детей. И они были хорошо организованы в ясли, больницы, школы,
колледжи и фабрики, для исследования, строительства кораблей, создания дорог
и во всех иных видах занятий, относящихся к нижним небесам, реальным и
персональным2. Четыре миллиарда из них были вскоре отправлены в Хорэд к
Де’юсу.
Де’юс тут же распланировал работу и издал указ, приказав разрушить все отеваны
и иные суда, курсировавшие к высшему плато, Краошиви, и приказывая
перехватывать и разрушать огненные корабли или иные суда, что могут прийти из
высших областей к низшим. Де’юс сказал: «Мои люди не будут подниматься в иные
небеса. Я сделал так, что земли и этих небес будет достаточно для всего счастья и
величия. Тот, кто строит судно, говоря: “Я поднимусь”, — или если не говорит, но
судьи раскрывают его, будет брошен в области хада, уготованные ему. Если же в
моих небесах мужчина или женщина проповедуют, говоря: “Смотрите же, есть
высшие небеса”, — то такие будут брошены в ад, как рассудит мой сын (Ануби).
И я, Де’юс, приказываю закрыть в библиотеках в моих небесах все книги, которые
так или иначе учат о Ехови, или Ормазде, или о небесных царствах выше моего или
ещё выше. Ибо у меня, Господа Бога, будет одно лишь царство, и я приведу в него
вечно жить со мною всех людей.
И мои Боги, маршалы, генералы и капитаны возьмут свои сонмы, и пройдут по
областям Хорэд, и сделают свободную дорогу, и отсекут связь с другими
царствами. И они установят на дороге вокруг моих небес регулярную армию,
достаточную для охраны моего царства и царства моих Богов вечно. И никакой
ангел-мужчина или ангел-женщина не смогут пройти за эту дорогу никогда».
Было исполнено всё, кроме библиотек. Но четыре тысячи отеванов и иных судов
для подъёма были уничтожены. Что же до мест строительства кораблей — было
уничтожено более семисот. Из-за этого семьсот миллионов мужчин и женщин
были лишены занятия! И многие из них были вынуждены идти в Хорэд, где их
сортировали по уровню и отправляли на работы по украшению столицы, дома
Совета и дворца ложного Владычествующего Бога. Других заставляли вступать в
регулярную армию, распределяя периоды и годы.
После того, как внешний периметр хада был взят под охрану, Де’юс обратился ко
внутренним делам. Он сказал: «Теперь я спрячу любые книги в моих небесах,
имеющие отношение к высшим небесам и Ехови, ибо с этого времени Он мой враг,

Confederacy of Selfs.
Т.е. там, где действия происходят в реальности, а также в некоем «виртуальном» пространстве,
существующем лишь для конкретного индивида. См. Фр 19:24. — Прим. пер.
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а Я — Его. Клянусь самим собой, что имена Ехови и Ормазд будут уничтожены в
небесах и на земле, а моё имя — Де’юс, Господь Бог — будет превыше остальных».
Шестьдесят дней армии разрушения шли по низшим небесам, высоким и низким,
они спрятали многие записи, книги и карты, относящиеся к вышней атмосферии и
к эфирным мирам за её пределами. И за шестьдесят дней работа по разрушению
была завершена в этих небесах, и на виду не осталось ничего в доказательство о
высших мирах или о Ехови, Ормазде.
Владычествующий Бог, ложный, сказал: «Пусть моё имя и моё место, Хорэд,
заменят уничтоженное, ибо я сделаю так, что имя Де’юс будет править в одной
части мира, а имя Господь Бог — в другой.
Жители небес и земли должны знать, где найти меня, узрят мою личность и увидят
силу моих рук. Да, они узнают моё расположение и моё недовольство и будут
служить мне в страхе и трепете».
И в книгах в школах и колледжах стали оценивать Де’юса и Господа Бога как
Всевышнего, Святейшего и Священнейшего.
Когда всё это было установлено, Де’юс устроил великий пир, он пригласил
героических борцов и разрушителей, доказавших, что превосходно исполняют его
указания. Тем временем труженики и ответственные служащие расширили и
украсили дворец и столицу Владычествующего Бога в Хорэд сильнее, чем что бы то
ни было в этих небесах, так что ко времени пира место уже было полно
великолепия и величия. И столь велик был порядок, сдержанность и дисциплина
более чем миллиона служащих и прислужников, которые отвечали за
приготовление и проведение пира, что собравшиеся Боги, великие генералы,
правители, маршалы и капитаны долгое время не делали ничего, кроме
рукоплескания, выражая удивление.
Кроме этого Де’юс обеспечил принимающие сонмы числом в пятьдесят тысяч,
пятьсот тысяч эс’енаров и трубачей и сто тысяч глашатаев, которые объявляли
прославленных посетителей, входящих под аплодисменты Священного Совета к
Де’юсу, с таким почтением, которого никто из них раньше не получал.
Сущность пира, будучи выше уровня двадцать, который находится над животной
областью, в основном состояла из эс’па1 овощей и фруктов с земли, заранее
принесённой обученными доставщиками и работниками по особому случаю. Но на
столах не было эс’пы плоти или рыбы, но в изобилии было эс’пы вина, и она
называлась Су-Би2.
Стены зала пиршества были украшены брызгами цветного огня, а от пола зала
восходили бесчисленные фонтаны ароматов, которые также были эс’пой,
принесённой от земли, и направлялись вверх более чем миллионом слуг,
привлечённых на службу из разрушенных ранее областей отправителей.
Количество гостей на пиру было тысяча двести человек, кроме Владычествующего
Бога и его Богов, пир длился один полный день, Боги и гости ели и пили, сколько
им было угодно, и было немало тех, кто чувствовал опьянение от обилия нектара.
Когда пир закончился, Де’юс через маршалов обозначил, что будет говорить, а
когда восстановилась тишина, он сказал: «Что может быть радостнее того, чтобы
доставлять счастье другим! Поскольку вы служили мне, исполняя мои указания,
смотрите же, я послужил вам. Мой пир — ваш пир. Я дал вам от своего, дабы вы
возрадовались величию, что принял я из ваших рук.

Es’pa; духовная пища, приносимая от земли. — Глосс. 1891 г.
Su-Be; «Нектар Богов».
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Но всё же не думайте, что Господь, Бог ваш, так заканчивает это действо. Я закончу
не так. Я призвал вас сюда, дабы почтить тех, кто заслуживает почёта от меня,
вашего Бога. Мои Боги также возвысились в труде, совершённом вами в моих
небесах, ибо мои небеса также и их небеса, и ваши. Поскольку вы разрушили
восхождение, самое бесполезное и глупое, что может быть, и убрали мусор из
моих небес, вы также подготовили место для своего бесконечного величия.
Поэтому и в справедливости к вам, я назначил это время, чтобы повысить всех вас
в соответствии с вашими великими достижениями. И да не отступитесь вы от моего
повышения, ибо у меня есть для вас больший труд, как и большие слава и величие.
Смотрите же, я завладел землёй и её владениями, а вы, мои Боги, подчините её
моему имени и силе. А те, кто показал наивысшую отвагу в небесах, станут
избранными служителями, которые пойдут вниз к земле во имя моё с миллионами
моих небесных солдат, чтобы спланировать и направить путь смертных в мои руки.
Как вы изгнали имена Ехови и Ормазд в небесах, так вы изгоните их на земле.
Помните, что я Бог гнева, я объявил войну всему неблагочестивому на земле. Тот,
кто поклоняется Великому Духу под именами Ехови или Ормазд, будет казнён,
будь то мужчина или женщина. Можно щадить лишь малых детей и делать их
рабами, евнухами и кем угодно во благо моих царств.
Разрушьте всех идолов, будь они из камня, дерева, золота или меди. Их не спасёт
то, что они делают идолом Невидимое, ибо это ещё более оскорбительно для
меня, чем остальное. Я не оставлю в живых на земле ни одного Вериста.
Для совершения этого мои Боги отберут из присутствующих здесь в соответствии
со званиями, а когда вас разделят и отберут, вы получите от меня знаки отличия и
отправитесь с моими Богами туда, куда они пожелают, для необходимой им
службы.
И когда вы спуститесь к земле, захватите оракулы и места поклонения, отведя всех
других ангелов, Богов, Владыки знакомцев. А когда смертные придут за советом к
духам, отвечайте им по-своему, так, чтобы исполнять мои указания.
А когда найдёте пророков и видящих, поступающих в соответствии с Невидимым,
рядом с которыми будут духи, принадлежащие к царству Краошиви, отводите
таких духов и завладевайте пророком или видящим по-своему. Но если вы не
сможете отвести Ормаздианского ангела, тогда идите в глубины ада в хада и
приводите тысячу духов тьмы, нечистых и опытных в пытках, и низвергайте на этого
пророка, пока он не сойдёт с ума. Но если пророк или видящий столь защищён, что
духи тьмы не могут достичь его, то отправьте заранее злых духов в место, где он
часто бывает, а те пусть заразят место вирусом, который отравит его насмерть.
Но если пророк Ехови раскается, и отринет Великого Духа, и примет Де’юса или
Господа Бога, тогда отведите от него всё зло и поставьте вокруг него стражу, ибо со
временем он станет моим подданным.
И не важно, дойдёте ли вы до князя земли через оракулов, или через пророков и
видящих, или благодаря одержимости — каким-то способом вы достигнете его. Во
сне ли, в бодрствовании ли, побудите его к учениям и к любви к Господу, Богу
вашему. И он начнёт великую войну и будет преследовать всех, кто не исповедует
Де’юса, или Господа Бога, ибо в ваших руках он станет инструментом для
исполнения моей воли».
Когда Де’юс закончил говорить, Боги тут же произвели необходимый отбор, и
генералы и капитаны были назначены на новые места. И служители унесли столы
для пира, а Боги — каждый с капитанами и генералами — встали в двенадцать
рядов лицом к Де’юсу, а Де’юс даровал им знаки отличия, как и обещал.
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Затем Де’юс ушёл в зал Совета и занял своё место на престоле. Гости, Боги и
Советники вошли через южные врата, подошли и встали в центре зала, здесь
Владычествующий Бог приветствовал их как ВОИНОВ БОГА, а они выстроились в
форме ЗНАКА ТЕЛЬЦА, что обозначало СИЛОЙ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРАВЕДНОСТЬ, ибо
изображение быка было одним из знаков над престолом. (И это было названо
УКАЗОМ БЫКА.)
Вот же имена Богов и Богинь с их генералами и капитанами, наделёнными в
небесах властью спуститься к земле, чтобы подчинить её ложному
Владычествующему Богу.
Богами и Богинями были: Ануби, Хи-кас, которого теперь называли Тэ-ин,
Уотчиссиж, ныне Судга, Че-ли-мунг, ныне Осирис, Баал, Аштарот, Фоэ-би1, Хес-лу
(Hes-loo), Хи-лу (He-loo), Орион (Orion), Хибе (Hebe) и Валиш (Valish).
Генералами были: Хоин (Hoin), Оо-да (Oo-da), Джа (Jah), Кноутет (Knowteth), Джун
(June), Плутон-я (Pluton-ya), Лу-Чианг (Loo-Chiang), Уака (Wahka), Поси-я-дон (Poseeya-don), Дош-то (Dosh-to), Эугра-рот (Eurga-roth), Неуф (Neuf), Аполло-я (Apollo-ya),
Сутс (Suts), Каруса (Karusa), Мийон (Myion), Хефа-йис-ти (Hefa-yis-tie), Петорис
(Petoris), Бан (Ban), Хо-джоу-я (Ho-jou-ya), Мунг-ё (Mung-jo), Ура-на (Ura-na), Оке-янос (Oke-ya-nos), Эгупт (Egupt), Хи-рам (Hi-ram), Т’кро-но (T’cro-no), Арес (Ares), Юби
(Yube), Фе-тус (Feh-tus), Дон (Don), Дан (Dan), Али-джа (Ali-jah), Сол (Sol), Самерн
(Samern), Ту-уоуч (Thu-wowtch), Хуа-я (Hua-ya), Афро-дит (Afro-dite), Хан (Han), Уил
(Weel), Хаинг-ле (Haing-le), Уанг-ли (Wang-le), Ар-ти-мис (Ar-ti-mis), Га-сонгья (Gasongya), Лоута (Lowtha), Пу (Pu), Точин-уо (Tochin-woh), То-гоу (To-gow), Бен (Ben),
Аа-рон (Aa-ron), Наис-уич (Nais-wiche), Гаи-я (Gai-ya), Те-син (Te-sin), Ю-би (Yu-be),
Арго (Argo), Хадар (Hadar), Аццил (Atstsil), Э-шонг (E-shong), Даридрат (Daridrat),
Удан (Udan), Надар (Nadar), Бог-уи (Bog-wi), Ше-уг-га (She-ug-ga), Бриат (Brihat),
Земан (Zeman), Асриг (Asrig), Ойеб (Oyeb), Чан-луанг (Chan-lwang), Сиши (Sishi),
Джегат (Jegat), Ат-е-на (At-ye-na) и Дью (Dyu)2.
Их капитанами были: Пенбу (Penbu), Джош (Josh), Ям-ям (Yam-yam), Холи-цу (Holeetsu), Йот (Yoth), Гамба (Gamba), Саид (Said), Драт-та (Drat-ta), Юп-сет (Yupe-set), Уаг
(Wag), Мар (Mar), Лут (Luth), Мак-ка (Mak-ka), Чуц (Chutz), Хи-рак-то (Hi-rack-to),
Вазенно (Vazenno), Хасук (Hasuck), Трут (Truth), Маидьяр (Maidyar), Патемадин
(Pathemadyn), Коп (Kop), Кпента-маиньюс (Cpenta-mainyus), Три-сти-я (Try-sti-ya),
Петер (Peter), Хоуаб (Houab), Ванаити (Vanaiti), Краоша (Craosha), Виспер (Visper),
Сеам (Seam), Плоу-я (Plow-ya), Якт-та-рот (Yact-ta-roth), Абуа (Abua), Заота (Zaotha),
Какан-кат (Kacan-cat), Ховаин (Hovain), Мьязд-Лу (Myazd-Loo), Хаур (Haur), Авель
(Abel), Кпениста (Cpenista), Исаа (Isaah), Вазиста (Vazista), Потонас (Potonas), Киро
(Kiro), Уиска-дор (Wiska-dore), Урваш (Urvash), Ашеснога (Ashesnoga), Каво (Cavo),
Каламала-худон (Kalamala-hoodon), Луц-рум (Lutz-rom), Уаб (Wab), Даэри (Daeri),
Кус (Kus), Цу-ман-го (Tsoo-man-go) и Ле-Уианг (Le-Wiang).
Кроме них было ещё тысяча офицеров более низкого звания. Теперь, когда они
получили знак о звании, месте и назначении, они удалились, а Де’юс объявил день
отдыха, дабы Боги со своими служащими могли из множества отобрать себе своих
личных солдат.
И в один день была составлена армия в три миллиарда. Они отправились вниз к
земле уничтожать Веристов, имена Ехови и Ормазд и устанавливать Де’юс, а иначе
— Господь Бог, ложный.

Foe-be; ранее — Fo-ebe.
Среди имён генералов и капитанов встречаются имена, которые могут показаться знакомыми. — Прим. пер.
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Бог в Краошиви оплакал небеса и землю. Он сказал: «Великий Ехови! Какую же
неудачу я потерпел в Твоих царствах! Смотри же, Ты дал в моё ведение землю и её
небеса, и они сбились с пути!»
Ехови сказал: «Узри план Моего управления. Он в том, чтобы не идти ни против
чего ни в небесах, ни на земле. Не брать ничто за голову и не обращать силой,
указывая иной путь.
Хоть Я и сила, создавшая их, и я Вечно Присутствующий, движущий их вперёд, Я
дал им быть Богами, как Я Сам1, со свободой находить собственное направление.
Я создал множество деревьев в Своём саду, величайшее из которых — древо
счастья. И Я позвал всё живое прийти и жить в тени этого дерева, вкусить его плоды
и вдохнуть его аромат. Но он следуют за сборщиками плодов и наказывают сами
себя. И увы, они начинают проклинать Меня и упрекать Меня в недостатках Моего
управления.
На некоторое время Я ограничил их в лоне их матери2, показывая им, что всему
своё время. Но они торопятся вперёд, желая быстрого счастья и мудрости без того,
чтобы задержаться на обочине, осматривая Мои красоты.
Я сказал им: “Поскольку Я дал свободу всем Своим людям, то и вы не должны
принуждать своих братьев и сестёр к служению вам”. Но самопровозглашённые
Боги делают своих ближних рабами. Они строят дороги тут и там и выставляют
регулярные армии солдат, чтобы не дать Моим новорождённым прийти в Мои
великолепнейшие царства.
Они идут к земле и побуждают князей, княгинь и богатых людей делать то же. И
они распределяют среди своих слуг, говоря им: “Служи мне — и я обеспечу тебя”.
Они не думают, что их слуги в далёком будущем станут для них будто шипы, камни,
цепи и копья. Они выстраивают собственную справедливость, говоря: “В той мере,
как мои слуги трудятся для меня, буду я давать им”. Но я сказал им, что никто не
должен служить другому, кроме как ради любви, которая должна быть
единственной его платой.
Князь, княгиня земли и богатый человек закрывают свои глаза на Меня, думая, что
если сделают так, то Я не увижу их. Они тешат себя тем, что на небесах они
ускользнут от своих слуг, но я посадил семя закрепощения в Своём саду и сказал:
“Тот, кто неволит другого, сам будет в неволе”. И, смотрите же, когда они
поднимаются в небеса, их слуги и их солдаты нападают на них. Их память будто
тревожный сон, который не покидает их.
Но даже с этими великими примерами перед глазами в хада всё ещё есть ангелы,
которые не могут это усвоить. Ибо они говорят себе: “Я построю в небесах великое
царство; я стану сильнейшим из Богов; мне будут служить миллионы ангелов; я
отрежу Великого Духа и Его отдалённые небеса; я окружу себя армией солдат,
огнём и водой”.
Как распутник похищает доверчивую девицу, чтобы мучить её, а она через
некоторое время осознаёт это и проклинает его, так и ложные Боги похищают
жителей Моих мест и неволят их. Но свет Моего понимания живёт в душах Моих

Обратите внимание, что это не значит, что Ехови сам является Богом, что есть по сути лишь должность и
звание, связанное с великими достижениями, но Он заключает в Себе все высшие качества Бога, а поэтому
является образцом, на который опирается Бог. И в этом смысле Он — Бог Богов, но не в их образе и форме
(т.е. Он не выглядит как ангел, и Он не ангел).
2
Т.е. на земле. — Прим. ред. 1882 г.
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малых. Он ждёт весеннего солнца, и он взойдёт и вырастет в могучее дерево,
упрекая этих Богов».
Бог спросил касательно войны.
Ехови сказал: «Я отвечаю на всё добром. Добрым в сердце я даю добрые мысли,
желания и святые наблюдения. Развращённым в сердце Я привожу в пример Мои
красоты, милость благодетели и мирное понимание. Тем, кто совершает
благотворительность1 и добрые дела для других, не трудясь для себя, я даю
высшую радость. И хоть во плоти они опечалены бедностью и злыми гонениями,
их души подобны водам тихой реки. Меж теми, кто совершает зло, разрушение и
войну, я отправляю агентов благожелательности и лечения, у которых есть обилие
слов жалости.
Таковы Мои стрелы, копья и булавы, о Бог: жалость, добрые слова и примеры
мягкости. Рано или поздно это восторжествует надо всем в небесах и на земле.
Смотри же, эти войны в хада и на земле продлятся более тысячи лет. И жители
сойдут вниз во тьме, до нижайшей тьмы. Посему ты и твои преемники — не
действуйте поспешно, будто положение дел изменится в одночасье. Но
организуйте новую армию избавителей для Моих Веристов, и пусть у неё будет две
ветви: одна — на земле, и одна — в хада. И задачей твоей армии будет спасение
Моих людей от тех, кто стремится уничтожить их. Что же до духов мёртвых,
которые были Веристами на земле, обеспечьте способы транспортировки и
приведите их в своё новое царство, которое назовите Ат-си-уан (At-ce-wan), где
обеспечьте под-Бога, служащих и служителей, сотни миллионов их.
И в Ат-си-уане обеспечьте под-Бога сиделками, больницами, фабриками, школами,
колледжами и всеми иными домами и местами для обучения, как то требуется от
Моих Владык в хада.
И когда всё это будет хорошо функционировать, говори пред своим Священным
Советом. Во имя Моё им подобным образом: “Ехови призывает двести тысяч
добровольцев. Мне приказано найти их. Они должны быть мудры, сильны и
бесстрашны. Ибо они будут теми ангелами-проповедниками во имя Ехови, что
пойдут в Хорэд, место Де’юса, ложного Владычествующего Бога, и в царства его
Богов. Их задачей будет проповедовать и провозглашать Отца и Его величие в
эфирных мирах.
И мои проповедники не станут говорить ни слова ни против Владычествующего
Бога, ни против его Богов, но скорее наоборот, величием любви Ехови они будут с
любовью относиться к ним, их служащим и подданным. Ибо так у моих
проповедников будут мирные обители в этих воюющих царствах, и их голоса будут
иметь огромный вес. Ибо величайшая мудрость великого дипломата не в том,
чтобы неистово противостоять, но чтобы располагать к себе”».
Ехови сказал: «И твои проповедники будут постоянно путешествовать в нижайших
царствах, уча и объясняя Мои бескрайние миры, пожиная семена стремления
среди мудрых и среди невежественных, а особенно среди порабощённых.
Всем тем, кто обратится и пожелает подняться в Краошиви, говорите: “Идите к
границе своего царства, где у тружеников Отца будет корабль, чтобы забрать вас в
Его царство”. Но ваши проповедники не будут идти с ними, иначе они вызовут

Воодушевление, добросердечность, доброта, понимание, терпимость, сочувствие, помощь, утешение,
почтительность, подкрепление, великодушие, сострадание, альтруизм, добрая воля, благожелательность,
симпатия, предупредительность, благородство, милосердие, прощение, содействие, поддержка, учтивость,
вежливость, внимательность, отзывчивость, жалость, забота, мягкость, нежность, доброта, сдержанность,
самообладание, добродетель, любовь и т.д.
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подозрение или ненависть, но они продолжат проповедовать и убеждать рабов
подниматься в вышние и более святые небеса».
И Бог Краошиви принялся за работу по исполнению указаний Ехови. И его Совет
трудился с ним. Был основан Ат-си-уан, а Йотце-хагана (Yotse-hagah) назначили
под-Богом со священным советом в сто тысяч ангелов, с тысячью служителей и
пятьюдесятью тысячами посланников. Ему предоставили столицу, престол,
миллион кораблестроителей и строителей дворцов.
После этого Бог и Совет Краошиви организовали все армии, как было указано
Ехови. И в общей сложности армии были числом миллиард семьсот миллионов
двести восемь тысяч пятьсот шестьдесят1, все были выше уровня пятьдесят, а
некоторые достигали уровня девяносто.
И случилось так, что эти организации были созданы и приведены в готовность за
два дня до того, как Де’юс и его сонмы начали свою войну на земле. Но ангелы
Веристов были распределены в основном в хада и областях выше. Так что когда
три миллиарда сонмов Де’юса спустились к земле, там было лишь четыреста тысяч
ангелов Веристов в дополнение к ашарам, находившимся на постоянной службе.

Глава 18
О битвах Богов за власть на Земле и в нижних небесах, которые назывались
тысячелетними битвами.
1

2

3

4

5
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Де’юс был скор на руку, он не был глупым Богом. У него был опыт в две тысячи
семьсот лет, его душа была быстра и сильна в серьёзных делах. Он не устремлялся
вперёд, не оценив путь самым тщательным образом с великой мудростью.
Сначала он прощупывал, поступая, будто по указаниям Ехови2, потакая массам,
пока Боги, которым он льстил, не попали под его власть и силу, а затем он дерзко
заявил: «Я, Господь Бог, приказываю!»
Наглость этого заявления преодолела разумы его друзей и заставила их поверить
в то, что Де’юс на самом деле был главнейшим и величайшим могучим Богом. И
что исполнять его волю и почтительно приветствовать его имя — верная дорога к
лаврам и почестям.
Добившись для себя большого величия и поклявшись разорить всю землю для
того, чтобы установить имя Де’юс и Господь Бог, он призвал к себе пять своих
главных друзей, Богов: Хи-каса, ложно названного Тэ-ином, Уотчиссижа, ложно
названного Судгой, Че-ли-мунга, ложно названного Осирисом, Баала и Аштарот.
Пред ними Де’юс говорил с достоинством:
Хорошо, мои Боги, что вы стоите и наблюдаете за битвами, но пусть ваши генералы
и высшие капитаны идут и участвуют в кровавой работе. В своих царствах
постоянно возводите своё величие, иногда храбро отправляясь на землю, когда
князья, княгини и пророки вот-вот одержат победу или будут убиты, чтобы
показать, как ваше августейшее присутствие изменило ход битвы. Затем
немедленно с достоинством возвращайтесь на свои престолы, оставляя своих
служащих и воодушевляющие сонмы продолжать игру смертного несчастья».
Затем тот, кого ложно называли Осирис, сказал: «Для возвеличивания твоего
имени, о Де’юс, мой Господь Бог, и для того, чтобы убедить смертных, что лишь ты
из всех созданных существ можешь находиться в Хорэд и своей волей управлять

Т.е. 1 700 208 560. Это одно из немногих мест, где авторы Оаспе дают точное число без округления.
Т.е. действовал так, как действовал бы и что одобрил бы Ехови.
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победой того, кто превозносит тебя и восхваляет твоё имя. Ты будешь узами моей
торжественной клятвы, и я буду проигрывать или выигрывать сражения на земле
по тому, как они почитают тебя и презирают Великого Духа или любого иного Бога
или Владыку».
Затем Тэ-ин, также ложно называемый, сказал: «Держать смертных в постоянной
войне тысячу лет, учить их, что битвы выигрываются или проигрываются в
соответствии с сильнейшим воззванием и хвалой тебе, о Де’юс — будет для меня
подобно вечной и постоянно обновляемой клятве, данной над твоим бедром».
Судга1, ложный, сказал: «Чтобы придать привлекательную форму рукам и ногам
нерождённых, все части моих легионов будут тысячу лет провозглашать твоё имя
беременным, беря с них клятву твоим именем, о Де’юс. Если же те будут
отказываться, они будут проклинать искривлением всё их потомство. И когда
матери спят, мои легионы будут давать им радость или мучения, в соответствии с
тем, превозносят ли они в бодрствовании тебя, мой наивысший Господь Бог».
Баал сказал: «Уже более десяти тысяч раз поклялся я свергнуть оракулов Ехови и
заставить пророков и видящих принять и провозгласить твоё имя, о Де’юс, мой
Господь Бог небес и земли».
Аштарот сказала: «Работой моих легионов будет иметь дело с твоими врагами, о
Де’юс. Тем, кто возводит имя Ехови, Ормазд или Великий Дух, мои легионы будут
приносить дурные запахи, когда они спят. А твоим врагам, которым случится
выиграть битву против твоих людей, мои легионы принесут заражение от сгнивших
мёртвых. Они принесут вирус по воздуху в дыхание тех, кто не склоняется перед
именем Господь Бог!
Де’юс ответил им, сказав: «Пусть будет так, как сказано; Я, Господь Бог,
приказываю. Отправьте своих генералов и высших капитанов, указав им сделать
наши высшие решения очевидными для каждой значимой армии. Мои легионы
будут разделены на три великие армии: одна для Иаффет, другая для Винд’и,
третья для Арабин’и и для областей, находящихся западнее и севернее2. Ты,
Осирис, будешь главой последней, а вы, Баал и Аштарот, вы двое, столь неделимые
в любви и единой цели, будете земными управляющими по воле Осириса. Для
вашей эффективной службы я дал вам этих возвышенных капитанов и генералов:
Джа (Jah), Плутон-я (Pluton-ya), Аполло-я (Apollo-ya), Петорис (Petoris), Хи-рам (Hiram), Т’кро-но (T’cro-no), Эгупт (Egupt), Арес (Ares), Ю-би (Yu-be), Али-джа (Ali-jah),
Афро-дит (Afro-dite), Ар-ти-мис (Ar-ti-mis), Бен (Ben), Аа-рон (Aa-ron), Арго (Argo),
Аццил (Atstsil), Надар (Nadar) и Ойеб (Oyeb), а кроме них Петер (Peter), Якт-та-рот
(Yact-ta-roth), Хаур (Haur), Авель (Abel), Саид (Said), Джош (Josh) и Уаб (Wab),
которые станут соревнующимися духами, которые будут играть на обеих сторонах
в битвах, побуждая упрямых смертных к религиозной вражде, пока обе стороны не
падут, или пока одна не склонится в страхе и почтении ко мне и моим Богам. И они
будут петь свои имена ушам смертных день и ночь и учить их жить, восхваляя
Господа Бога вашего, Де’юса небес и земли, и с великой смелостью свергать Ехови,
самого ненавистного из Богов.
Тебе, Тэ-ин, вверяю треть своих легионов, чтобы ты разобрался с землёй гигантов
(Иаффет), и убеди их так же: стремиться к величию или умереть, оказывая честь и
почтение мне и моим царствам. Твои возвышенные генералы: Уа-ка (Wah-ka), Ходжоу-я (Ho-jou-ya), Оке-я-нос (Oke-ya-nos), Ту-уоуч (Thu-wowtch), Хаинг-ле (Haingle), Точин-уо (Tochin-woh), То-гоу (To-gow) и Эугра-рот (Eurga-roth), а кроме них Ям-

«Судга» значит «Аполло».
Хелестэ и Пар’си’э.
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ям (Yam-yam), Хи-рак-то (Hi-rack-to), Какан-кат (Kacan-cat), Исаа (Isaah), Луц-рум
(Lutz-rom) и Ле-Уианг (Le-Wiang), и иные с великим уровнем и силой.
Тебе же, о Судга, подобным образом даровал я ещё треть своих легионов, чтобы
разыгрывать битвы со смертными тысячу лет. Как Осирис и Тэ-ин, выводи смертных
на войну, веди их в ту или иную сторону и бросай их в кровавые руки друг друга и
на смерть. Дабы они могли воистину понять, что они лишь механизм, игрушки в
руках ангелов и Богов; что они подобны глине в руках гончара. Пока они не возопят:
“Довольно! Я преклоняюсь пред Богом, который есть Владыка всего, великий
Де’юс. Да, более того, я буду драться за него и даже пить кровь брата своего, если
только Де’юс благоприятствует мне и тем, кто со мной, в убийстве Веристов, глупых
почитателей Ормазда, Невидимого, Разрозненного Ветра. Я буду вечно
почтительно кланяться Де’юсу, что подобен человеку, с головой, ногами и руками,
формы и размеров человека, сидящему на престоле Хорэд, ему, великому Господу
Богу”.
А ты, о Судга, будешь разыгрывать войну в Винд’и, где больше всего учёных людей
в мире. Для этого у тебя будут эти возвышенные генералы и капитаны: Асриг (Asrig),
Гаи-я (Gai-ya), Наис-уич (Nais-wiche), Самерн (Samern), Юби (Yube), Сол (Sol), Мунгё (Mung-jo), Дон (Don), Хефа-йис-ти (Hefa-yis-tie), Лоута (Lowtha), Даридрат
(Daridrat), Удан (Udan), Бриат (Brihat), Бог-уи (Bog-wi), Э-шонг (E-shong), Уил (Weel),
Ванаити (Vanaiti), Плоу-я (Plow-ya), Вазиста (Vazista), Киро (Kiro), Кпениста
(Cpenista), Виспер (Visper), Кпента-маиньюс (Cpenta-mainyus) и Урваш (Urvash), и
многие другие, решительные в том, чтобы вызволить землю из-под власти далёких
Богов».
Де’юс продолжал: «Ступайте, Боги, и постройте величественные престолы,
великолепно украсьте свои высшие места, чтобы даже это величие было, будто
миллион проповедников провозглашает небесных избранных Богов. И как только
смертные погибают в битве, собирайте духи мёртвых в группы, не позволяя им
пребывать в хаосе, но из жалости приводите их в свои царства на лёгких кораблях.
И как только они будут там, прилежно назначайте врачей и сиделок возвращать их
в чувства и открывать им их новое состояние. А когда они очнутся в небесах1, видя
невероятное величие ваших престолов и царств, в торжественных обрядах и
церемониях посвятите их в клятву служению вам и мне, вашему Господу Богу,
чтобы унаследовали они столь изобильные царства.
И как вы будете обирать тех, кто на земле, чтобы знали они мою и вашу силу, так
преследуйте новоприбывших в небеса, чтобы они торжественно отрекались от
Ехови, Великого Духа, Ормазда, и ото всех иных Богов. Но если они станут упрямо
противиться на небесах так же, как и на земле, представьте их пред моим сыном,
Ануби, который будет испытывать их дальше, но если они отказываются, то пусть
Ануби сильной стражей и огненными жезлами отправит их вниз в ад.
Я, Господь Бог, сказал. Мои указания прошли по небесам и земле. Тот, кто
восхваляет и возвеличивает меня вечной службой ради возвышения и славы моих
царств, обретёт бесконечное счастье, но тот, кто не склонится предо мною, будет
брошен в вечные муки».

Глава 19
О сонмах Осириса, ложного.
1

1

И капитаны, генералы и дисциплинированные сонмы хада, ангелы Де’юса,
помешавшиеся на независимости земли и небес ото всех правителей, кроме

Т.е. как только каждый очнётся в одном из ложных небес.
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Владычествующего Бога, выступили, чтобы установить его навечно. Первейшей из
трёх могучих дивизий была армия Осириса, состоявшая из более чем миллиарда
ангелов, самоуверенно идущих, чтобы занять великие земли: Арабин’ю, Пар’си’э и
Хелестэ.
Впереди безумно нёсся Баал, а рядом с ним — его Богиня-помощница Аштарот, за
ними следовали их ближайшие служители и возвышенные офицеры. Некоторые
из них показывали огромные карты смертных городов и обрабатываемых земель,
где обитали сотни тысяч мирных почитателей Ехови; списки алтарей и храмов
Великого Духа, куда ежедневно приходили праведные и отдавали свои заработки
и продукты в качестве пожертвований во благо слабых и беспомощных; широкие
поля, где труженики добросовестно выращивали пшеницу, лён, хлопок и ячмень,
как дары Великого Духа; каналы, полные лодок, несущих изделия, плоды и ткань
на обмен из одной области в другую; насыпи и древесные храмы И’хинов,
священного народа, маленьких, белых и жёлтых1, праотцов и праматерей великой
расы И’хуанов, полукровок между коричневыми, роющимися в земле, и И’хинами.
Над этими картами, графиками и списками рассуждали генералы и капитаны, когда
спускались ко вращающейся земле, с великим знанием дела строя планы по
свержению порядков Ехови и установлению Де’юса, Бога Хорэд.
Дабы продемонстрировать подобающее великому Богу достоинство, сам Осирис
задержался в своём небесном месте, которое теперь было штабом военных сил. И
он покоился на своём престоле с десятками тысяч посланников, готовых ответить
на его призывы и доносить его волю до самых дальних частей его армии и
вернуться, принеся ему вести о сути происходящего. И между престолами Осириса
и Де’юса была выстроена другая длинная линия в тысячу ангелов-посланников,
возвышенных и решительных, подходящих для прохождения в вечно
изменяющихся атмосферийных поясах великой скорости.
Кроме Баала, вниз к земле, по-женски немного за ним, двигалась Аштарот с
тысячей своих служителей в полном обмундировании, демонстрировавших своей
воюющей Богине высокое почтение. По часто меняющимся движениям её руки её
часть армии научилась знать её волю и усерднейше следить за её приказами.
И со всех сторон, насколько хватало глаз, неслись миллиарды: кто-то на лодках,
кто-то на кораблях и отеванах, а иные спускались отдельными группами.
Вообразите воздушного змея, которого будет достаточно, чтобы нести по воздуху
того, кто запускает его: так поодиночке с балластными флагами к земле летели
сотни тысяч самых бесстрашных ангелов2.
Они прибыли к земле будто для веселья, с шутками и громким хвастовством,
поклявшиеся и клянущиеся очистить землю от почитающих Ехови. Многие из них,
давно обучавшиеся в небесных школах и на фабриках, были рады изменению
окружающей картины и труда. Их главные обещали, что с этой кампанией они
освоят первый урок в становлении Богами и Богинями; тысячи и тысячи надеялись
совершить некое смелое дело, чтобы получить неожиданное повышение.
Баал и Аштарот распространяли свои армии на восток и на запад, на север и юг, по
всей протяжённости трёх великих земель, которыми они поклялись завладеть для
Владычествующего Бога, который был самым самонадеянным из всех на тот
момент рождённых женщиной. И основной мыслью и планом было: спуститься на
землю, наводнить храмы и алтари таким количеством духов, которое приведёт

Напоминаем, что это обобщение; в Арабин’е И’хины были всех цветов, см. 5КнВл 3:4.
Когда было написано Оаспе, парашюты, планеры (и летающие машины) ещё не были изобретены, здесь они
описаны так, как мы их знаем. — Прим. конс.-ред.
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ашаров Ехови в страшное замешательство и подавит их. Соблазн повышения
заставлял воинов, желающих быть выдающимися в столь великой работе, спешить
со всех сторон с предельной скоростью и силой.
Ехови предвидел это и молвил Богу в Краошиви, предупредив его. И на алтарях и в
храмах поклонения управляющим ангелам было передано посланниками
должное оповещение об опасности. А те через раб’ба и оракулов распространили
предупреждения об угрожающей опасности повсюду среди смертных.
Так ангелы Ехови укрепились благодаря вере смертных и держались,
соединившись малым своим числом, хорошо зная, что, по закону Ехови, они не
должны противостоять оружием, но лишь словами и хорошим примером,
благородные в вере в Отца надо всем.
Вниз, вниз, вниз на них шли миллиарды разрушительных сонмов. С клятвами и
громким криком, неслись они к алтарям и храмам; неожиданно прилетая к
священным аркам в тысячах мест, кричали:
«Оставь эту арку! Освободи этот алтарь! Уйди из этого храма! Еховианские
захватчики, сгиньте! Именем Господа Бога! Мы приказываем!»
Но, к их сожалению, каждая арка, каждый алтарь, каждый храм Ехови был
неуязвим. Столь сильными в вере были Его ангелы, столь величественны и
недвижимы, что даже атакующие духи остановились в благоговейном трепете. И
они задержались на мгновение, обдумывая, удивляясь, откуда может взяться
такое несравненное величие, что оно проявляется в столь низком месте; Еховиане
ответили так:
«Мы преклоняемся лишь пред Великим Духом! Чьё Я сделало нас теми, кем мы
являемся: Его слугами в совершении добра для других со всей нашей мудростью и
силой! В Нём держимся мы, чтобы укрыть Его беспомощных благодетельным
покоем и гармоничной любовью. Для чего же надменно пришли вы, желая, чтобы
наши подопечные служили вашему Богу, рождённому женщиной?»
Осириане сказали: «Летите, подхалимы! Вы, кто, дрожа от страха, склоняется пред
Тем, кто пуст, словно ветер, и Безличен. Слишком долго земля была обманута
далёкими чужими Богами, пришедшими получить подданных во славу своих
царств, используя жалкую сказку о Вечном Присутствии Надо Всем Того, кого никто
не видел и не знает. Прочь! Дайте нам эти земные прибежища! Чтобы мы могли
построить единство земли и небес, руководимое, помимо нас, Богами, которых мы
знаем и почитаем!»
Еховиане ответили: «Это ваша единственная сила? Угрозы и приказы? О
безвредные слова, высмеивающие истинных Богов! У вас нет добрых дел, нет
обещаний, кроме вознесения земли и хада и возвеличивания ваших хозяев,
рождённых с вами наравне. Вас здесь тысяча к одному; почему бы вам не
ворваться, не унести нас прочь и не показать на деле великий источник, из которого
вы черпаете силу?»
Осириане сказали: «Мы надеялись, что вы мирно и добровольно уйдёте; мы дали
вам шанс обрести свободу, спастись от суда Спасителя, Ануби, который бросит вас
в ад. Смотрите же, мы окружим этот алтарь стеной, отрежем ашаров-служителей
от смертных и наполним всё место друджами, чтобы те довели их до
помешательства. Если же вы любите своих подопечных, как говорите, отдайте всё
нам во славу Де’юса, чей сын Осирис — Бог, отдающий нам приказы».
Еховиане ответили: «Слова! Слова! Слова! У вас не было изначальных объяснений,
лишь приказы. Узрите же довод! И вы тут же удалитесь, обманутые в том, что
должно было произойти по словам Богов, управляющих вами. Мы говорим вам,
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что не уйдём, кроме как по приказу своих главных, истинно возведённых в
старшинство Ехови».
Осириане сказали: «Узрите же нашего Господа Бога, которому рукой Ехови было
даровано звание, ему должны подчиняться вы в соответствии с вашими клятвами».
Еховиане ответили: «Пока Владычествующий Бог не оставил Ехови, мы были его,
но он отверг своего Создателя ради самовозвеличения, его ложные заявления
освободили нас от обязательств пред ним. Если мы будем повиноваться ему
теперь, то станем ложными пред Ехови и потеряем силу для достижения
Нирванианских царств».
Тут орущие сзади Осирианские ангелы угрожающе двинулись вперёд толпой, и
волна дошла до высшей точки. На востоке забрезжил рассвет, чудесный помощник
сынов Ехови во время сражений, их посланники привели из полей и отдалённых
мест множество ашаров, бывших всю ночь на страже со спящими смертными.
Осириане видели, что они приближаются, и поняли, что развязка, та или иная,
близка! Но отвага Еховиан превосходила один к тысяче, Осириане всё в изумлении
смотрели, пока, наконец, лучи солнца не пронзили их оружие и не расплавили его
в их руках.
Сначала по одному, потом десятками, сотнями и тысячами они отворачивались или
смущённо озирались, подобно толпе бунтарей, пытавшихся напасть на обученных
солдат и испуганно обратившихся в бегство, не причинив вреда. И сыновья и
дочери Ехови одержали победу в первом нападении, кроме редких случаев, один
на сотню, где Осириане восторжествовали и захватили места.

Глава 20
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Во всех землях на востоке и западе, севере и юге Арабин’и, Пар’си’э и Хелестэ
Осирианские ангелы в замешательстве стояли группами в десятки тысяч,
невидимые смертным, они раздумывали: как лучше всего свергнуть Ехови и его
почитателей.
Тем временем посланники и картографы принесли ужасные новости Осирису,
который, в свою очередь, отправил весть Де’юсу, самопровозглашённому
Владычествующему Богу, который передал через Осириса, своего любимого Бога
во власти, такие указания:
«Когда придёт ночь, и смертные заснут, мои сонмы нападут на ашаров — ангеловхранителей — и уведут их прочь, завладев каждым мужчиной, женщиной и
ребёнком в этих великих областях земли. Что мне до алтарей, храмов, оракулов и
арок? Завладейте смертными до наступления утра. Услышьте приказы Де’юса,
Владыки, Бога вашего, через его возвышенного сына, Осириса!»
И хорошо расположенные посланники курсировали весь день к ближним и
дальним частям атакующих армий, давая приказы Де’юса. И до захода солнца весь
миллиард знал свою задачу; они были выстроены в линию, чтобы с приходом тьмы
пройти маршем и неистово наброситься на ашаров Ехови.
Но истинный Бог в Краошиви был предупреждён Гласом Ехови о ходе событий и
отправил своих посланников на всей скорости вниз к земле, чтобы предупредить о
планах врага на эту ночь. И посланники исполнили это точно, ибо когда они
закончили свою самую изнурительную работу, солнце уже почти зашло на западе.
И в полночный час со всех сторон началось ужасное наступление, и к каждому духухранителю враги пришли десятками, сотнями и тысячами, крича: «Уйди, уйди,
Еховианский глупец! Приказывают наш Господь Бог и его сын, Осирис! Уйди прочь
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от своего спящего подопечного, или голосом Бога мы бросим тебя, связанного, к
ногам Ануби, ты станешь пищей ада! Сгинь!»
Каждый Еховианин отвечал: «Я поклялся Великому Ехови! Хоть вы и свяжете, и
бросите меня в ад, дланью Великого Духа я освобожу себя, приду сюда вновь и
буду учить Его Святому имени. И буду вечно повторять свою мирную миссию по
воспитанию этого наследника Ехови!»
Вновь бушевали угрожающие оппоненты, а пока бушевали, удивлялись, как можно
в одиночку так отважно выдерживать столь великие трудности и не улетать в
мгновение ока. И ашары возлагали руки на спящих смертных, находившихся в их
ведении, ибо так сила увеличивалась тысячекратно, и, подняв другую руку,
обращались ко Всему Высшему: «Твоей Мудростью и Силой, о Ехови, окружи этого
спящего наследника Своего так, что коснувшийся смертной части отрежет себя от
Твоих вечных царств!»
И после этих слов в место ниспал круг света, приведя нападавших в
замешательство, а однажды замешкавшись, они открыли путь для своей трусости
— самого жестокого воителя против неправедных дел. И началась война слов и
доводов, пока, наконец, над почти безвредным нападением вновь не поднялось
утреннее солнце, оставив Осириан смущёнными и пристыженными.
Хоть и не во всех местах, ибо в некоторых крайних случаях они не ждали слов, но
устремлялись и возлагали руки на смертных, получая достаточно сил, чтобы
швырять по дому дубины, камни, доски, стулья и столы, так повсюду пробуждая
смертных. Которые, видя такой беспорядок из-за некой невидимой силы, быстро
просыпались и были испуганы до крайности. Кто-то спешил к раб’ба, кто-то — к
оракулам и в храмы, чтобы спросить о несчастиях у правящих Богов.
И в этих немногих местах, когда духи-солдаты Де’юса получали владения, они
закреплялись тысячами, даже ссорясь, кто более достоин злодейской работы. И
всё же ни одного из ашаров во всех землях не схватили и не отвели.
И когда встало солнце, посланники Владычествующего Бога быстро улетели в
царство Осириса, где он восседал на престоле, ожидая новостей об
ошеломительной победе. А когда ему рассказали о самой жалкой неудаче, кроме
как в столь малой степени, Осирис взбесился и поклялся: «Своей душой клянусь
вечным проклятием, что я заполню все ады в хада этими глупыми ашарами! Да,
даже если мне придётся лично пойти на землю и с Баалом и Аштарот ходить от
дома к дому по всему миру!»
Осирис вновь отправил весть Де’юсу, у которого был больший опыт, он не был
столь поспешным, был более мудрым Богом, лучше знакомому с приливами в
смертной энергии на службе Ехови. И в этой связи Де’юс отправил назад
распоряжение солдатам отдыхать три дня, дабы инспекторы могли измерить
состояние веры смертных и сделать третью атаку более успешной. И он закончил
такими словами:
«Из-за длительного духовного мира среди смертных должно быть много смертных,
пришедших к интеллектуальному неверию во Всё Высшее. Семя их, копающихся в
земле и из поколения в поколение изучающих камни и привычки червей и жуков,
породило множество скептиков, не верящих ни во что духовное, но высоко
оценивающих свой собственный разум. С такими, из-за недостатка их веры в Ехови,
ашары бессильны отразить атаку моих солдат. Отметьте их во всех городах и
деревнях и вновь в полночь нападите на них, вытолкав ашаров Ехови.
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Кроме этого, найдите среди смертных необразованных и суеверных, ленивых и
имеющих порочные желания, поскольку из-за их привычек у ашаров мало силы.
Отметьте их и в полночь набросьтесь на них и завладейте ими.
И пройдите среди богатых, чьи сыновья и дочери воспитаны в безделье и
наслаждении, чьи мысли редко поднимаются к небесам, ибо ашары также слабы в
их защите, они — лучшая цель для духов, любящих азартные развлечения.
Отметьте их и в полночь набросьтесь на них, отведя ашаров.
Пока что оставьте алтари, арки, храмы, оракулы и всех сильнейших, самых
преданных Веристов, кроме тех, кто всё ещё сплющивает голову и не силён в
размышлениях, завладейте и ими».
И Осирис, Баал и Аштарот подготовились к третьему нападению на ангелов и
смертных Ехови. Их миллионы групп были в постоянных учениях, готовые к работе.
Изначальный огонь и бахвальство почти утихли, и они осознали перспективу
долгой войны.

Глава 21
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Такими были три великие страны: Арабин’я, Пар’си’э и Хелесте, — из которых
Пар’си’э была сильнейшей, она была населена гигантами, величественными
мужчинами и женщинами, они были красными, цвета меди с большим
количеством длинных, чёрных волос. Их носы и скулы располагались высоко на
лице, у них были волевые подбородки, а глаза были созданы для того, чтобы
околдовывать и приказывать. По крови они были почти полностью И’хуанами —
полукровками между И’хинами и копающимися в земле коричневыми людьми,
медленными и тупыми1. Пар’си’э’анцы были гордой расой, они были выстроены
Богом Аполло (первым) очень привлекательными; его возвышенной обязанностью
было устроить рождение смертных величественного вида. Пар’си’э была первой во
всех великих делах в мире: и в учёных, и в древних войнах. Здесь родился великий
Заратустра, здесь он был воспитан для Гласа Ехови и материальных слов. Здесь был
построен первый великий ГОРОД СОЛНЦА, Оас, чьи князья желали править всем
миром. Здесь впервые смертным Богами были позволены великие богатства.
Полоса земли Пар’си’э прорезалась между Иаффет и Винд’ю и тянулась до моря на
дальнем востоке, но большая часть находилась на западе, занимая Горы Афюшэн
(Afeutian), что всё ещё были полны львов, тигров и великих змей. И’хуанские
охотники шли в эти горы, чтобы ловить львов и тигров для сражений в играх, где

Вновь обращаем внимание, что это обобщение, являющееся описанием некоторых народов из далёкого
прошлого. С того времени, как и до него, произошло множество смешений. Поскольку каждый человек ныне
имеет в себе все три части — родословные И’хинов, И’хуанов и друков (из Пар’си’э или из любого иного
места), — цвет кожи не является ни показателем, ни определяющим фактором духовного уровня или
интеллекта, и одного лишь цвета кожи недостаточно для определения родословной. (См. 1Кн1Вл 1:16,
1Кн1Вл 2:4, 5КнВл 3:4, Книга Божественности [Бож] 11:18.)
Обратите внимание, что в Пар’си’э, Иаффет и Арабин’е цвет друков был преимущественно коричневым.
И’хуаны были в основном медного цвета, медь — красноватый оттенок коричневого в промежутке от медного
коричневого (коричнево-медного) до оранжевого медного, желтовато-медного, розовато-медного и
красновато-медного. Вспомните, как Ахура в предыдущем цикле (Фрагапатти) поощрял или позволял
смешение рас.
Поэтом мудро учитывать, что было некоторое смешение между И’хуанами и друками. И хоть такая линия
имела склонность к вырождению, тем не менее, если отпрыски от таких союзов сходились с другими
И’хуанами, то при этом могли рождаться и рождались И’хуаны, способные к восходящему вдохновению.
(Вспомните, что в конце цикла Фрагапатти все человеческие расы имели способность к вечной жизни, Бож
18:13.)
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невооружённые люди часто выходили на арену и дрались с ними голыми руками,
душа их насмерть под одобрение толпы. Из этих гор охотники заполняли львами
личные рвы князей и княгинь. Обязанностью этих львов было разрывать на части
воров и иных заключённых по закону смертных.
И эти странствующие охотники часто жили в диких условиях со священными
маленькими людьми, И’хинами, которых Ехови научил околдовывать даже
великих змеев и свирепых львов и тигров и делать их своими друзьями и
почитателями. И от этого появился народ, называемый Листиане (Listians). Живя,
по большей части, в лесах, они ходили голыми, и И’хины научили их тайне
ОЧАРОВАНИЯ И СВЯЩЕННОЙ СИЛЕ РУКИ1, они поклонялись Ехови, не считали своим
властителем ни человека, ни Бога, поэтому Великий Дух назвал их Князья-пастухи,
ибо они владели стадами коз, которые обеспечивали их молоком, маслом, сыром
и шерстью для набедренных повязок — единственной одежды, которую они
носили.
Эти Князья-пастухи, Листиане, жили мирно, странствовали, делали безделушки,
которые обменивали у жителей городов и земледельческих областей. Одна
четвёртая часть жителей Пар’си’э была Листианами, которых хорошо защищали
ангелы Ехови. И Де’юс собирался завладеть ими, чтобы использовать в ужасных
войнах, но другие три четвёртые населения жили в плодородных областях
Пар’си’э, в землях, приносящих богатые урожаи. Города были полны мельниц,
фабрик, колледжей и общих школ, открытых для всех людей. А алтари, храмы для
поклонения и строения оракулов были без окон, чтобы ангелы Ехови могли
приходить в сар’гис и учить Его Святым Учениям. Были также храмы и
обсерватории для изучения звёзд, которые были нанесены на карты и назывались
так, как называются до сих пор. А рядом с ними во всех городах были дома
философии, где великие и учёные люди совершали исследования земного, чтобы
узнать характер и свойства. И будь то рыба, червь, камень, руда, железо, серебро,
золото или медь — они научились читать ценность и природу. И их дома были
полны, во благо учеников и посетителей, тем, что было мертво и исчезло с земли,
странными камнями, кожей и костями животных. Де’юс хотел, чтобы его армии
завладели душой и телом этих людей ради собственной своей славы, зная, что за
многие поколения они отдалились от Ехови. Ибо это правило относится ко всем
детям, порождённым на земле. Если отец и мать на нисходящем пути, в неверии,
ребёнок будет ещё более, если же на восходящем пути, прославляют Всё Высшее,
ребёнок будет более святым и мудрым, чем родители.
В древние времена Боги вдохновили Пар’си’э’ан мигрировать на запад и заселить
земли Хелестэ, которая также была страной гигантов, но менее склонных к
обрядам и церемониям. Они несли с собой три языка: Панийский из Иаффет,
Ведийский из Винд’ю и Пар’си’э’анский, а поскольку они по большей части
использовали одни и те же звуки, но разные письменные знаки, то возник
спутанный язык, который был назван Фонес (Fonece), а люди, говорившие на нём,
были Фонесийцами2, это значит: «Мы будем использовать одни и те же звуки, но
такие письменные знаки, какие посчитаем нужным». И Фонес — это первый и
старейший из языков, созданных смертными. И в небесах это было названо
периодом освобождения смертных от диктата ангелов в отношении письменных
знаков, букв и слов. Ехови сказал: «В этом отношении человек на земле достаточно

Очаровывать — значит приводить в приятное настроение, успокаивать, околдовывать, покорять, увлекать
или вводить в транс, возможно, напевом или песней, амулетом, талисманом или движениями руки.
2
Историки знают мало о них, их называют финикийцами.
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продвинулся, чтобы быть самому по себе». И было так, ибо с того времени ни
Ехови, ни Его ангелы не дали смертным ни нового языка, ни письменных знаков. И
все знаки, появившиеся с тех пор, — всего лишь сочетания, ветви, сплавления и
неверное использование того, что существовало тогда на земле.
Хелестиане были умелыми земледельцами, у них были стада коров и коз, где были
козы с шерстью и c мехом, ибо именно в этой стране ангелы впервые научили
человека выведению коз для меха или для шерсти в соответствии с тем, что ему
требовалось. И эти народы также по большей части поклонялись Ехови, у них было
много алтарей и храмов, они обитали в мире и были верны праведности.
В Арабин’е было четыре вида народов в различных её областях: И’хуаны, Листиане,
И’хины1 и коричневые, роющиеся в земле, с длинными носами и выступающими
ртами, очень сильные, своей хваткой они могли сломать лошади ногу. Коричневый
народ был безвредным, они были голыми, питались в основном рыбой, червями,
жуками и корнями. Они населяли области великой реки Туа2. Над этим народом,
чтобы покорить их и уничтожить, Осирис назначил своего великого ангельского
генерала Эгупта (Egupt), слугу Де’юса. Эгупт назвал эту область, назначенную ему,
в свою честь. Ныне она искажённо называется Египет.
Во времена Абрахама эта страна называлась Южная Арабин’я. Но когда через годы
великие исследователи внесли записи в библиотеки князя, использовались
поздние имена3, написанные на Фонисийском, не на Эгуптском, который был
языком необразованных.
Но большая часть людей в Арабин’е были И’хуанами, они были похожи на
Пар’си’э’анцев цветом, размером и формой4, ибо они также были потомками
И’хинов и коричневых землероев5, худасов (hoodas), от которых они унаследовали

Вспомните, что И’хины, маленький священный народ, люди духовного света в Арабин’е, имели кожу всех
цветов, это включало коричневых И’хинов и чёрных И’хинов. Листиане, очевидно, были переселенцами из
восточных областей.
2
Tua; Нил. — Прим. ред. 1882 г.
3
Замена старых географических названий, названий областей и городов фонесийскийми аналогами — не
редкость. В наших материальных записях, говоря о Египте, греки часто использовали греческий эквивалент
вместо египетского слова. Латинские и английские историки и писатели делали то же, как и в других странах.
Так, например, испанцы называют свою страну España, но на английском она называется Spain; немцы
называют свою страну Deutchland, а на английском она называется Germany.
4
См. здесь 21:1.
5
Рассматривая цвета статистически, Оаспе говорит, что друки были чёрными и коричневыми, и мы
предполагаем спектр цветов от чёрного до коричневого, хоть и не уточняется, насколько светлым был
коричневый. И хоть И’хины, по большей части, были белыми и жёлтыми, некоторые были темнокожими, и
последние населяли Арабин’ю в столь больших количествах, что невозможно привести никакой статистики
по цвету для тех мест.
После Потопа Владыка привёл И’хинов во все области земли (2КнВл 1:2). Может ли быть так, что темнокожих
И’хинов привели жить в более тёплом климате, поскольку они меньше страдают от жары? (Далее в Оаспе
говорится о причинах того, что светлая кожа страдает от жары.) Тогда как светлокожих И’хинов привели в
более холодный климат. Если так, то мы можем увидеть причину того, что темнокожие люди живут в более
тёплых областях. Если мы сравним людей по всему миру во время начала повсеместного исследования (ок.
1500 г. н. э.), то в общем случае тех, кто обладает более тёмной кожей, больше обнаруживали в тёплых
климатах, тогда как в областях с умеренным климатом преобладала более светлая кожа.
Какова их родословная? Примерно за 6000 лет до космон в Иаффет, Пар’си’э, Гуатаме и Арабин’е везде были
И’хуаны медного цвета. В Иаффет были коричневые друки, а также белые и жёлтые И’хины; в Гуатаме были
чёрные друки, белые и жёлтые И’хины; в Арабин’е были коричневые друки, но И’хины — всех цветов,
включая чёрный (Первая Книга Бога [1КнБ] 24:5, Книга Войн... [Войн] 21:9, Войн 24:15).
Во время начала исследования мира (1500-е; 350-250 до э.к.) у Иаффетиан, Пар’си’эан и Гуатаманцев кожа
была по большей части светлее, чем у Арабин’ян. Поскольку за 6000 до космон во всех упомянутых областях
были И’хуаны одного цвета, кроме коричневых или чёрных друков, это предполагает, что у поздних
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материальное величие, как от И’хинов они унаследовали святость духа. Но
плоскоголовые почти исчезли из Арабин’и.
И здесь, как в Пар’си’э и Хелестэ, были тысячи городов, больших и малых1. И, как и
в Пар’си’э, там тоже были колледжи и дома философии, а кроме того — тысячи
общественных библиотек, свободно раздававших книги бедным, пришедшим
учиться наукам и искусству рисования, резки по камню и скульптуре, астрономии,
математике, химии, минералам, опробованию2 и правилам изобретения
химических сочетаний. Но Листиане были единственными, кто имел дело с чарами
и усмирением змеев и диких зверей силой руки и необычными ароматами,
изготовлявшимися тайно. И Листиане придерживались пятого обряда
восхождения, по которому на пятый день после смерти душа мёртвого являлась
живым в подобии своего смертного обличия и с любовью советовала им, после
чего отправлялась в их воскуриваемых благовониях к Ехови!
Вот какими были народы, на которые Де’юс, называемый Господом Богом,
направил свой миллиард, для покорения ради собственного величия. И случилось
так, что Ехови молвил в Краошиви: «Придёт время, когда ангелы и смертные
воистину узнают, что Господь Бог — ложный Бог и тщеславный узурпатор. Ибо я
оставлю на земле в Гуатаме одну расу И’хуанов3 до самой эры Космон. Люди и
ангелы увидят и поймут, что человек сам никогда не выдумает Бога в облике
человека и рождённого женщиной. И что люди всегда падали из Моего
положения, чтобы поклоняться Богу в образе человека, лишь из-за вдохновения от
Моих врагов, которые строят царства в хада ради собственной славы».

Арабин’ян будет более тёмная кожа, поскольку И’хинские предки были более темнокожими, чем где-либо
ещё.
Поэтому отличие в цвете кожи темнокожих Арабин’ян, очевидно, следует из относительного большого
количества темнокожих И’хинов. Действительно, нам говорится, что И’хины Арабин’и значительно сходились
с И’хуанами (5КнВл 5:13). И, более того, это смешение, скорее всего, серьёзно усилилось во время цикла Спита, ибо роду И’хинов было пророчено завершиться вскоре после этого.
В завершение, по представленным свидетельствам видно, что многочисленные темнокожие африканцы
обязаны своим цветом кожи главным образом темнокожим И’хинам. Что касается влияния друков на цвет —
ничто в Оаспе не предполагает, что оно было большим, чем в иных областях, на самом деле, в Книге Дуги Бон
(далее в Оаспе) предполагается, что оно было даже меньшим. И поскольку все люди сейчас обладают в себе
И’хинским наследием, не должны ли мы считать, что в смертных с тёмной кожей есть вклад темнокожих
И’хинов?
Сводная таблица оттенков кожи*
Цвет
Цвет
Цвет И’хуанов
Цвет Человека
Область
И’хинов
Друков
(6000 лет до э.к.)
(ок. 300 г. до э.к.)
желтоватый
Иаффет
белый и жёлтый
коричневый
медно-коричневый
медно-коричневый
слегка
коричневатоПар’си’э
белый и жёлтый
коричневый
красновато-медный
медный
Гуатама
белый и жёлтый
чёрный
красновато-медный
красновато-медный
Арабин’я
все цвета
коричневый
красновато-медный
тёмный
* Составлена редактором издания 2007 г. Хоть эта сводка и не может продемонстрировать весь
спектр цветов, она может служить показателем приблизительных отличий между
областями.
1
Обратите внимание, что это относится как к Плодородному полумесяцу, так и ко всей Африке, см., например,
Войн 50:22.
2
Определению содержания металла в руде. — Прим. пер.
3
Североамериканские индейцы. — Прим. ред. 1882 г.
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И началось третье нападение легионов ангелов Осириса, вдохновлённых пылкими
речами их генералов на отчаянное сумасшествие. Каждый смертный был отмечен,
и была известна его степень веры в Великого Духа, так что разрушители хорошо
знали, где эффективно нанести удар.
В полночь Осириане вновь пришли и стремительно атаковали, силой численного
превосходства возложив руки на миллионы смертных! Они закреплялись и
начинали бешено бросаться предметами в спальнях, чтобы разбудить своих
смертных жертв, которые просыпались и, не видя никакой причины, по которой
могут летать стулья и столы, никакой причины раздававшихся ужасных звуков и
шумов в каждом углу их домов, в страхе вскакивали с кроватей, не зная, что делать.
Во многих местах ангелы Де’юса слышимо говорили во тьме: «Есть один лишь Бог,
Господь Бог, Великий Де’юс на престоле Хорэд. Склонитесь в почтении пред ним
— или будете обречены на разрушение и смерть!»
Осирианские ангелы, торжествуя от своего большого успеха, заполнили каждый
дом, где они смогли закрепиться, и сделали все эти места штабами своих
капитанов, генералов, тысяч и десятков тысяч ангельских слуг, гордых и
хвастливых, до крайности оживлённых от стуков и страшных шумов в стенах домов.
Во многих случаях ашары были пересилены и выдавлены толпой прочь, поскольку
их сила была малой и разрозненной из-за слабой веры и малой духовности
захваченных смертных.
Но Осириане не одержали победу везде, поскольку в сотнях тысяч семей их
одолели или расстроили их планы до восхода солнца, прогнавшего их; Еховиане
были победителями. Но триумф Осириса и его легионов был достаточно велик, так
что к Де’юсу на всей скорости отправили посланников с самыми преувеличенными
рассказами об одержанных победах.
В Пар’си’э в эту ночь миллион двести тысяч мужчин, женщин и детей попали в лапы
сонмов Де’юса, Господа Бога, ложного. В Арабине’е жертв было два миллиона, а в
Хелестэ — полтора миллиона! Но захваченные смертные пока не осознавали того,
что случилось, они лишь знали безумные шумы и летающие предметы, что
тревожили их всю ночь. Многие спешили к оракулам и алтарям, чтобы узнать
причину, и узнать, правда ли воюют небесные ангелы, или, как в древних легендах,
Боги пришли, чтобы причинить страдания смертным. Учёные не относили причину
к ангелам, но искали трещины в дереве или спрятавшихся людей, котов, собак. Но,
не находя причины, возбудившей их неверующие души, каждый из них объявлял
людям о чём-то удивительном, со стократным преувеличением.
Необразованные верили в ангелов, которые столь неожиданно пришли к ним, и
желали их прихода, верили их словам: отказаться от Ехови и принять Де’юса, или
иначе после смерти их души будут взвешены Ануби и будут брошены в вечный ад
из-за недостатка веры в Господа Бога, вместо Ехови.
И таких смертных проводили через церемонии Ануби, которые были изуродованы
заменой слов для возвеличения Де’юса и Осириса, его так называемого сына.
Но философы искали глубже, чтобы понять: действительно ли душа бессмертна,
действительно ли души мёртвых так возвращаются, игнорируя «законы природы»,
как они называли происходящее вокруг них. Если это так, то какова сумма всех
сотворённых миров, и каков предел, высшее место для человека?
На эти вопросы отвечали ангелы Осириса, объясняя, что первое небесное место —
хада, где есть множество адов, и что самое высшее небо называется Хорэд, где

Господь Бог восседает на престоле в великой славе. И вокруг него с каждой
стороны — миллионы ангелов, достигших вечного покоя, которые не делают
ничего, кроме того, что вечно кланяются и поют хвалу своему Богу!
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Прошло не много дней, прежде чем Осирис созвал вместе свои легионы и дал им
четырёхдневный отдых и великий небесный пир. И после того, как пир окончился,
он обратился с поздравлениями со своего временного престола на Горе Агхо’аден,
расположенной над земными горами Агхоган в Пар’си’э:
«Я говорю в свете и силе жизни и смерти! Приветствую во имя Де’юса, высшего из
Богов! В его любви был накрыт этот пир, и говорю я, прославляя вас за вашу
великую победу.
Прежде всего, тебе, Баал, мудрый и сильный среди Богов, за твои энергичность и
славный успех я дарую Знак Священной Птицы, Ибой1, да будет он твоим вечно.
Теперь тебе, Аштарот, Богине, что никогда не устаёт и у которой всегда есть
хитрости, за твой славный успех я дарую тебе фете, круг и истинный крест да будут
твоими вечно.
Тебе, Гермес (Hermes), самый решительный из генералов, звания, что следует
сразу за Владыческим, за твои победы я дарую тебе Инкуа2. Тебе, Аполло-я3, я
дарую лук и стрелу, ибо ты разрушишь узы убеждений, связанных с обрезанием, и
искусишь смертных сходиться не по какому-либо закону, но по влечению сердца.
Ибо, поскольку Веристы связаны своей отметкой (обрезанием) не сходиться ни с
кем, кроме своих людей, то ты будешь учить противоположному, ибо из-за
пересечения родов людей они будут отрезаны от Ехови.
Тебе, Поси-я-дон4, я дарую модель корабля, ибо ты будешь властвовать над
мореплавателями во всех этих областях земли. Тебе, Хефа-йис-ти5, я дарую
наковальню и клещи, ибо твоя власть среди смертных будет над работающими с
металлом и теми, кто будет делать оружие для войн.
Тебе, Плутон-я6, я дарую факел и раскалённое клеймо, поскольку ты будешь
направлять смертных к разрушению городов и домов, принадлежащих тем, кто не
склонится пред Де’юсом как пред высшим Богом. Тебе, Ура-на, королева
эс’енаров, звёзд моих армий, я дарую свирель и жезл, поскольку ты будешь
властвовать над песнями земли, вдохновляя смертных петь хвалебные песни
Господу Богу нашему».
Так Осирис прошёлся по списку, одаряя и распределяя медали, знаки, символы и
эмблемы среди генералов и капитанов и возвышая многих рядовых за рьяное

Iboi; «Ибой», «Ибис» — это финикийское слово. Хоть персы, мигрировавшие в Египет в ранние времена,
также использовали это слово, исходно обозначающее « ЛЕТАЮЩАЯ КРАСОТА», птица была названа после. —
Прим. ред. 1882 г.
2
Древние предполагали, что планета, обращающаяся по орбите, ближайшей к солнцу — это Меркурий.
Внутренний круг. В английском есть выражение, говорящее то же самое о ком-либо: «Они быстрее, поскольку
находятся в выгодном положении [inside track, беговая дорожка наименьшего радиуса]». «Самая быстрая
лошадь на внутренней дорожке». И по-финикийски это называется ИНКУА, от чего образовалось английское
слово EQUESTRIAN (наездник). Медаль обычно выделяется внешним и внутренним кругом и звездой в центре,
показывающей место солнца. Медаль более не священная, но часто используется жокеями для украшения
налобника уздечки. И так она пришла от Осириса, ложного. — Прим. ред. 1882 г.
3
Apollo-ya; Аполлон.
4
Posee-ya-don; Посейдон.
5
Hefa-yis-tie; Гефест.
6
Pluton-ya; Плутон.
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выполнение дел и за победы. А затем Осирис выделил генералам и капитанам
десятки тысяч духов, специально подготовленных для соответствующей работы, и
назначил над ними Баала и Аштарот. Далее Осирис организовал новое
подразделение ангелов — армию из ста миллионов, разделённую на сто частей, —
и назвал эту армию Си-лу-ган, что значило «духи, которые методично странствуют
среди смертных, чтобы определять, как лучше всего их можно использовать во
благо небесных царств, как захватить их или передать, чтобы ими овладели так, как
будет наиболее полезно».
По просьбе Плутон-я Осирис сделал для него отбор, а затем далее объяснил: «Тебе
— все привилегии в твоей сфере1. Если ты обнаружишь, что огонь не подходит для
уничтожения города, хотя даже и тысячи смертных одновременно одержимы
сжечь его, тогда пусть твои духи принесут вирус и смертельно заразят смертных,
или наполнят город заразным воздухом, хорошо отравленным, чтобы те умирали.
Ибо всегда, когда Баал, Аштарот или любой из твоих старших говорит тебе:
“Уничтожь тот город” или “этот город”, “ту семью” или “эту семью”, “того
человека” или “этого человека”, нападайте на указанные место, семью и человека
и совершайте это».
И с должными церемониями и с великолепной музыкой собранию было приказано
вернуться на землю для продолжения работы. И посланники Осириса принесли
новости Де’юсу, преувеличивая, превознося верность Осириса.
С этого времени Осириане более не совершали мастерских нападений, но
пользовались преимуществом хорошо подходивших для того времён, являя
смертным в изобилии чудеса ангельских проявлений, и смертные жадно
проглотили эту приманку. И, по большей части, их было легко убедить следовать
советам ангелов, и они принялись за работу, выстраивая храмы и устанавливая
оракулы по-своему, свергая учения Великого Духа и заменяя словами «Господь
Бог», «Де’юс», «Ануби, его священный Сын, Спаситель и Судья мира» и «Осирис,
Божий указующий Владыка земли». И смертные путешествовали по областям,
проповедуя и объясняя общение с духами, устанавливая Анубианские обряды и
церемонии, но не используя имена «Великий Дух» или «Ехови», кроме как для
осмеяния и проклятий. Обряды учили благодетели, любви, правде и обретению
знания, но учили не миру, а войне, которая была оправдана, если велась во славу
Владыки, или Господа Бога, или Сына, Спасителя, Ануби, чьим символом была пара
весов, и кого иногда называли судьёй и хранителем врат, ведущих в верхние
небеса, Хорэд.
И поэтому случилось, что смертные адепты Осириса начали войну против
Веристов, захватывая их владения. А поскольку Веристы по своим клятвам Ехови
не смели сопротивляться смертельным оружием, но лишь стенами вокруг городов,
хитростью или убегая, Осириане в большинстве случаев одерживали лёгкие
победы.
Через десять лет Осириане стали строить великие города, как у древних, и собирать
отнятое у Веристов.
Осирис, Баал и Аштарот через свои ангельские сонмы выбирали среди смертных
самых больших, сильных и воинственных, через оракулы объявляли их князями и
княгинями и наставляли их в строительстве дворцов и создании престолов по
подобию Владык и Богов. И они направляли смертных в том, как становиться

Т.е. Осирис даёт Плутон-ю свободу действий в выборе лучшего способа исполнения своей миссии, но он
должен спрашивать о целях своих миссий у своих главных.
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могущественными благодаря организованности и повиновению князьям и
княгиням, которых считали приёмными сыновьями и дочерями Господа Бога.
И с течением времени из-за великой распространённости проявления ангелов
смертные подумали получить с помощью этого знания небес и земли, а в
особенности — предназначение человека.
И сонмы Осириан, единственные ангелы, которые принимали участие в
установлении Де’юса, отвечали им, говоря: «Жизнь и цель человека — прославлять
Бога, который есть Владыка небес и земли».
Смертные спрашивали дальше: «Кто такой Бог? Каковы миры? Откуда всё взялось?
Что было с созданием и Создателем?»
Для ответа на эти вопросы Осирис отправил посланников к Владычествующему
Богу в Хорэд. И Де’юс созвал в Хорэд Совет своих Богов и Владык, чтобы разрешить
вопрос, дабы во всех областях земли дать одинаковые ответы.
После того, как были разосланы приглашения, но до сбора совета, эго (сатан)
Де’юса говорило ему: «Если ты признаешь, что есть Создатель, кроме тебя, тебе
конец. Ибо не это ли точка, на которой держится сила и власть Ехови?»
Владычествующий Бог спросил сатана: «Почему раньше ты не говорил об этом?
Смотри же, “Великий Дух” значит “везде”. Я же лишь человек, маленький по
сравнению с размером миров!»
Сатан сказал: «Не важно, говори, что ты был Создателем небес и земли».
Де’юс сказал: «Но это же неправда! Когда ты убедил меня завладеть землёй, ты
сказал: “Будь правдив во всём”. Как же мне сказать, что я создал небеса и землю?»
Сатан ответил: «Когда к тебе придёт Осирис, спроси его: “Кто из всех смертных
величайший, мудрейший и лучший су’ис?”. А когда он ответит, скажи: “Осирис, сын
мой, вдохнови того, кого считаешь величайшим су’ис. Пусть он напишет ответы на
вопросы смертных, дабы и учёные, и необразованные узнали меня и мои царства.
Смотри же, до меня в небесах и на земле не было Божества, кроме как у слуг Ехови.
А поскольку в этом отношении небеса и земля были пусты, убеди своих видящих,
что это я создал небеса и землю из пустоты ради собственного величия”».

Глава 24
О нападении на Иаффет.
1

1

Ануасаж, он же Господь Бог, сказал Тэ-ину, ложному, в ведение которого были
отданы Иаффет и её небесные места: «В то же время, когда Осирис со своими
сонмами нападёт на свою область земли, в тот же самый день и час ты со своими
сонмами напади на Иаффет (Китай), захватывая храмы, алтари, места оракулов, где
те служат Великому Духу под именем Ормазд, покори их мне под именем Джосc,
который есть и вечно будет Хо-Джоссом1 неба и земли».

Джосс (Joss) — это слово на Панийском, обозначающее «Бог». Оно произносится в три звука — Джи-о-си (Go-ce), долгое звучание. «God» (Бог) — это также слово из трёх слогов, которое произносится как Джи-о-ди. Это
три первичных звука ветра. Когда из Джи-о-ди и Джи-о-си делается одно слово («Год» и «Джосс») — это
просторечие. Хо-Джосс (Ho-Joss) — это то же самое, что «Господь Бог». В некоторых частях Китая это
произносится как Ха-Джосс. «О» здесь долгий звук, как «о» в God. Джосс и Бог — это синонимы, и это
просторечия от Панийского Дже-оде-де (Zhe-ode-de), или почти то же, что произнести по буквам God (Джи-оди), и происходит от того же, что и Э-О-И, т.е. три первичных звука, издаваемых ветром. Гхад (Ghad, «а»
короткая) стали отождествлять с «God» и «Джосс». Китайцам, скорее всего, дали слово Джосс, поскольку в те
века они не могли произнести God. У Элохим и просторечия Эла (Elohim, Elah) то же происхождение. — Прим.
ред. 1882 г.
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И Тэ-ин, ложный, с миллиардом воинов устремился вниз к земле, широко
распространив свою армию, чтобы покрыть всю Иаффет, надеясь захватить её
неожиданно. И, как и Осирис, он врывался в храмы и дома оракулов, под покровом
ночи окружал алтари, чтобы отвести ангелов-хранителей Ехови. И ему, как Осирису
и даже хуже, дали отпор и сбили с толку. И он увидел, как над его позором восходит
утренняя звезда. И тогда он со своими многочисленными легионами также в
злости бродил по земле в течение дня, выжидая следующей ночи для нападения
на спящих смертных, дожидаясь новых приказов Господа Бога о том, что
предпринять далее.
С наступлением следующей ночи Тэ-ин выступил со своей армией, они были
взбешены из-за трусливого поражения минувшей ночью. И его армия устремилась
к спящим мужчинам, женщинам и детям с клятвами и громкими заявлениями,
угрожая ангелам Ехови пытками в аду, если они быстро не оставят всё Хо-Джоссу,
всевысшему правителю в Хорэд1.
Но Еховиане были верными, они возлагали руки на спящих смертных и
становились всесильны против ужасных сложностей, удерживая атакующих в
неопределённости, пока не взошло солнце, разогнавшее сонмы Тэ-ина,
пристыженные и угрюмые от прискорбного поражения. О чём Тэ-ин мучительно
отправил весть своему командующему Богу.
Де’юс отправил ему послание, как и Осирису, атаковать дома учёных людей,
неверующих, необразованных и суеверных. Пока оставить арки, храмы, дома
оракулов и твёрдо поклявшихся Веристов. Де’юс сказал: «Отправь счётчиков и
математиков, оцени и отметь для всех смертных в Иаффет их слабые места, оцени
и отметь их расположение. А когда завершишь эту работу, выдели ночь для
нападения на них. И пусть твои сонмы нападают не на тех Веристов, которые
сильны в Великом Духе, Ормазде, но на слабых и маловерных, скептичных и
слишком учёных философов, слабых в духе, тогда вы не ошибётесь».
И Тэ-ин исчислил Иаффетиан, как было приказано, отметив их слабые места, будь
то неверие в духе или склонность к похоти, необдуманным страстям или лжи,
воровству, убийству, лицемерию или желанию быть лидером. И перед временем
битвы Тэ-ин знал уровень каждого смертного в Иаффет. И он созвал генералов и
капитанов в своём небесном месте, Че-су-гоу (Che-su-gow), над Горами Чесайн
(Chesain) в двадцати милях над землёй, показывая им списки и карты.
«Возьмите это, — сказал он, — и раздайте моим могучим армиям, и перед
завтрашней ночью они узнают все места и качества смертных. И ночью мои
легионы устремятся к этим местам, возложив руки на спящих смертных, так
получив силу, и будут выпускать заряды с ужасными звуками сквозь дома спящих,
пробуждая их и давая понять, что война небес пришла в их дома».
Генералы и капитаны взяли списки и карты и сделали миллионы копий, а затем
отправили их во все области воителей Де’юса, а также отправили миллионы и
миллионы провозвестников с ужасными проклятиями против Великого Духа,
превозносившими необыкновенную щедрость Де’юса, обращаясь к их любви к
независимости и их силе свергнуть навсегда всех правителей, кроме Хо-Джосса.
И когда наступила ночь битвы, озлобленные ангелы-воины Тэ-ина миллионами
прошли линиями к спящим смертным. Их армии разошлись широко, покрыв всю
землю Иаффет с востока на запад и с севера на юг. На Фланг’е’лоэ (Flang’e’loe),
ГОРОД СОЛНЦА, было отправлено тридцать миллионов воюющих ангелов,
поклявшихся покорить людей большой учёности живыми или мёртвыми или

В китайском эквивалент этого слова — Хоэ-Леб-э (Hoe-Leb-e). — Прим. ред. 1882 г.
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связать их и бросить в ад. И на город Пен Гу были отправлены двадцать миллионов
из сонмов Тэ-ина, а в городах Ци, Унг, Ха-цо, Не-кинг и Зу Ун было по двадцать
миллионов ангелов войны Тэ-ина.
Кроме них миллионы и миллионы были по всей великой долине Уан (Wan) и в
горах Со Джон (So Jon). На равнинах Уоу Ган (Wow Gan) располагалось семьдесят
миллионов. По пять миллионов было назначено каждому из следующих городов:
Сум Конк (Sum Conc), А-ги (Ah-gee), А-син (Ah-sin), Чанг-Ха (Chang-ha), Ге Оух-ёунг
(Ge Oooh-young), Гуан Гоук (Gwan Gouk), На’тджи (Na’tji), Юк Хо (Yuk Hoh), А Тош (Ah
Tosh), А Коан (Ah Koan), Чаунг (Chaung), Шон (Shon), Нуфоу (Nufow), Зоу (Zow), Лин
(Lin), Ги Бак (Gee Bak), Оу-уа (Ow-wa), Тдонг (Tdong), Кинг-до (King-do), Ги Сам (Ghi
Sam), Сеунг (Seung), Чог (Chog), Дот (Doth), Джау (Jawh), Бинг-Та (Bing-Tah), Гха
(Gha), Хаи (Haih), Хууг (Huug), Уинг-цзе (Wing-tze), Ни Ам (Ni Am), А Сам (Ah Sam) и
Зоу-лин (Zow-lin).
В горах Уитч Хау Лу (Witch How Loo) стояли восемьдесят миллионов, готовых
напасть на Листианский род людей. По берегам моря для мореплавателей, их жён
и детей были сто девяносто миллионов ангелов, солдат Тэ-ина, готовых к
нападению. Кроме них были десятки тысяч малых армий, расположенных в малых
городах и сельской местности в ожидании сигнала.
В эти века Иаффет достигла великой мудрости во многом, но в войне её люди были
словно дети. Более половины людей было Веристами, последователями По,
почитателями Великого Духа. И они практиковали мир и жили в сообществах.
Многие из городов состояли из семей в десятки, сотни и тысячи людей, но нигде
больше двух тысяч1. И городские семьи были организованы так: изготовители
шерстяной одежды, одна семья; льняной одежды, другая семья; шёлковой
одежды, иная семья; изготовители кож, следующая семья; бумага, ещё одна
семья; перевозчики, другая семья; и так далее, пока все сферы труда не
заполнялись. И в таких сочетаниях были города по пятьдесят тысяч, по сто тысяч и
по двести тысяч жителей2. А в сельской местности были малые города, их жители
обрабатывали почву и собирали плоды земли, обменивались товарами с
производителями, которые жили в городах.
Управление было от жрецов: один на каждую семейную общину. А жрецы,
называвшиеся Уа-шон (Wa-shon), получали и распределяли товары и управлялись
в храмах и на алтарях поклонения во имя Великого Духа, Ормазда, которого иногда
называли По-э-тэин (Po-e-tein), иногда Э’О’лин (E’O’lin), а иногда другими именами.
Кроме школ и колледжей, были ДОМА ФИЛОСОФИИ, ДОМА ПРОРОЧЕСТВА и ДОМА
АСТРОНОМИИ, тысячи и тысячи.
Иаффетиане были большими, поскольку были И’хуанами, в них было на одну часть
крови коричневых людей больше, чем в Пар’си’э’анах. И не было на земле столь
же сильных людей, чистых и живых, с высокими устремлениями, очень мягких. И
поскольку везде земля обрабатывалась и повсюду цвела, небесные ангелы
назвали страну ЦВЕТОЧНЫМ КНЯЖЕСТВОМ, а поскольку люди наслаждались песнями,
поэзией и ораторством, их называли АГНЦЫ ВЕЛИКОГО ДУХА В ВЕСЕННЕМ ЦВЕТЕНИИ3.
И это было хорошо известно Де’юсу и Тэ-ину, ложным, и сотням миллионов
атакующих ангелов, поклявшихся покорить этих людей Хо-Джоссу или полностью
разрушить.

Семья здесь, очевидно, равна Дому, что значит расширенная семья, клан, родовая линия, связанная с
определённым предком, как в «Дом Давида» или «Дом Лота».
2
Например, если в городе 200 000 жителей и 2 000 семей, то средний размер семьи — 100 человек.
3
Oh ne spe bah’e, oe tong su da’e. — Прим. ред. 1882 г.
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Но, как было ранее описано, из-за силы Ехови со многими из Веристов, арки и
храмы остались невредимы при сатанинском набеге. И Тэ-ин также не смог
пересилить ангелов-хранителей Великого Духа. Поэтому после должной
подготовки пришло время для новой борьбы, в этот раз — за наименее Еховиподобных смертных.
С другой стороны, истинный Бог, Сын Ехови, отправил весть со своего престола в
Краошиви ангелам-хранителям, обитающим с этими смертными, столь
невнимательными к заботе отца. Он сказал: «Приди неудача, беда или ужасная
тьма, превышающая всю вашу силу, — всё равно продолжайте бороться во имя
Ехови. Истинный Верист не знает ничего неосуществимого, но делает всё, на что
способен, ради своего высшего света, хоть поражение и стоит перед ним.
Ибо, когда недоверие или слабость входит в душу человека, человек скатывается
вниз по холму веры, тогда как тот, кто принимает во внимание результаты лишь
для дальнейшего служения Ехови, будь то удача или нет, — поднимается, хоть его
проект и терпит крах».
Лишь с этими словами от Ехови Веристы стояли у своих слабых и беспомощных
подопечных на низкой земле, ожидая миллиарды Тэ-ина. Но они не пробыли в
долгой неопределённости, ибо, когда солнце было за самой широкой частью
земли — то есть наступила полночь, — бойцы устремились вперёд с самыми
страшными клятвами и плотным потоком своего количества добрались до спящих
мёртвых и возложили на них руки.
И с маниакальной радостью из-за победы они закружили предметы там, где жили
смертные. И во многих местах они слышимо говорили во тьме испуганным
смертным:
«Я пришёл из Санк-ту, чтобы обратить во прах каждого смертного, который не
склонится в почтении пред Хо-Джоссом, правителем миров. Внемли, о человек.
Гнев Создателя небес сошёл на непослушную расу!»
А затем, чтобы придать словам подобие истинности, ангелы испускали такие стуки
и удары, что сдвигали многие дома с основания1 и побуждали скованных паникой
смертных искать причину этому или быстро обращаться к раскаяниям и молитвам.
Но это не было полной победой, ибо Еховиане прочно держали силу в сотнях тысяч
мест. Но всё же Тэ-ин одержал великую победу.
Тэ-ин быстро отправил послание Де’юсу, торжествуя и преувеличивая одержанную
победу. А Де’юс поздравил его и его миллиардную армию, которая закрепилась на
земле и веселилась со смертными во всех областях.
И с течением времени в Иаффет стали возникать те же вопросы, что и в Арабин’е,
вопросы смертных к духам: о месте назначения души человека, о происхождении
всего, о небесных местах. И Тэ-ин отправил Де’юсу весть в Хорэд, спрашивая, какой
давать ответ. И было так, что и его призвали в Санк-ту в Хорэд, чтобы встретиться с
Осирисом, Баалом, Аштарот и Судгой, покорителем Винд’ю.

Многие спиритуалисты были свидетелями дрожания домов из-за духов. Я был свидетелем сотрясения
больших кирпичных зданий и видел, как из-за духов на стенах и потолке возникали трещины. — Прим. ред.
1882 г.

Глава 25
О захвате Винд’и.
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Судга, ложный, отправленный Де’юсом, чтобы свергнуть власть Великого Духа в
Винд’е и основать высшее небесное место Урватуз1, был мудрее Осириса и Тэ-ина
в своей злобной работе. Ибо он не позволил своей миллиардной армии
немедленно бежать к местам поклонения и к домам оракулов. Но очень
взвешенно он остановил свои силы в Харою, нижайшем небесном месте над
горами Виврат (Vivrat) в Винд’е. Располагаясь в трёх милях в вышине и будучи
шириной с сушу, оно предоставляло командное расположение.
Из этого места он уверенно отправил вниз к земле счётчиков, чтобы оценить
слабости или веру смертных в Ехови (Ормазда) и в иных небесных правителей, а
затем нанести их на карту, отметить и сосчитать их.
Великими были мир, красота и величие Винд’и тех дней. Её реки и каналы
проходили через всю страну, а её трудолюбивые сыновья и дочери — двести
миллионов их — были в глазах ангелов гордостью и триумфом земли. Сотни тысяч
её людей были пророками и видящими. И столь обильным был духовный свет
среди людей, что даже те, кто изучил один лишь язык, могли понимать и говорить
на других языках с людьми из отдалённых частей, используя слова и предложения,
которых они никогда ранее не слышали, при самой первой встрече с
незнакомцами. Винд’юане жили, как жители Иаффет, по части управления и
занятий, их экономика, по большей части, была обменом товаров, а не покупкой и
продажей. Это было их слабым местом с точки зрения нападения.
Судга сказал своим генералам и капитанам: «Лишь смешав языки этих народов,
сможем мы разделить и покорить их. Смотрите же, они становятся подобны Богам,
зная и понимая заранее то, что будет сказано. Не станет ли это и их наибольшей
неприятностью, если мы неожиданно спутаем значения слов? Поэтому нападите
на них, завладевая и овладевая всеми, кого легко захватить. Прежде всего,
сделайте опорные точки тут и там, а затем испортите их общение».
Судга сказал: «Силён город, в котором производятся все виды товаров. Место же,
которое зависит от другого, удалённого, — слабо. Таких людей легко сбить с толку.
Смотрите же, я научу этих людей, что я — воитель, пред которыми все должны
склоняться. А если у меня не получится сделать это так, то я направлю город против
города и село против села, всех против всех, для чего их невероятно
многочисленные языки послужат превосходной основой».
Ночью Судга открыл двери для своих сонмов, чтобы они напали на смертных,
которые были слабейшими в вере в Ормазда, Который для сотен тысяч мужчин и
женщин стал банальностью. В Винд’е женщины возросли в знании более, чем
высшие из женщин в иных частях света. В домах философии и домах науки
женщины были более выдающимися, чем мужчины, и скептично настроенными по
отношению к Ормаздианской силе.
Легионы Судги устремились вперёд, и в первом нападении одержали победу,
какую Осирис и Тэ-ин одержали в третьем. И Судга также отправил весть Де’юсу и
преувеличил свои победы сверх всякой меры. Тем не менее, его сонмы достаточно
закрепились на земле, чтобы заявить о вечной победе Де’юса и чтобы установить
его имя.
Здесь также через несколько лет от смертных начали приходить вопросы, такие
как: «Смотрите же, вы отсекли небеса древних, Нирванианские области за

Urvatooz; Хорэд. — Прим. ред. 1882 г.
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пределами Чинвата. Вы учите нас, что Де’юс — Всевышний Правитель. Что же тогда
всё высшее для человека? Как появились миры? Откуда появился человек? Как
было создано творение?»
Для ответа на это Судга отправил за указаниями к Де’юсу. Де’юс отправил Судге,
как и другим Богам, приглашение встретиться в Хорэд и услышать слова Господа
Бога, узнать его приказания.
Получив эти приглашения, пятеро великих Богов-воителей предстали пред
Де’юсом, каждый взял с собой, помимо тысячи трубачей, по десять тысяч
служителей. Де’юс приготовил для них хороший пир и отправил принимающих,
чтобы встретить их и сопроводить в Санк-ту с великой торжественностью.
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Великими были пир, пышность парада и торжество в Хорэд, когда победоносные
Боги Де’юса, их спутники и служители пришли в ответ на призывы Ануасажа, иначе
— Господа Бога. Трубачи Хорэд располагались вдоль более чем тысячи миль
небесных путей, а трубачи и глашатаи навещающих Богов, в свою очередь,
протянулись на столь же огромное расстояние перед самими Богами.
Вдоль дорог по всей протяжённости выстроились миллионы зрителей, которые
ранее были в небесных школах и колледжах, но теперь были освобождены от
ограничений
самосовершенствования
и
использовались
в
качестве
приветствующих, поющих и выкрикивающих хвалу Де’юсу ради его собственной
славы.
Стол для пира был накрыт отдельно и тайно и приготовлен лишь для Богов и их
близких спутников, всего их была сотня, но число обслуживающих превышало
миллион душ.
Во время пира Де’юс сказал Осирису: «Расскажи нам о своих подвигах, о Баале и
Аштарот и об их доблестных легионах».
И Осирис объяснил природу земных стран, битвы и происшествия, приукрашивая
их. После того, как Осирис закончил, Де’юс сказал Тэ-ину: «Расскажи нам о своих
подвигах и о подвигах своих генералов и капитанов, доблестных легионов».
И Тэ-ин показал карты каждой из областей, где он был, рассказал о своих битвах и
окончательном успехе, также сильно преувеличенном. После того, как он
закончил, Де’юс сказал Судге: «Расскажи нам о своих генералах и капитанах, о
доблестных легионах».
И Судга раскрыл земные области, где он боролся и одержал победу, превознося
своих генералов и капитанов и свои сонмы, также хорошо приукрасив.
Когда все они закончили свои шумные доклады и рукоплескали друг другу с
великим рвением, закончилось время еды и питья на пиру. Ануасаж поднялся и
сказал:
«Я объявляю пир оконченным. Пусть же унесут столы. Смотрите же, я буду
говорить с престола лишь пред пятью своими Богами и своими собственными
маршалами. Но для остальных я объявляю время отдыха и спорта, и я вновь
призову к службе, когда закончу со своими Богами. Мои маршалы оповестят
трубачей, которые дадут сигнал».
И служители быстро унесли столы, и сонмы удалились, за исключением Богов,
Де’юса и его маршалов. И Де’юс взошёл на престол и молвил:
«Я, Господь Бог ваш, который есть Де’юс небес и земли, объявляю вам, своим
Богам и властителям земли, во имя своё и с изобилием любви:
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Я созвал вас вместе с целью провозгласить мои учения и творения пред вами, дабы
вся земля покорилась мне и моим одинаково. Вот основание:
Не превышать мой возраст в моих учениях, не объяснять мои аксиомы. Но
достаточно повышать понимание смертных в их земном знании, чтобы унять их
любопытство, которое видно в вопросах, которые они задают вам, мои Боги.
И я не буду связывать себя, как Ахура, поскольку не буду объяснять, кто я такой,
кроме того, что человек — по моему подобию, и не стану я объяснять, когда было
начало всего.
Я создал эти небеса, и вы свидетели, что я упрочил себя на земле через ваши
доблестные деяния.
Я, кто есть ваш Бог, не преследую однодневных или однолетних целей, мои
времена — это одно время. Отныне и навсегда эти небеса и земля — мои, время
без конца.
В этом вы увидите, как быстро проходят дни, годы и поколения людей. Кто же
всерьёз станет думать о тех жителях, которые ныне ваши и мои?
Смотрите же, земля плодородна. Тысяча лет — как день, и за это время из земли
родятся миллиарды душ. Мои ответы сформированы более для них, чем для
живущих ныне.
В начале я создал эти небеса и землю (для собственного имени и славы). Ибо они
были пусты и без порядка, тьма была над ними. И я пришёл на них, сказав: “Да
будет свет”, — и стал свет. И я провёл черту меж тьмой и светом (ибо они
поклонялись пустоте вместо меня).
И я объявил это утром и вечером первого дня. И я отделил пустотных и установил
свою небесную твердь меж ними, как сушу меж водой и водой.
И моя небесная твердь — это небеса, и я поместил их над теми, кто был пуст, как
вода».
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Осирис, которому Владычествующий Бог приказал говорить, сказал: «Дай нам
один день, Де’юс, дабы мы могли продумать это».
И Владычествующий Бог дал им один день. А на следующий, когда они собрались,
Боги одобрили каждое слово Де’юса. И это было названо утром и вечером второго
дня.
Вновь говорил Де’юс: «Пусть же воды земли будут в одном месте, и земля сама по
себе, ибо так и было. И я увидел, что земля хороша (и что на ней могут править
небеса). Я увидел, что земля порождала траву и деревья, плоды и семена, всё посвоему, и сказал “Смотрите же, они хороши”. (И не посчитал я злым ничто на земле,
или в водах её, или в воздухе над ней. Но я отделил свет от тьмы. Это было сутью
моего творения.)»
Вновь Осирис попросил день, чтобы Боги могли взвесить слова Господа Бога. Это
был вечер третьего дня. И Бог дал им день. А когда они собрались вновь, Де’юс
сказал:
«Пусть в небесной тверди над землёй будут Боги, они отделят тьму от света земли
(чтобы человек знал меня и мои царства).
И мои Боги будут вечно учить детей человеческих знакам и периодам, дням и
годам. И я стал править светом мира, а Осирису дал править тьмой мира, которая
есть земля, моя точка опоры».
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Вновь Де’юс дал Богам день, чтобы взвесить суть своих слов и одобрить их, что они
и сделали. И это было утро четвёртого дня.
Вновь Де’юс сказал: «Пусть же воды земли порождают достаточно живых
движущихся существ, пусть птицы летают над землёй в небесном воздухе. Ибо они
хороши. Пусть каждое живое существо плодится и размножается, наполняя землю,
воды земли и воздух над землёй, каждое существо по-своему. За что благословляю
их».
Вновь Владычествующий Бог дал своим Богам день взвесить свои слова и одобрить
их, что они и сделали. И это было утро пятого дня. Затем Де’юс сказал: «А теперь,
мои Боги, сделаем же человека1 в своей манере2 и похожим на нас (тех, кто
властвует над ангелами и смертными), пусть же у них также будет власть, но над
рыбой в воде, над птицей в воздухе, над скотом, над землёй и над любым
созданием на земле. Идите к ним и скажите им: “Вы созданы по нашему подобию,
мужчины и женщины, благословение Бога с вами. Плодитесь и размножайтесь,
наполните землю и покорите её; владейте землёй, рыбой, птицей и всяким живым
созданием на земле, ибо они ваши навечно! И смотрите же, ваши — все травы,
семена и плоды, что на земле, и коренья, что растут в земле, они будут вашей
пищей. Но то, что дышало дыханием жизни, пусть человек не ест”».
Вновь Де’юс дал Богам день отдыха, чтобы взвесить вопрос и одобрить его. Это
было утро шестого дня.
Вновь Де’юс говорил: «Господь Бог ваш сказал тебе, Осирис, тебе, Тэ-ин, и тебе,
Судга: “Ищите среди смертных кого-то, кто высок в су’ис, ибо, когда я провозглашу
свои учения, вы отправитесь к этому смертному и заставите его записать мои слова,
сказав: "Это слова Господа, твоего Бога"”. Ответьте же, нашли ли вы такого су’иса?»
Осирис сказал: «По твоему указанию я искал и нашёл Тота (Thoth), человека,
высшего в су’ис, он живёт в Арабин’е».
Затем Тэ-ин сказал: «Я также искал и нашёл в своей области земли Хонга (Hong),
человека, высшего в су’ис, он живёт в Хо’э Син (Ho’e Sin)».
Судга ответил: «То же совершил и я в Винд’е, я нашёл Анж-раджана (Anj-rajan)».
Де’юс сказал: «Идите к этим смертным и дайте мои учения по-своему, в
соответствии с языками смертных и их способностью понимать. И я не привязываю
вас к своим точным словам, не ограничиваю вас, но то, что я сказал, должно быть
основанием».
И Де’юс подытожил: «Пир окончен, смотрите же, седьмой день, посему я делаю
его священным и объявляю его днём отдыха»3.

Глава 28
1

2

1

На следующий день Боги отбыли с должными церемониями, подобно тому, как
прибыли, вернулись в свои царства и спустились к земле, каждый в свою область.
И каждый из трёх богов отправился к своему избранному (имеющему силу видеть
и слышать духовное). И Боги завладевали ими своим присутствием и побуждали
их писать слова Ануасажа, Господа Бога, слово в слово. Так они и были записаны в
трёх великих областях земли. И были сделаны копии и переданы в библиотеки и в
дома философии смертных.

См. Библию Ездры, Бытие 1:26: «И сказал Бог: сотворим человека...» Вопрос: с кем Бог говорит? Кто помогал
ему? — Прим. ред. 1882 г.
2
По своему видению, как мы считаем верным.
3
Бытие: первая глава и три стиха второй. — Прим. ред. 1882 г.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Но когда это случилось в ответ на вопросы смертных о происхождении человека и
его судьбе, этого было недостаточно учёным людям. Многие из них сказали:
«Господь Бог уклонился от наших вопросов».
Тогда к каждому из трёх ответственных Богов пришёл сатан, он сказал им:
«Посоветуйтесь друг с другом о том, что необходимо сделать». И Осирис отправил
посланников к Тэ-ину и к Судге, прося их прийти в Агхо’аден, его небесное место
для совещания. И через некоторое время Тэ-ин и Судга пришли к Осирису, к его
престолу, где их приняли с великим почтением и величественно. И маршалы
Осириса очистили место, встреча была приватной, ибо даже маршалы стояли
далеко.
Осирис сказал: «Что нам делать без Создателя? Я не знаю, здрав ли мой рассудок,
поскольку говорится, что те, кто теряет разум, узнают об этом последними. Было
время, когда Де’юс, наш горячо любимый Господь Бог, сказал: “Пока вы работаете
на земле для меня и моих царств, смотрите же, я буду отвечать взаимностью во
всём. Просите чего угодно — и будет даровано вам”.
Выслушайте же меня, о братья мои, в моей жалобе. Смертные спрашивали нас,
желая знать происхождение человека и его назначение, причины добра и зла. Я
передал это нашему Господу Богу в Хорэд, чтобы узнать его волю и указ.
Он отправил ко мне посланников, объявив пир, обещая, что даст ответы на
вопросы смертных. Мы с вами отправились на пир, и Де’юс предоставил нам чтото незначительное. Ибо смертные видят, что Господь Бог сказал то же самое, что
Боги говорили через Заратустру, и вопросы так и остались без ответа.
Де’юс — мой друг, и не желаю давить на него в этом вопросе, поэтому я созвал вас,
чтобы узнать, как вы разрешили эти вопросы».
Тэ-ин сказал: «Перед тем, как был образован союз наших царств, Ануасаж заявлял,
что объявит себя главой и передней частью всех творений. Скажем ли мы, что его
мужества недостаточно для этого задания, и освободим его?»
Судга сказал: «Вместо того чтобы сказать: “Я создал человека по своему образу”,
смотрите же, он слабо сказал: “Сделаем же человека!” Не ясно: желает ли он
избежать ответственности и не хочет ли втянуть нас в жалкую историю? Услышьте
же меня, братья. Меня спросили, как я справился с задачей в своей области, говорю
вам, что я был в таком же недоумении и не ответил вовсе».
Тэ-ин сказал: «Не ответил и я. Но для оправдания этого, смотрите же, Господь Бог
сказал нам: “Я не привязываю вас к своим словам, не ограничиваю вас, но то, что я
сказал, должно быть основанием”. Теперь ясно, что если мы допускаем, что грех
— в мире, то нам нужно найти способ оправдать Господа Бога, чьими слугами мы
являемся. Если не оправдать его, тогда будет оправдан грех1.
Поскольку смертные видят добро и зло, понимая их, оправдать хорошего Бога за
допущение зла непросто. Ибо одновременно с восхвалением его мы должны
восхвалять его работы, среди которых, очевидно, грех. Но как мы можем
одновременно проклинать грех и восхвалять Де’юса? Ибо не объявили ли мы его
основанием всего, головой и передней частью, что была до создания творений? Не
было ли это нашим боевым кличем для подстёгивания наших ангелов-воинов на
свержение Ехови? И не сказал ли наш восхваляемый Господь Бог: “СДЕЛАЕМ ЖЕ
ЧЕЛОВЕКА!”? И у ребёнка больше мужества, чем это!»
Судга сказал: «Мы все ясно понимаем эти вопросы и видим также то, что требуется
от нас. Ибо, поскольку Де’юс дал нам свободу добавлять к его учениям по нашему

Например, если не сделать Господа Бога безупречным, тогда грех позволителен, поскольку грех может быть
не виной смертного, но виной Бога.
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разумению, не хорошо ли будет нам прийти к согласию по учению, как и заявлял
Де’юс перед созданием союза? И так дать его смертным».
Осирис сказал: «Это мудрость, о братья. Чтобы сделать нашего Господа Бога
Создателем, мы должны приписывать ему всё, хорошее и плохое. Поэтому мы
дадим человеку двух хозяев: змея — землю, низшее вдохновение, и иное — голос
нашего Господа Бога».
Судга сказал: «Мой брат сказал мудро. Но всё же, мудрейшее ли из возможных
название “два хозяина”? Ибо, объявляя Господа Бога высшим, мы должны сделать
его также и хозяином земли».
Тэ-ин сказал: «Почему бы нам не перенять “Э’О’Лин” древних, заменив слова
Господь Бог? И сделать заповедь для человека, запрещая ему слушать змея, иначе
он уйдёт от Господа Бога. Так мы передадим причину греха человеку за нарушение
заповеди Господа Бога».
Осирис сказал: «Мудрейше сказано, братья. Ибо, обвиняя человека через змея, мы
оставляем Господа Бога невредимым».

Глава 29
Осирианская Библия Арабин’и, Винд’и и Иаффет.
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На следующий день трое ложных Богов — Осирис, Тэ-ин и Судга — написали свои
отчёты, каждый по-своему. А когда они читали их, отчёт Осириса был яснее, чем у
других, но, тем не менее, отчёты Тэ-ина и Судги также были достойными. И
случилось, что был принят отчёт Осириса с фрагментами из двух других.
Вот же законченный отчёт:
«Вот периоды земли и небес при создании; время, в которое Господь Бог создал
их. Господь Бог образовал человека из земной пыли и оживил его дыханием жизни
через свои ноздри, и человек стал живым созданием.
И Бог заставил туманы подниматься от вод, распространяться по земле и
проливаться дождём. И он заставил деревья и травы расти из земли; всё, что
приятно взору и пригодно в пищу. Так Господь Бог заставил человека появиться из
земли; и человек был земным, из страны Идэн1.
Господь Бог приказал человеку возделывать землю и делать так, чтобы ей было
приятно, сказав: “Это будет твоим трудом, в нём ты будешь идеален для вечной
жизни. Бери и наслаждайся всем, что есть в землях Идэн”.
И долгое время человек благоденствовал на земле, он был наг и не стыдился своей
наготы. Бог посадил древо знания в землях Идэн и сказал человеку: “Я посадил
дерево, не вкушай от него, ибо оно принадлежит жизни и смерти”.
Бог назвал имя первого человека — А’су (Адам). И Бог заставил человека назвать
всё на земле, в водах и в воздухе, и то, как назвал человек каждое создание, стало
его именем.
Господь Бог заставил А’су впасть в транс. Ангел небес пришёл и встал рядом с ним.
И Господь Бог взял от плоти, от костей и от крови А’су, сделал женщину и привёл
её к А’су.
Господь Бог повторил свои заповеди женщине, сказав: “Ты будешь жить некоторое
время на земле и хранить верность А’су, ибо он — твой муж, а ты — его жена.

Идэн, Адэн, Хадэн, Эдэн — все имеют одно и то же значение в ведийском, финикийском и китайском языках
и образованы от Панийского слова Спи-а или С’пи-а, что значит «небесное место на земле». — Прим. ред.
1882 г.
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Вкушай от всего на земле, кроме древа жизни, которое есть добро и зло, ибо в
день, когда вкусишь от него, ты точно умрёшь”.
Но из-за змея (земли) женщины, она слушала его1, и он сказал женщине: «Говорю
тебе: в день, когда ты вкусишь от древа знания, твои глаза откроются, и ты станешь
подобна Богине, создав отпрыска».
И женщину было легче убедить, чем мужчину, ибо она была уверена в змее. И они
вкусили плод древа жизни. И, воистину, глаза их открылись, и они увидели свою
наготу.
Они услышали, что Господь Бог идёт по Идэну, и спрятались в кустах. Господь Бог
сказал: “Где ты, А’су?”. И А’су сказал: “Когда мы услышали, что ты идёшь, мы
спрятались, ибо мы наги”.
Господь Бог сказал: “Кто сказал вам, что вы наги? Вы вкусили от дерева, от которого
я велел вам не вкушать?” А’су сказал: “Женщина, которую дал ты мне, чтобы была
она со мной, вела меня, сказав: "Смотри же, вот хороший плод". И мы съели его”.
Господь Бог сказал: “Женщина, что ты наделала!” Женщина ответила: “Змей2
обманул меня”. Господь Бог сказал змею (плоти): “Поскольку ты сделал это, ты
проклят и не поднимешься от земли, но вернёшься во прах, из которого родился”.
Господь Бог сказал женщине: “Из-за того, что ты понесла, у тебя будет великая
печаль, в печали породишь детей. Ты будешь желать своего мужа, и он будет
властвовать над тобой. И я установлю вражду между змеем и твоим отпрыском:
плоть будет звать в одну сторону, то есть к земле, но душа будет взывать ко мне,
Господу Богу. И хоть змей кусает, человек ранит его и покорит его”.
И Бог научил человека делать одежды из кож и одеваться. И Господь Бог сказал:
“Чтобы человек не вкусил большего, став одним из нас, он уйдёт из Идэн, где я
создал его”. И он увёл человека из Идэн назад3 и дал ему херувимов4, держать его
с каждой стороны, чтобы сохранить для человека древо жизни, дабы человек
исполнил не только дух, но и плоть».
Когда Осирис дошёл досюда, Судга перебил его, спросив: «Если мы скажем “став
одним из нас”, не скажет ли человек: “Смотрите, есть Боги, кроме Господа Бога”?»
Тэ-ин сказал: «Поскольку Де’юс сказал “Сделаем же человека”, не использовать ли
нам это также и здесь?»
Осирис сказал: «Слушайте дальше, братья, ибо я заранее нашёл выход. Ибо я
отделил Господа от Бога. Вот как».
«И Господь Бог сказал: “Поскольку человек познал добро и зло, я для него — будто
две сущности, ибо я Господь земли и Бог небес. И то, что на земле — Господа, а то,
что в небесах — Бога”.
И А’су назвал свою жену Ева5, ибо она была источником всех людей. И Ева родила
сына Каина, сказав: “Я родила сына от Господа”. И она родила ещё одного сына,
Авеля. И первый был зачат во тьме, но второй — в свете Господа. И Господь более
уважал второго, Авеля, чем первого, Каина.
С течением времени Каин вырастил на земле плоды и предложил их Господу. А
Авель привёл первенцев своих стад как предложение Господу. Каин увидел, что
Господь более уважил его брата, разозлился, и спокойствие его пало.

Свою плоть. — Прим. ред. 1882 г.
Её земное тело. — Прим. ред. 1882 г.
3
Т.е. на восток или из его духовного состояния. — Прим. ред. 1882 г.
4
Керув или Керувим (Kerub, Kerubim) в иврите значит «СХВАЧЕННЫЙ И УДЕРЖИВАЕМЫЙ» [каноничная этимология
отличается]. Законы — херувим, то же и ангелы-хранители. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
5
Уи-ит (We-it).
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И Господь сказал Каину: “Почему ты завидуешь? Если ты сделаешь хорошо, не
будешь ли принят и ты? А если ты не сделаешь хорошо, грех у дверей твоих”.
Но Каин не примирился (из-за тьмы в нём), и когда они с братом гуляли в поле,
Кайн восстал на Авеля и убил его.
Бог сказал: “Смотри же, тьма меж людьми, сын, зачатый во тьме восстаёт, на
зачатого в свете. Случится теперь на земле, что праведных будут преследовать
неправедные”.
И Господь сказал Каину: “Где Авель, твой брат?” А тот ответил: “Я не знаю. Разве я
сторож моему брату?” Господь сказал: “Голос крови твоего брата взывает ко мне
от земли. Теперь ты проклят от земли, ибо она открылась и приняла кровь твоего
брата от твоей руки. В моих глазах ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
И поскольку ты пролил кровь, кровь никогда не прекратит литься от твоих сынов и
дочерей”.
Каин сказал: “О Господь, моё наказание больше, чем я могу вынести. Я стану
основанием всех войн на земле, ибо ты спрятал своё лицо от меня. И будет так, что
любой, кто найдёт от меня в себе, будет убит”.
Господь сказал Каину: “Тому, кто убьёт тебя или твоих, отмстится семикратно”. И
Господь написал на челе Каина слово “Асугсахибен” (Asugsahiben), что значило
“КРОВЬ РАДИ САМОГО СЕБЯ”, знамение, чтобы встретивший его не убил его.
И с этого времени Каин потерял голос Господа, поскольку он отправился в Нод
(тьму)1. И Каин взял жену и породил себе потомков, которые были подобны ему по
нраву, их называли Каинитами, и их потомков называют племенем Каинитов,
которое прожило девятьсот десять лет, после чего разделилось на двадцать шесть
племён. (И имя Каин было потеряно. Но люди выжили, они известны теперь как
МИРСКИЕ ЛЮДИ.)
И Уи-ит родила ещё одного сына, Сета (Seth), вместо Авеля, которого убил Каин. И
после этого появились поколения людей, добрых и злых. И Господь Бог сказал:
“Смотри же, я создал человека без греха, я предупредил его, дабы он мог
оставаться святым на земле. Но женщина не послушалась моего совета, но
послушала змея, и грех пришёл в мир. Поэтому женщина будет в боли порождать
поколения людей на земле”.
Так Господь Бог создал человека по подобию Бога.
И сыновья Каина по сей день называются племенами, но сыновья праведных —
Божьими сынами. И поэтому в древности говорилось: “Узрите сынов земли и
сынов небес”.
Господь сказал: “Не дарую ли я себе право выбирать то, что хочу? Ибо это право я
дал также и человеку”. С этого времени сыновья Бога также назывались
избранными Бога.
Случилось так, что человек множился на земле, и племена были сильнее сынов
Господа Бога, и порочность человека стала велика на земле, и желания его сердца
были постоянным злом.
Господь Бог раскаялся, что сделал человека на земле, и горевал о нём в своём
сердце. И Господь Бог сказал: “Я уничтожу человека, которого создал. Не пощажу
я ни зверя, ни твари ползучей в месте, которое дал я.
Смотри же, я приведу воды на сушу и разрушу всю плоть, в которой есть дыхание
жизни. Но мой завет с моими избранными, которых потоп не уничтожит”.

Нод (Nod) в финикийском эквивалентно М’хак [M’hak] в китайском [обратите внимание на созвучность
русскому «мрак»]. Все, кто не может распознать совесть, которая есть осознание верного и неверного,
находятся в Нод, т.е. не могут слышать голоса Господа. — Прим. ред. 1882 г.
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И Божьи сыны в Ноу1 взяли с собой пары всего живого: зверей и птиц по указаниям
Бога, чтобы сохранить их семя на земле.
И когда земля была шестьсот лет в Ноу, на землю пришли воды. Сорок дней и ночей
шёл дождь, и истоки моря пришли на сушу. Человек и зверь, что дышали жизнью,
умерли, ибо земли более не было.
Но потомки Ноу не пострадали, и корабли дуги, в которой Господь спрятал их, шли
по водам. И Бог сделал, чтобы ветер прошёл над водами. Истоки глубин
остановились, дождь прекратился, и корабли дуги пристали к суше.
И Господь Бог сказал: “Смотрите же, я построю новую землю и новые небеса. Ибо
эти сыновья мои доказали свою веру в меня. Никогда вновь не уничтожу я племена
людей из-за того, что их сердца направлены во зло”. И Господь Бог поклялся на
изгибе дуги, сказав: “Это знак завета, который я установил между мной и всей
плотью, что на земле”. Сыны Ноу распространились по земле, Господь благословил
землю и сказал: “Всё, что движется, будет для человека пищей, как и зелёная трава,
что дал я. Но плоть с жизнью2, которая в крови, человек есть не будет.
Ибо если станете, я потребую вашу кровь вашей жизни. Независимо от съеденного
зверя потребую я. Рукой брата каждого человека заберу я жизнь человека,
питающегося живой плотью и кровью.
А кровь того, кто прольёт кровь человека, прольёт другой, ибо я сделал человека
по своему образу. Поэтому плодитесь и размножайтесь, собирайте обильные
урожаи с земли и заселяйте её, ибо она ваша на бесконечные поколения”».
Так закончились слова Осириса. Тэ-ин сказал: «Кровь плоти — ты мудр, брат мой».
Судга сказал: «Величие нашего замысла основывается на этом. Ибо если
ограничивать человека меньше, чем в законах Дива, он охотно примет новые».
После этого Осирис подготовил книгу поколений людей на земле. И с этим суть
учений Де’юса и его Богов была завершена. И Осирис, Тэ-ин и Судга удалились и
спустились к земле к своим смертным подопечным, чтобы записать учения
словами смертных, в соответствии с языками в местах, где те жили. А после того,
как видящие закончили писать, копии были помещены в библиотеки, где
хранились записи князей и княгинь земли в Арабин’е, Иаффет и Шем. И они стали
библией того дня.

Глава 30
1

2

1

После того как трое ложных Богов — Осирис, Тэ-ин и Судга — открыли это
смертным, они отправили посланников к Владычествующему Богу, запрашивая его
аудиенции, чтобы раскрыть ему, что они сделали. Ануасаж, он же Де’юс, назначил
время встречи, Боги предстали перед ним и отчитались. После чего Де’юс сказал:
«Со всем, что вы сделали, я согласен. И вы не сказали того, чего бы не сказал я сам,
кроме того, что я не хотел прославлять самого себя». Так завершилось то, как
смертных научили поклоняться именам Господь и Бог, Господь Бог, Хо-Джосс,
Джосс, Де’юс, Божество, Дяюс, Зевс и различным другим именам в соответствии с
языками народов Иаффет, Винд’и, Арабин’и, Пар’си’э и Хелестэ. И миллионы
ангелов Господа Бога и его Богов, которых отправили вниз к смертным,

Ноу — одна из дуг света в эфирии [см. 1КнВл 1:40]. — Прим. ред. 1882 г.
В давние времена некоторые племена отрезали плоть от живых животных и ели её. [Но теперь данным
указом запрещалось есть любое существо, в котором есть кровь, пока оно живо.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим.
ред. 2007 г.]
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вдохновляли их и учили их одному и тому же через видящих, пророков, магов и
через других людей, снами и видениями.
И смертных обучили секрету, как выходить в духе из тела и безопасно
возвращаться. И в этом состоянии их субъективно1 приводили в царство Господа
Бога, где они видели его, как человека, сидящего на престоле, и видели
невероятное величие его царства и миллионы поклоняющихся, славящих Де’юса,
ложного Владычествующего Бога. И такие люди становились на земле
проповедниками, восторженно побуждая людей вокруг брать меч, копьё, пращу и
идти в битву, чтобы свергнуть учение Великого Духа и установить Де’юса.
И случилось, что так они исполнили волю Владычествующего Бога во всех областях
земли. Еховиане, которые были непротивленцами, были бессильны против них.
Князья и княгини на земле приняли эти учения и торжественно отправили повсюду
свои армии, чтобы установить Господа Бога, который сказал им: «Так, как вы
вознесёте меня и мои царства, так вознесу вас и я. Когда я увижу, что вы стали
мудрыми и сильными в управлении множеством на земле, я дам вам небесные
царства».
Что до ложного Владычествующего Бога и его ложных Богов, они и их царства
процветали на земле и в небесах девятьсот лет, и к тому времени Веристы земли
сократились до малой группки людей, в основном прячущихся, будто овцы от
волков.
Но через девятьсот пятьдесят лет, смотрите же, поклоняющиеся Господу Богу стали
враждовать и сражаться друг с другом. Кровью они установили его, кровью же
князья и княгини земли свергали друг друга.
Из-за войны школы, колледжи и дома философии исчезли. Фабрики прядения и
ткачества были разрушены, а земли не обрабатывались.
Вот же что стало с небесными царствами Ануасажа и его Богов. Они накопили
двадцать восемь миллиардов духов, которые были слугами Де’юса и его Богов. По
большей части они были ниже уровня десять, а три миллиарда были ниже уровня
пять, что означает беспомощность.
Ехови сделал человека и ангелов так, что кто научился отрекаться от себя и
трудиться во благо других — уже выше уровня пятьдесят, и после этого его
восхождение будет вечным, тогда как те, кто ниже уровня пятьдесят, кто не
отставил эго (сатан), направлены вниз, к земле. И случилось, что ложный Господь
Бог и его ложные Боги были обременены своими царствами.
И хоть они были невероятно украшены, у них были огромные столичные города с
миллионами служителей, миллионами музыкантов, которые вновь и вновь
придумывали новую чудесную музыку, играли и пели миллионами в гармонии, с
миллионами трубачей близко и далеко, чтобы создавать эхо, приятное для слуха;
хоть у них были декораторы, которые вечно изобретали и изменяли свои
миллионы флагов, знамён и орнаментов для процессий; тысячи небесных городов,
построенных с небесными драгоценными камнями и прекрасными самоцветами,
с дорогами и улицами, вымощенными небесными бриллиантами и жемчугом;
небесные состязания и игры, обряды и церемонии, бесконечные простирания2 и
приветствия, великие небесные корабли, способные ходить по атмосферии для
прогулок и экскурсий, корабли, чтобы перевозить сотни миллионов ангелов,
главным занятием которых было петь и прославлять величие, силу и власть Де’юса

Т.е. так, что это было реально лишь для того, что переживал этот опыт. — Прим. пер.
Простираясь, поклоняются.
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и его Богов; да, хоть и огромная книга не вместила бы и тысячной части их чудесной
славы, всё же каждый из богов начал видеть приближающуюся опасность.
Ехови сказал: «Я оставил две пропасти для проверки силы человека: великое
процветание и великие несчастья».
И смотрите же, сатан пришёл к ним в облике хорошего друга. Сначала он пришёл к
Ануасажу и сказал ему: «Ты величайший из Богов! Кто подобен тебе? Смотри же, я
приходил к тебе в начале и сказал, что делать — протянуть руку, и небеса и земля
станут твоими навечно ради собственной твоей славы. И посмотри, это случилось.
Ты обратил в бегство Ехови и Его сонмы в небесах и на земле. Остатки их затаились.
Услышь же меня, о Де’юс, ибо я не только похвалю тебя за то, чего ты добился, но
и поругаю за твои ошибки».
Де’юс сказал: «В чём я ошибся, о сатан?» И сатан ответил: «Ты слишком честен для
собственного блага, слишком чист для собственной выгоды, слишком
неподозрителен по отношению к своим Богам. Поскольку сам ты честен, ты
считаешь честными других, а они пользуются тобой».
Ануасаж спросил: «Как?» Сатан ответил: «В самом начале ты сказал своим Богам:
“Поддерживайте школы, колледжи, фабрики и иным образом готовьте души
мёртвых к возрождению. И как только они достигают уровня тридцать,
отправляйте их в моё царство, дабы Хорэд вечно возвеличивался”. Но смотри же,
твои Боги использовали ангелов как рабов, чтобы выстроить величие собственных
царств. Они допустили, что их небесные места обучения, по большей части,
разрушены и исчезли. И они не побуждают смертных учиться, как я и
предостерегал тебя в начале. И смертные убрали свои школы, колледжи и своё
искусство, став распутными и погрязнув в грязной жизни, в них нет восхождения. И
это показывает тебе, что рано или поздно все духи на земле не будут иметь
никакого уровня, но будут жить утробцами и вампирами на смертных».
Де’юс сказал: «Почему смертные погрязли в грязной жизни?» Сатан ответил:
«Смотри же, в своём откровении к смертным ты сказал им: “Не ешьте рыбу, плоть,
кровь или что-либо, что дышит дыханием жизни”. Посмотри же, что произошло.
Трое твоих Богов, которых ты возвысил и которым доверял, принялись за работу и
создали иное откровение: “Ешьте рыбу и плоть”, — поскольку хотели угодить
смертным. И, посмотри же, случилось, что человек воюет не только за тебя, но
воюет повсюду, поскольку это в его крови, как у зверей, что питаются плотью. Твои
Боги не имели права давать этот закон смертным, не посоветовавшись с тобой,
чтобы узнать твою волю и пожелания».
Ануасаж сказал: «Увы, это правда. Что мне делать?» Сатан ответил: «Призови своих
Богов, и брани их по-своему, и прикажи им пойти к смертным и заново заложить
учёбу и трудолюбие вместо войны». Ануасаж сказал: «Да будет так, они придут и
получат мой выговор. Они воистину узнают, что я — Господь, Бог их!»
Сатан пришёл к каждому из остальных ложных Богов по отдельности, сказав
каждому: «Услышь меня, о мудрейший из Богов, должный, на самом деле, быть
высшим Божеством в небесах. Смотри же, я пришёл к тебе в самом начале и
предсказал, как твоё царство станет великим и прославленным, и это случилось.
Когда ты протягиваешь руку, чтобы что-то сделать — это сделано, поскольку ты
родился отличным от других, для высшей славы. И из-за твоего величия, смотри
же, все Боги небес завидуют тебе и боятся тебя, всё это ты знаешь сам. Теперь, хоть
я и признаю это, я также выругаю тебя за недостаток:
Ибо, поскольку ты честен, ты веришь, что остальные такие же, из-за этого тебя
обманывают и используют во всём. С самого начала ты отправлял высшие уровни
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Господу Богу, чтобы были они его. Да, ты лишал своё царство самых лучших
подданных ради славы Де’юса. Разве Де’юс нечто большее, чем ты? Не трус ли он?
Ибо он побоялся давать свои собственные учения смертным. Вместо этого он
урезал свои слова, пока они не перестали что-либо значить. А ты и твои Богитоварищи полностью создали за него его учения! Но всё же ты служишь ему, будто
он твой старший».
Ложный Бог сказал: «Увы, это правда. Со всей своей мудростью я действовал как
дурак. Поскольку я был слишком честен и чист для Де’юса и его Богов, они
воспользовались мною. Что мне делать?» Сатан ответил: «Я говорил тебе с самого
начала, что наступит время, когда ты взойдёшь выше остальных Богов. Смотри же,
близится время, когда ты выступишь против. У тебя не только будет собственное
царство, но и царства твоих Богов-напарников, и даже Де’юс будет твоим
данником».
Ложный Бог сказал: «Что мне делать?» Сатан ответил: «Де’юс почует опасность для
своего царства и призовёт для совета своих Богов. Будь готов ответить ему и им; не
торопливо, поскольку так поступают слабые, но взвешенно, с высшей святостью
цели во благо смертных и духов».
Похожим образом сатан говорил ко всем ложным Богам, и они взрастили
посаженное зерно. Они давали ему свет и тень, чтобы оно росло, пока оно не
заняло полностью весь разум каждого.

Глава 31
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В должное время Ануасаж созвал своих Богов на встречу в Хорэд, пришли Осирис
и Судга. Великими в тот день были процессии и демонстрации, пышность и
величие, великолепие Санк-ту с миллионами обученных рабов, с мелькающими
служителями высоких званий. Ибо минуло почти семьсот лет с тех пор, как даже
генералы и высшие капитаны стали обязаны являться пред Владычествующим
Богом, лишь ползя на животах целые мили.
И вокруг небесного дома столицы было восставлено пятьдесят тысяч огненных
столпов, и благодаря труду рабов они вечно горели, некоторые из рабов
занимались одним и тем же более сотни лет без смены или отдыха, под угрозой
ада, не имея возможности верить во что бы то ни было ещё. Никто не мог прямо
подойти к престолу Владычествующего Бога, кроме его Высшего Совета, его
высших маршалов, его Богов и Ануби. И никому другому не позволялось смотреть
на него под страхом низвержения в ад.
Сначала его Боги приходили к нему на пир раз в год более ста лет, потом некоторое
время — раз в шесть лет, затем — раз в пятьдесят или в сто лет, а затем лишь по
специальному указанию.
И случилось, что приход Богов Де’юса был поводом для радости и счастья более
чем двенадцати миллиардов жителей царства Ануасажа. Ибо повсюду им давали
больше одежд и пищи и давали на время свободу.
По этому поводу Богов, прибывающих в огненных кораблях огромного размера и
великолепия, принимали сотни миллионов, называемых принимающими
сонмами, сопровождавшими их вверх к дороге ко двору, ближе которой
принимающие сонмы не смели подойти. Там Богов встречал Высший Совет Де’юса
и его маршалы и вместе с ними вступали в область и проходили до высших сводов
столицы, ведущей к месту престола Владычествующего Бога. Когда они были уже
внутри Сводов, Совет и маршалы оставались по сторонам и со склонёнными
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головами пели хвалебные гимны Де’юсу. Боги также уважительно и дружелюбно
кланялись и проходили к центру, прямо к престолу.
Когда они были близко, вице-Боги по сторонам от Де’юса поднимались, говоря:
«Именем Господа Бога небес и земли, кто является сюда прямо и подобно Богам?»
Боги отвечали: «Узрите, мы сыновья Господа Бога, великого Де’юса, мы воистину
Боги! Мы требуем аудиенции нашего Божества, во славу наших царств и его».
Де’юс сказал: «Мир, о мои вице-Боги! Я узнаю своих братьев-Богов. Приветствую
во имя небес и земли».
Боги ответили: «Приветствуем, о Господь Бог, сильнейший из Богов. Мы почтенно
приветствуем тебя твоим могучим именем, Де’юс, и желаем знать твоё
соизволение, дабы служить тебе в мудрости, силе и любви».
Де’юс сказал: «Добро пожаловать, Боги. Свобода Санк-ту в ваших руках. Смотрите
же, я очищу свой дворец, дабы мы могли лично и самым священным образом
совещаться во благо ангелов и смертных».
И Де’юс дал сигнал всем офицерам и служителям уйти за пределы сводов, что те и
сделали. И теперь, когда церемония приёма закончилась, Ануасаж спустился с
престола и радушно приветствовал Богов, пожав им руки, после чего они сели на
сидения у подножия престола. Вокруг не было никого на расстоянии слуха,
присутствовали лишь Де’юс, Осирис и Судга, поскольку Тэ-ин не пришёл.
И некоторое время они говорили, как давно расставшиеся друзья. И, посмотрите
же, сатан в каждом из них терпел неудачу в обвинении других. Ибо подавленное
зерно любви, которое Великий Дух дал им, начало набухать, будто готовое
взорваться с могучей силой. Время шло, и никто не посмел подойти к вопросу,
носимому в душе, и своему решению.
Пока, наконец, Де’юс, наиболее учёный в доводах сата́на, не положил конец
давним историям и банальным разговорам, сказав:
«Я любил вас обоих столь сильно, и я так тронут вашим благородным
присутствием, что со всеми своими величием и силой я слабее, чем малое дитя,
которое беспечно бранит своего отца. Или я больше похож на старика, который в
отсутствие своего ребёнка находит причину для ссоры, но по возвращении того
полностью теряет самообладание и обращается от прошлого сожаления ко
вспышке очевидной любви».
Осирис сказал: «Что могло привести тебя к такой серьёзности, о Де’юс? Ибо, говоря
так, ты озвучил те чувства, что давно и тяжко лежат на моём сердце. Но которые
сейчас, в благодарности тебе и твоим великим царствам, заставляют меня таять,
будто снег под летним солнцем. Прошу, продолжай!»
Судга сказал: «Всю мою жизнь вы, двое настолько превосходящих меня, что я
будто ничто, произносите каждое чувство моей души. Пожалуйста, продолжайте
оба, ибо столь велика моя любовь к вам, что я удовлетворю самые неумеренные
ваши желания, даже если мне придётся трудиться тысячу лет, чтобы исполнить их».
И Де’юс поведал свой рассказ, как научил его сатан. Потом он просил Осириса
высказаться, а за ним — Судгу, что те и сделали, так, как сатан поведал им их части.
Когда они закончили, Де’юс, сильно удивлённый их прискорбным рассказам, как
остальные — его, сказал:
«Мои Боги, насколько проще это — найти проблему в положении дел, чем найти
решение. Я видел тех, кто видит ошибки своих ближних, царства, древних, но
поворачивается и совершает эти же ошибки. Все мы знаем, что одной из наших
жалоб на прежние законы Дива было то, что они буквально закрепощали Владык
и их владения. И мы образовали союз, чтобы дать всем и каждому Владыке
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независимость в правлении своими собственными небесами и областью земли. И
это было даровано всем моим Владыкам, а также мне и моему царству. И
посмотрите на его урожай! От всей души я дал вам определённые учения для
смертных, главным из которых было сделать моё имя почитаемым на земле. Но я
не связывал вас, говоря: “Делайте это, и ничего более”. Но сказал вам: “Вот суть
основания моих учений. Идите к смертным и научите их этому, добавив или
сократив по своей собственной мудрости”.
Вы исполнили это и добавили к этому искушение для смертных становиться
плотоядными, отчего уровни прискорбно упали. А теперь вы вините меня в том,
что я ежегодно требую определённое количество рабов определённого уровня,
жалуясь на то, что ваши царства наводнены друджами».
Осирис сказал: «Услышь меня, о Господь, Бог мой, ибо я трудился для тебя и твоего
царства много сотен лет. И слова мои не в страсти, но хорошо взвешены, поэтому,
если я ошибаюсь, я не прошу извинения по причине поспешности. Прежде всего,
наш союз был основан для создания могучего небесного царства, имеющего власть
над смертными на всей земле. Ты должен был стать главой этого царства и
величайшим его украшением, а мы — вторыми. О чём по сей день поётся в наших
песнях. Но что касается песен или свидетельств в небесных библиотеках о том, что
наш союз был основан в основном для того, чтобы избавиться от законов Дива, —
я не слышал таких».
Судга сказал: «Что я сделал, то сделал. В моё владение была выделена область
земли для того, чтобы покорить её Де’юсу, и я совершил это. Я выслушал ваши
жалобы, но никто не предложил решения. Вы оба званием и мудростью выше, чем
я. Когда вы выскажитесь по вопросам, выскажусь и я. Что до меня, то я благодарен,
что меня больше не связывают законы Дива».
Де’юс сказал: «Решение в том, чтобы исправить причину падения уровней. Ради
прославления самих себя мои Боги позволили распасться местам обучения и труда
в небесах и на земле. Воистину, есть те, кто прославляет благотворительность,
обряды и церемонии, но я скажу вам, мои Боги, Трудолюбие и Обучение выше,
чем благотворительность, обряды или церемонии, а в особенности — когда
трудолюбие приносит выгодную поддержку».
Осирис сказал: «В чём, о Господь, Бог мой, заключается различие между тем, что
написано, и тем, что сказано? В своих вступительных словах ты даже сейчас сказал
о подневольности Владык законам Дива. А в следующий момент ты говоришь:
“Приказываю вам восстановить места обучения и труда”».
Судга сказал: «Не менее ли написанные законы деспотичны, чем устные? Ибо мы
видим их заранее и не будем шокированы неожиданной дерзостью».
Де’юс сказал: «В любом случае не верно, что высший по силе и самый
могущественный в планах и организации своих царств должен терпеть насмешки
и оскорбления своих подчинённых, которых он поднял и сделал теми, кем они
являются. Или же он будет несчастен от потери их любви и почитания? Вновь и
вновь, увы, мы видим, что облагодетельствованные склонны становиться
подобными ядовитым змеям и жалить своих благодетелей, хоть даже этот удар
приведёт их к краху».
Осирис сказал: «Это особенно верно, о Де’юс, в случае если высшие царства
обязаны своей славой и величием тем, кто является их данником и строил их. Они
не будут медлить при опасности, поскольку они не защищены от неё. Есть те, кто
занимает высшие места, владеет рабами, если же последние поймут своё
истинное положение, то они свяжут первых в узлы и бросят их в ад».
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Судга сказал: «Но, в таком случае, не лучше ли, мои мудрые братья, что высшие,
восставленные тяжким трудом и усердиями других, трудившихся ради
прославления их, отвратятся от своей славы и эгоистических целей, и разделят
нечестно нажитые царства, и встряхнут своими ленивыми тушами, послав
помощников тем, у кого они во власти?»
Де’юс сказал: «Мудрейше сказано, мои Боги. Но как научить обезьян и макак
узнавать своих хозяев? Они выгибают свои хвосты и визжат, представляя себя
великими монархами. Но если они будут отрезаны от своих хозяев, то будут
унизительно сожалеть или первыми будут ввергнуты в пытки».
Осирис сказал: «Мудрейшие из Богов, не замечательно ли странно, насколько
лучше своих собственных мы можем видеть ошибки других? И мы не торопимся
найти способ спасти их, что часто мы можем сделать, если они не самодовольные
дураки. Но мы держим оружие наготове и внутренне клянёмся в своих душах
ввергнуть их в ад при малейшем знаке того, что они сделают нам плохо».
Судга сказал: «О дражайшие, исследуя могучие царства в их распрях, печально
размышлять, что сами мы владеем ключом, благодаря которому их можно лишить
высших подданных и величайшей славы и оставить их на развалинах их
собственного злобного вымысла. Но мудрые выжидают и часто укрепляются, в то
время как другие не знают о том».
Деюс сказал: «Мои мудрые Боги, вы высказали великую мудрость. Я взвешу ваши
слова и буду управляться соответствующе. Ибо святым вашим визитом мне оказана
величайшая честь».
Осирис сказал: «Словам не выразить моего благоговения пред твоими речами, о
Де’юс».
Судга сказал: «Я склоняюсь в печали из-за того, что мне придётся покинуть место
такой мудрости, такой любви и такой силы».
Осирис и Судга сделали по четыре шага назад, но по отдельности, всё ещё склонив
головы. По сигналу вернулись вице-Боги, они встали рядом с Богами. Потом все,
склонив головы, подняли руки и салютовали знаком ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОЛНЦЕ. Де’юс
ответил им МУЗЫКА СТОРОННИКОВ.
Медленно, меряя шаги, под тихую, сладкую музыку, Боги и вице-Боги пересекли
область и прошли своды, где вице-Боги оставили их и вернулись внутрь. Богов же
встретил Высокий Совет, высокие маршалы, которые сопроводили их ко входу, где
оставили Осириcа и Судгу. Каждого встретили их сонмы и сопроводили до
кораблей с великой помпой и почётом; они тут же отправились в свои небесные
царства.
Во всём действе все боги были удивлены, что Тэ-ин не пришёл и никак через
посланников или иначе не ответил на призыв, никто из них не мог представить, что
могло быть тому причиной.

Глава 32
О Тэ-ине и его небесных царствах.
1

Когда Тэ-ина, в чьих небесных царствах было три миллиарда ангелов, уведомили о
том, что Осирис и Судга отправились в Хорэд, сатан сказал ему: «Теперь твоё
время: созывай свой совет, провозгласи себя Богом небес и земли, могучим во всех
областях, Центральным Царством Вечных Небес! Выбери среди своего совета
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высших уровней и сделай их Владыками под своим началом. После чего возобнови
сражения в Иаффет на земле».
Тэ-ин сказал: «Почему на земле?» Сатан сказал: «Смотри же, Иаффет должна
покориться одному народу и должна стать твоей опорой и центром твоего
небесного царства. После чего твои владыки пойдут в земли Пар’си’э и Арабин’и и
побудят жителей создать другое центральное царство, а когда смертные так
покорятся ограниченному числу правителей, тебе нужно будет справиться лишь с
несколькими, чтобы стать Богом всей земли».
Тэ-ин сказал: «Ты мудрее всех Богов. Смотри же, теперь мой путь понятен».
И в тот же день, когда Де’юс встретился с Осирисом и Судгой, Тэ-ин разорвал связи
между своим небесным царством и всеми остальными, выбрал двенадцать из
высших уровней в своём Священном Совете и сделал их Владыками земли. Но он
не выделил отдельно никому из них никаких частей земли. Он сказал:
«Я не дам им царств. Это сильнейший из путей, чтобы держать всех в своих руках».
Затем Тэ-ин, через своих Владык, которых он отправил на землю, сделал Кан Куана
(Kan Kwan) смертным князем Иаффет с титулом КНЯЗЬ МИРА, СОЛНЦА, ЛУНЫ И ЗВЁЗД! И
Владыки заставили Кан Куана построить оке’спи1, где он мог бы получать указания
Тэ-ина, святейшего, всевышнего правителя небес, о том, что должен он делать,
чтобы покорить себе землю.
Тэ-ин сказал: «И когда земля покорится Кан Куану, Боги мои, скажите ему, что я
тоже сойду вниз и буду жить в храмах, которые он построит для моих Владык. И
когда князь выступает и покоряет себе землю, пусть немедленно строит храм для
поклонения и посвящает его мне и моим Владыкам, чьи имена передайте похоже
повсюду. Ибо я не стану приводить смертных в замешательство множеством
небесных Владык. И князь покажет людям, что есть один лишь Высший Правитель
в небесах, не важно, называют ли его Хо-Джосс или Джосс, По-тэин или Тэ-ин, и то,
что я — Личность. Но ни в коем случае не должен князь позволить поклоняющимся
Великому Духу выжить на земле».
Тэ-ин сказал: «Владыки мои, пусть каждый из вас возьмёт с собой миллион
ангелов, сильных и хитрых в войне, двенадцати миллионов достаточно, ибо вы не
будете рассредоточивать их, держите их поблизости от войны и князя.
Сосредоточьтесь и будьте сильны, как огонь, начинающийся от искры и
распространяющийся до тех пор, пока не охватит весь город. Вот всё искусство
силы. И пока смертные спят, пусть ваши ангелы придут к ним и дадут им сны и
видения выдающегося успеха, пусть они увидят себя в пылу битвы, невредимыми
выходя из пасти смерти, в то время как их отважные воинства убивают их врагов, и
кровь тех льётся рекой. Ибо, когда такие смертные просыпаются и вспоминают
свои сны, они хорошо подготовлены для героической работы. Что же до тех, кого
завоюют, пусть ваши ангелы идут к ним и дают им сны и видения ужасных смертей.
Пусть видят сражение в самом разгаре, и что их одолевают во всём, и, наконец,
пусть они умирают в страшной агонии, пронзённые мечом и копьём. Поскольку,
когда такие смертные проснутся и вспомнят свои сны, они будут уже наполовину
побеждены».
Тэ-ин сказал: «Владыки мои, побудите князя быть милосердным и добрым. И когда
его солдаты приходят в некое место, чтобы покорить его, пусть посылают впереди
себя людей перемирия, спрашивая: “Кто, по-вашему, должен быть правителем?”
И если люди ответят “Мы рабы Кан Куана”, то они не будут убиты».

Oke’spe; дом духов или оракула. — Прим. ред. 1882 г.
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Тэ-ин сказал: «Владыки мои, что такое праведность у смертных?» Один Владыка
сказал: «Обряды и церемонии». Другой сказал: «Поклоняться тебе, о Тэ-ин».
Третий сказал: «Следовать учениям древних». Четвёртый сказал: «Очищать себя».
Иной сказал: «Делать добро насколько только можешь». Кто-то сказал: «Поступать
истинно». И ещё кто-то сказал: «Не вредить никому».
Тэ-ин сказал: «Никто из вас не знает праведности. Смотрите же, что вы говорите.
Учения древних были для них самих, и они мертвы. Если надеть одежду покойника,
сделает ли это одевшего её таким же, как был мёртвый?
Обряды и церемонии — это то, чему циркачи обучают лошадей, чтобы те бежали,
скакали или лежали в угоду своим мастерам.
Очищать себя! Что это? Тело смертного человека не может быть очищено, ибо это,
в лучшем случае, гниль.
Делать добро насколько только можешь! Кто знает, что это значит? Отрезать
раздробленную ногу, чтобы спасти жизнь человека — это доставит ему боль, хоть
он и страдает. Поэтому хорошо, что головы некоторых людей отрезают ради их
собственного блага. Да, даже когда истребляются нации. Пусть же тот, кто делает,
делает изо всех сил. Не видите ли вы в этом то, что прежде, чем человек попытается
сделать добро, он сам себе судья, судит своим собственным рассудком?1
Поступать истинно! Что это? Еховиане говорят: “Ехови есть Вся Истина”. Но Ехови
— ничто, рассеянный, словно ветер. А значит, истина — ничто. Кто не встречал
говорящего: “Видеть, как я вижу, значит видеть истину. Видеть, как видишь ты,
значит видеть ложно”? Человек говорил ложь, зная это, и поступал
соответствующе: для себя он и был всей истиной, поскольку был лжецом.
Следовательно, он поступал истинно.
Поклоняться мне — неправедно. Поклоняться Джоссу — неправедно. Поклоняться
неподдающемуся описанию, Ехови, — неправедно. Поклоняться По также
неправедно. Смотрите же, в чём дело. Большие деревья в лесу душили малые, и
малые сказали: “Мы поклоняемся вам, могучие дубы, за многочисленные
благословения, которые обрели мы, но сжальтесь над нами!” Большие деревья
посмеялись над ними, и они умерли. Не Ехови ли это? Не Боги ли это? Ибо все
смертные, в лучшем случае, лишь невысиженные яйца, а когда они умирают, их
души — словно вылупившиеся птенцы, с которыми Боги будут играть и
использовать по-своему».
Тэ-ин сказал: «Научите этому смертных и, более того, скажите им, пусть выбирают
себе Бога, какого хотят. И если это буду я, я буду трудиться для них, если же это
буду не я, то я буду против них. Вот же что такое праведность: взаимное
сотрудничество между Богами и смертными, между самими смертными, война за
мнение для развития непреклонности, помогать беспомощным, кормить и одевать
незнакомца и чтить отца и мать».

Глава 33
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Владыки Тэ-ина и их ангелы удалились из Че-су-гоу, небесного места Тэ-ина, и
спустились к земле со своим заданием. Вот что из этого вышло.
Кан Куан был сыном Куана Хо, плоскоголового, но поскольку родители Кан Куана
стали Браминскими жрецами, голову Куана не сделали плоской. Из-за того, что
су’ис и сар’гис были в их семье в течение многих поколений, они также передались

Здесь мы видим недостаток, возникающий от незнания Ехови, ибо у Вериста, видящего свет и глас Ехови в
своей собственной душе, есть Ехови в качестве более высокого судьи, воистину высшего судьи.
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и Куану. И он мог видеть ангелов и их Владык, слышать все сказанные ему слова:
прекрасная способность любого короля, когда друджей ограничивают от влияния
на него.
Владыки охраняли Кан Куана со всех сторон день и ночь, и Кан Куан из-за своей
глупости (поскольку головы его родителей были плоскими) хорошо подходил для
выполнения того, что было ему указано. И он объявил себя всеми своими званиями
и отправил повсюду глашатаев, чтобы объявить о себе и дать всем людям и
князьям знать, что он идёт покорять их.
Куан издал такой указ: «Я, Кан Куан, князь мира, солнца, луны и звёзд, приказываю!
Я — сын солнца, сын Тэ-ина, смотрите же! Есть один лишь правитель в небесах —
Тэ-ин! И на земле будет лишь один — Кан Куан. Склоните головы! Я иду!
Выбирайте: склониться или умереть. Будет одно или другое. Когда мир покорится
мне, я более не буду воевать!»
В то время в Иаффет было много великих князей, их княжества были во многих
местах — близких и далёких. Между ними, разбросанными повсюду в Долине Лун
(Lun), находился город Оу Цве (Ow Tswe), и это было малое княжество Кан Куана,
которое знали тысячу лет.
Когда другие князья услышали о заявлении Кан Куана, они посмеялись. Вот
тщеславие смертных, ибо они не учитывают силу Богов над ними.
И Кан Куан начал с армией из четырёх тысяч солдат — мужчин и женщин с копьями,
топорами, косами, мечами, пращами, луками и стрелами. И он выступил на Цэёт
(Tzeyot), стотысячный город, где правил князь Ча Унг Чин (Cha Ung Chin), у которого
было двадцать тысяч солдат. Ча Унг Чин посмеялся. Он сказал своему капитану:
«Отправьте тысячу солдаток убить Куана и его армию, они сумасшедшие и не
знают, что такое война».
Капитан отправился на битву, но в дополнение к тысяче солдаток он взял тысячу
солдат. Но, посмотрите же, Куан и его солдаты не были обучены, но бежали вперёд
столь странно, что их враги не знали, как сражаться с ними: они в страхе убежали,
кроме капитана и ста женщин, которых мгновенно убили. Но никто из армии Куана
не погиб.
Ча Унг Чин был зол, он отправил десять тысяч солдат против разъярённой армии
Куана. Когда началось сражение, ангелы напустили облака пред войском Ча Унг
Чина, и тем показалось, что они видят, будто на них наступают сотни тысяч солдат,
и они также обратились в бегство, все, кроме пятисот мужчин и женщин, которых
схватили и мгновенно убили.
Ча Унг Чин сказал: «Время мне пойти самому. Моя лень дорого мне стоила. Завтра
я поведу тридцать тысяч призванных мужчин и женщин и сделаю это днём спорта
в бойне армии Куана». И князь отправил маршалов, чтобы отобрать и призвать
солдат в течение ночи. Многие были слишком испуганы, чтобы спать, а многие из
тех, кто спал, видели такие сны и видения, что, просунувшись, были уже подобны
полумёртвым.
На следующее утро Ча Унг Чин выступил из города на битву, пройдя пред своей
армией. Когда он увидел жалкую армию Куана, он сказал: «Мир воистину сходит с
ума! У таких дураков есть смелость, потому что они не знают, что такое битва». С
этими словами он устремился вперёд, всё больше ускоряясь, зовя за собой солдат.
Но те вытянулись в линию за ним, потому что дрожали с головы до пят, помня о
своих снах.
Тут Куан и его армия побежали на них, но не в дисциплине и с приказами, а с
криками и завыванием. Солдаты Ча Унг Чина запаниковали, нарушили строй и
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побежали во всех направлениях, кроме одной тысячи, включая Князя Ча Унг Чина,
они были захвачены и мгновенно убиты.
И в тот же день Кан Куан захватил город Цэёт, потребовав от людей повиновения
и верности. А на следующий день он отправил двадцать тысяч человек строить
храм Тэ-ину, разбирая иные величественные здания на материалы. И у Куана не
было ни одного учёного человека во всей его армии, но Владыки, что были с ним,
показали ему, как построить храм, восток, запад, север и юг, как делать арки и
колонны для поддержки крыши, священные залы и жертвенники. Он построил его
из кирпичей, строительного раствора и дерева, а когда он был завершён, там было
достаточно места, чтобы двенадцать тысяч человек совершали приношения1. Для
строительства потребовалось сорок дней.
Кроме того, Куан отправил ещё десять тысяч человек сносить дома и стены и
строить новые улицы во многих направлениях, дабы во время первого
приношения город Цэёт не был похож на себя. И Куан дал ему новое имя — Лу Ан
(Lu An) — и приказал всем людям называть его этим именем или умереть.
Кан Куан заставил людей совершать приношения в храме каждое утро, силой
установил день отдыха в каждую четверть луны, установил поклонение детей
родителям, отец играл главную роль.
Затем Куан заставил молиться за тех, кто был убит в битве. Использовались такие
слова: «Тэ-ин! Отец Жизни и Смерти! Питающийся солнцами и звёздами! Чьи
отходы — смертные. Я склоняю голову, восхваляя тебя. Во славу твою я падаю ниц
пред твоим алтарём. Я есть самое отвратительное, моё дыхание, моя плоть и моя
кровь гнилы. Смерть будет приятна мне, если ты или твои солдаты убьют меня. Ибо
моя душа придёт к тебе и станет твоей рабой навечно.
Смотри же, мои братья и сёстры, бившиеся против тебя, мертвы, и я славлю тебя
за это. Мы похоронили их сгнившие останки глубоко в земле, этого достаточно для
них.
Но их потерянные и дикие духи завывают на поле битвы. О Тэ-ин, Отец, отправь к
ним своих духов из Че-су-гоу, своего небесного места, чтобы вызволить их из тьмы.
И мы будем вечно восхвалять тебя, нашего могучего, всевысшего правителя!».
Когда они делали приношение, они лежали на животах, в то время как
определённые люди подсказывали им слова, которые Куан получил от Владык.
После этого Куан назначил им управителя, Динг Жоу (Ding Jow), который был
управителем провинции в Иаффет, в уставе управителей, который сохранился до
сего дня [1882]2. Иными словами: что есть Владыка по отношению к Богу, то есть
управитель к князю. Тогда впервые Богами хада был установлен такой порядок.
Перед этим Ехови дал подобное управление Веристам. И как он был в чистом виде
дан чистым, так же он был в грубой форме дан грубым.
Ехови сказал: «Не должно независимым княжествам существовать рядом друг с
другом, и не должно одному быть данником другого. Но должно быть одно целое,
а меньшие — частями его, не над ним и не под ним, но как помощники. Нечестивые

В китайской и индийской литературе «приношения» обозначают не убийство и сожжение, но молитву и
восхваление. Иными словами, жертвоприношение времени и собственных интересов для признания
собственной незначительности пред Богом — это и есть приношение. [Тем не менее, убийство и сожжение,
кажется, было частью поклонения (приношения) Де’юсу, по крайней мере, в некоторых местах, как будет
показано далее в этой книге.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]
2
Это относится к управителю, как к служителю, назначаемому управлять подчинённой территорией, такой
как колония, провинция и т.д. Сейчас, например, в США управители (губернаторы) штатов избираются
людьми. Они составляют политические главы штатов приблизительно так, как предлагается в абз. 21.

сейчас не увидят этого, но их собственная безнравственность со временем
приведёт к этому. И было так».
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Кан Куан вновь отправился завоёвывать и покорять, сейчас — южнее, в Хо-це (Hotsze), большой город с пятью городами-данниками, управляемыми У-лонгом (Oolong), князем с двумястами жёнами и хорошо обученной тридцатитысячной
армией мужчин и женщин.
Армия Куана теперь насчитывала семь тысяч, но недисциплинированных и без
главы, кроме него самого. И, идя по стране, он принуждал фермеров принимать
религию Тэ-ина под страхом смерти.
Когда он приблизился к Хо-це, он, как и в предыдущем городе, отправил приказ
королю сдаться.
У-лонг посмеялся, когда ему сказали, какого рода компания пришла против него, и
он отправил лишь восемь тысяч солдаток на бой с Куаном. Когда армии сошлись,
Владыки сказали Куану: «Отправь о перемирии и призови своего врага сдаться под
страхом смерти, ангелы Тэ-ина приведут эти войска в твои руки, и никто не умрёт».
Было отправлено о перемирии, и, посмотрите же, вся выстроенная на поле
сражения армия У-лонга сдалась и поклялась в верности Куану, и никто не был
убит. Когда У-лонгу сообщили об этом, он сказал: «Теперь я отправлю всю свою
армию и убью этого безумного князя и всех его людей, а также восемь тысяч
сдавшихся». И он выступил на битву с двадцатью двумя тысячами солдат. Армия
Куана была рассредоточена в полях. У-лонг сказал своему капитану: «Пойди скажи
этому глупому князю выстроить свою армию в линию, я не желаю пользоваться
своим преимуществом перед стадом овец».
Капитан отправился, но до того, как он дошёл до места, он упал в обморок,
поскольку ангелы одолели его. Князь увидел, что его капитан упал, и закричал
своей армии: «Довольно! Моя армия никогда не видела таких идиотов и не знает,
как сражаться с ними. Идём же, я поведу!»
С этим он устремился вперёд, за ним последовали его тысячи. Армия Куана тут же
начала кричать и завывать и бежать вперёд со всех сторон. И армия У-лонга
обратилась в бегство, кроме тысячи двухсот захваченных, среди которых был и Улонг. Они были мгновенно убиты. Но из армии Куана был убит лишь один человек.
Владыки отправили посланников Тэ-ину в его небесное место, сообщая об успехе
Куана. Тэ-ин отправил посланника назад с таким указанием: «Сделанным я очень
доволен. Но теперь не позволяйте вашему смертному князю, Кан Куану,
одерживать столь лёгкие победы. Пусть у него будут и поражения, чтобы он не
забывал меня, моих Владык и сонмы моих ангелов. Поставьте его в
затруднительное положение, заставьте молиться мне, пусть молится и его армия.
А когда они совершат такое приношение, вызволяй его из затруднительного
положения и на некоторое время делай его победителем».
Куан вошёл в город Хо-це без дальнейшего сопротивления и захватил его. Тут же
он отправил тридцать тысяч тружеников строить храм Тэ-ину. Ещё двадцать тысяч
он отрядил сносить дома и делать другие улицы, более красивые, чем прежде. За
двадцать восемь дней храм и улицы были завершены, а на двадцать девятый день
совершили приношения (поклонение), и все люди были обязаны поклясться в
верности Куану и Тэ-ину или умереть. И в первый день было убито четыре тысячи

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

мужчин и женщин (поклонявшихся разным Богам, но по большей части —
Великому Духу), не давших клятвы.
После этого никто не отказывался, и Куан дал городу новое имя — Ту Шон (Tue
Shon), и назначил Со’уо’це управителем, и приказал городам-данникам признать
своё поражение.
Затем Кан Куан вновь выступил, чтобы завоёвывать и покорять, и Владыки небес и
их двенадцать миллионов ангелов отправились с ним и впереди него, готовя путь.
И среди смертных распространялись сильно преувеличенные новости о его успехе,
дабы жители близких и далёких городов боялись его.
Владыки сделали возможным для Куана завоевать и покорить ещё три больших
города без потерь в своей армии, и, посмотрите же, Куан стал считать, что это он
обладает силой, не Тэ-ин.
Следующий город, Че-гау, был маленьким — пятьдесят тысяч жителей. Куан не
спрашивал Тэ-ина (через его Владык) о том, как совершить нападение, но пошёл
вперёд по собственному разумению. В том городе правила женщина, Лон Гуе (Lon
Gwie), тиранка, которую мало любили, у неё было лишь четыре тысячи солдат,
тогда как у Куана было семь тысяч.
Приблизившись, Куан потребовал себе это место, но княгиня не ответила словами,
её солдаты сидели в засаде, они набросились на армию Куана и убили половину,
но княгиня не понесла больших потерь. Куан, не обнаружив рядом с собой Владык,
бежал с оставшейся армией. Но Владыки побудили княгиню преследовать их, и она
набросилась на них, вновь убив половину и ранив ещё несколько сотен. И вновь
княгиня понесла малые потери.
Затем Владыки говорили к Куану там, куда он сбежал: «Поскольку ты был
тщеславен и не помнил меня, твоего небесного правителя, Тэ-ина, я сделал так,
чтобы показать тебе, что сам по себе ты ничто». Тогда Куан молился Тэ-ину, говоря:
«Могучий правитель небес и земли, ты справедливо наказал меня. Я молюсь тебе
с покаянием в горечи своего стыда. Что мне делать, о Тэ-ин? Я далеко от дома, в
чужой стране, и моя армия почти уничтожена. Все народы против меня; овце
безопаснее в лесу с волками, чем мне в этих областях».
Владыка сказал Куану: «Поскольку ты раскаялся, смотри же, я, Тэ-ин покажу тебе
свою силу. Ибо ты соберёшь остатки своей армии, свергнешь и уничтожишь
княгиню и её армию или обратишь их в бегство и захватишь город».
И на следующее утро Куан, вдохновлённый своими Владыками, подготовился к
битве, хоть у него было лишь семьсот человек. С другой стороны, Владыки и их
ангелы являлись во снах и видениях армии княгини, говоря им: «Княгиня обманута
и привела свою армию в ловушку. Утром к армии Куана присоединятся пятьдесят
тысяч человек. Готовьтесь умереть завтра». На следующий день солдаты княгини
рассказали свои страшные сны друг другу, они едва закончили, когда армия Куана
начала наступление. И более пятидесяти тысяч ангелов приняли [форму] сар’гис,
кажась смертными. При виде этого армия княгини была столь испугана, что они
даже не могли бежать, за исключением лишь некоторых, и почти все сдались,
бросая оружие и ложась на землю.
Куан и его армия набросились на них и убили их, более четырёх тысяч, которых
сделали бессильными сонмы ангелов, что были с ними. Куан вошёл в город,
поступая, как в иных городах, восставляя себя и Тэ-ина.
Так действовал Тэ-ин, ложный, устанавливая самого себя в Иаффет. Послушайте же
о Судге в Винд’е и её небесном царстве.

Глава 35
О Судге и его небесном царстве.
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Судга, ложный Бог Винд’и и её небес, в чьих небесных царствах содержалось более
трёх миллиардов ангелов, сказал себе по пути домой из Хорэд: «Я решился на два
действия: провозгласить себя СОЗДАТЕЛЕМ И ПРАВИТЕЛЕМ НЕБЕС И ЗЕМЛИ и изменить
название своего небесного места, назвав его АЛ-БУРЖ, ГОРА ОБЛАКОВ».
Сатан говорил Судге: «О всевысший Бог, услышь меня. Внизу на земле в землях
Винд’и и в небесах над землёй, какой Бог трудился так же, как ты? Ты устанавливал
Де’юса в этих областях почти тысячу лет. Ты владеешь этим именем по праву,
называй себя Дьяус1 и Судга, и твоё небесное место также будет Хорэд, поскольку
это также воистину небесная гора».
Судга сказал: «Мудрейше сказано, о сатан».
И случилось, что Судга тут же приступил к работе, перемещая свою столицу и
престол и основывая своё новое место. Он также выбрал двенадцать Владык,
сказав себе, как Тэ-ин: «Хоть у меня и будет двенадцать Владык, чтобы править
смертными, я не дам никому из них определённой области земли во владение».
И когда Судга так основал своё новое небесное место, он призвал к себе своих
Владык и сказал им: «Идите вниз к смертным, к Т-лойовонье (T-loyovogna), у
которого есть малое княжество в долине Хаччисатиж (Hachchisatij) в Винд’е, ибо я
сделаю его князем всей земли, так же, как я — правитель небес. И, овладев им и
иными способами, ведите его завоёвывать и покорять.
Идите перед ним в его походах и заставляйте смертных бояться его, чтобы их
можно было легко одолеть. Я выделяю вам армию в двенадцать миллионов
ангелов, не возвращайтесь, пока не сделаете Т-лойовонью князем Винд’и. После
этого я одарю вас по вашим заслугам».
Двенадцать Владык со своими двенадцатью миллионами ангелов войны
отправились к земле и пришли в Вараю (Varaja), город, где жил и правил Тлойовонья, и они охватили и окружающие области, даже вне Долины Хаччисатиж.
Т-лойовонья был сыном Хукравы (Hucrava), бывшего сыном Хана Саяварата (Han
Cyavarat), который был сыном Айпивоху (Aipivohu), посвящённого в су’ис с Богами
и Владыками небес. И Т-лойовонья говорил с главным Владыкой Судги, который
сказал ему: «Смотри же, ты провозгласишь себя князем всего мира, ибо я и сонмы
небес с тобой».
Т-лойовонья сказал: «Увы, моё царство — слабейшее из царств. У меня меньше
тысячи солдат. Другие князья посмеются надо мной». Но Владыка ответил ему:
«Что есть смертные короли в руках Дьяуса, того, кто был Судгой? Я говорю народам
земли “Падите!” — и они терпят крах. Я говорю “Восстаньте!” — и они
поднимаются. Человек ищет в камне, глине и воде2 великую силу, но я, тот, кто
невидим, более велик, чем все земли и воды земли, ибо я управляю ими, а также
небесами.
У меня будет один лишь князь на земле. И как я правлю ангелами небес, так ты
правь смертными и упрочь себя и меня навечно! Ибо у твоих потомков и у их
потомков будет власть над каждым княжеством и страной в мире».

В оригинале здесь также написано Де’юс, и этот Бог присвоил имя, идентичное Богу Хорэд. Но редактор
здесь использовал написание Дьяус, чтобы изучающий не спутал их двоих. — Прим. ред. 1882 г.
2
Т.е. в материальном.
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Т-лойовонья сказал: «Я боюсь тебя, о Дьяус. Я знаю твою силу. Но как может князь
идти на войну без солдат? Или без оружия?» Владыка ответил ему: «Отправь
объявление князьям ближним и дальним, приказывая им склониться пред тобой.
И я приду к тебе и поведу тебя, а ты завоюешь и покоришь их, и с твоей головы не
упадёт ни волоса».
Т-лойовонья сделал, как было сказано и через несколько дней после того, как его
объявление было разослано ближайшим князьям, которые все хорошо знали его,
он составил армию из семисот мужчин и ста женщин. Они были без копий, мечей,
кос или луков, но взяли дубины, трещотки и сковороды, чтобы производит шум, а
остальные взяли фонари.
Первым городом, к которому они подошли, был Абтуиб (Abtuib), он управлялся
Ажисом (Azhis), у которого была армия из четырёх тысяч мужчин и тысячи женщин.
Когда они были у места, Т-лойовонья отправил требование о сдаче города. Ажис
не ответил ему, но сказал своей армии: «Окружите дурака и уничтожьте его и его
армию».
И вот наступила тёмная ночь перед нападением. И Владыка сказал Т-лойовонье:
«Прикажи солдатам зажечь свои лампы». Т-лойовонья сказал: «Я боюсь, о
Владыка, не выдадут ли нас фонари так, что нас убьют?» Но Владыка сказал:
«Зажигай фонари!» И когда фонари были зажжены, враг выступил, чтобы окружить
их, кто-то пошёл в одну сторону, а кто-то — в другую.
И ангелы Владыки также сделали огни слева и справа, чтобы враг всё расходился и
вытягивался в линию, стараясь окружить эти огни. И вот по фонарям они рассудили,
что против них вышли десятки тысяч солдат. И неожиданно солдаты армии Тлойовоньи забили сковородами и чайниками и начали выть и кричать. И в это же
время ангелы небес стали бросать световые звёзды в середину армии Ажиса, те
запаниковали и побежали во все стороны, кроме трёхсот, которых захватили и
казнили. Затем Т-лойовонья отправил сто человек в город, захватил Ажиса и убил
его. После этого Т-лойовонья вошёл в город и объявил его своим.
И пока всё ещё была ночь, тысячи и тысячи людей пришли и пали ниц пред Тлойовоньей, поклявшись в верности. А утром следующего дня он провозгласил
себя князем и заставил тридцать тысяч человек строить храм Дьяусу, а другие
двадцать тысяч — изменять улицы и иным образом украшать место. Через сорок
дней храм был построен. Он был достаточно велик, чтобы одновременно вместить
восемь тысяч душ, совершающих приношение. Т-лойовонья принуждал людей
падать пред ним ниц и молиться Дьяусу, чьим домом был Ал-бурж, вышнее
небесное место, гора над горами.
После этого Т-лойовонья изменил название города на Савазата (Savazata), что
обозначало «первый очаг». Управителем его он назначил Вистакпу (Vistaqpa), с
правом даровать власть своему сыну после себя.
Ибо Судга сказал: «Вот высшее для сосредоточения власти. Будет лишь один
небесный правитель. А его Владыки будут его помощниками. И должен быть один
лишь князь, его управители также будут его помощниками».
И Т-лойовонья отправился завоёвывать и покорять другой город, что ему также
удалось, он изменил его название, назначил управителя и взял со всех людей
клятву верности себе как князю и Судге, Дьяусу, как небесному правителю,
создателю миров.
Так Т-лойовонья прошёл по Винд’е, как Кан Куан по Иаффет, от города к городу,
завоёвывая и покоряя. Ибо Боги, Тэ-ин и Судга, ранее часто советовались по этим
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вопросам и обладали большим опытом влияния на смертных в своих играх жизни
и смерти, и смертные не сомневались в силе, что над ними.
Послушайте же об Осирисе и его Богах, Баале и Аштарот, в чьих небесных царствах
было более двенадцать миллиардов ангелов.

Глава 36
Об Осирисе и его небесных царствах.
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Когда Осирис, ложный Бог Арабин’и и её небес, ушёл от Де’юса в Хорэд, эго (сатан),
что было в нём, говорило ему: «Осирис, ты дурак! Тебя должно стереть в порошок!
Посмотри же на свою мудрость и силу, а ты во всём угодничаешь пред младшими
по чину. Неужели ты не столь же хорош, неужели не умеешь и ты заставлять других
подчиняться твоей воле и указаниям? Что ещё необходимо для Богов и людей,
кроме того, чтобы порабощать других, чтобы они почитали его и обращались с
почтением?» Осирис сказал:
«О правдивейший из Богов. Ах, если бы только я бился за себя с самого начала! Но
я наверстаю упущенное. Когда я буду в своём небесном месте, я отправлю за
своими Богами, Баалом и Аштарот, которые сейчас трудятся на земле, я сделаю три
наших царства одним, моё будет главным. И я предложу вознаграждение лучшим,
высшим уровням в Хорэд, отнимая у Де’юса его лучшие плоды и цветы, и отправлю
ему два-три миллиарда из своего невероятного изобилия друджей».
И когда Осирис прибыл в Агхо’аден, своё небесное место, он отправил
посланников вниз к земле, к Баалу и Аштарот, немедленно призывая их к себе. И
они пришли, с каждым были десять тысяч спутников, а кроме того — глашатаи,
музыканты и трубачи.
Осирис прекрасно подготовился к их прибытию. Его принимающие сонмы были по
случаю украшены по-новому. Дорога была освещена огненными столпами на
протяжении трёхсот миль. Полумиллионный Священный Совет был во
внеочередном собрании. Труженикам, которых было четыре миллиарда, был дан
один день отдыха. Поэтому, когда Баал и Аштарот вошли в небесную столицу, вид
производил впечатление, будто Осирис, ложный, и вправду был могучим Богом.
Великими были церемонии и приветствия меж Богами, как и меж генералами,
капитанами, маршалами и остальными. Для описания их потребовалась бы целая
книга, но она не вместила бы и половины.
После приёма Осирис провозгласил в Агхо’аден дополнительный день отдыха, и в
это время он, Баал и Аштарот удалились в скрытый зал за престолом на востоке,
чтобы совещаться по вопросам небес и земли.
Осирис сказал: «Мои брат и сестра, вы дороги мне, всё остальное в мирах тщетно!
Де’юс — самый эгоистичный и безрассудный из Богов. Он сказал мне: “Ты должен
следить за уровнями!” Посмотрите же, наши собственные уровни упали. Какими
подданными я и другие Боги отправляем ему свой вклад, на таком уровне и
остаются эти подданные; в Хорэд для них нет образования. И он жалуется и
пытается навязывать. И всё это во славу Де’юса. Ни слова о поднятии ангелов
смертных из тьмы».
Баал сказал: «Самый неразумный Бог. Не говорил ли ты ему, что если бы у тебя
были его сила и средства, ты бы сделал великое добро!»
Аштарот сказала: «Вот что я обнаружила прежде: чем больше у Бога силы, тем
меньше он делает во благо других. Что касается меня: что хорошего я могу сделать?
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У меня всего-навсего два миллиарда рабов! Ах, если бы у меня было царство, как
у Де’юса! Но что ты предлагаешь, о Осирис, дальновидный Бог?»
Баал продолжил: «Аштарот, мудрая Богиня, ты высказала то, что было у меня на
душе. Моё царство лишь немного больше твоего — воистину, я бессильный Бог. Но
как только у меня будут средства Де’юса, радостью моей души будет заполнить все
небесные школы и больницы! Но говори, Осирис. Что бы ты ни решил, будет
мудро. Что же до меня, я потратил две тысячи лет на то, чтобы прежде самому
обрести хорошее положение, дабы помогать другим».
Осирис сказал: «Освободиться от Де’юса — вот мудрость. Отправить в царство
Де’юса друджей — бо́ льшая мудрость. Установить Агхо’аден всевысшим небесным
царством со мной в качестве Божества, где вы будете моими единственными
Богами земли — величайшая из мудростей».
Баал сказал: «Клянусь, ты наконец-то сказал то, что я надеялся услышать от тебя
последние пятьсот лет. Я верен тебе навечно. Возложи на меня всё, что захочешь».
Аштарот сказала: «Я благословлена превыше всех Богинь! То, что я услышала от
тебя, я сказала бы сама».
Осирис сказал: «Значит, довольно. Вот что провозглашаю я, и в чём поклянёмся мы
на наших сцепленных руках: Агхо’аден, Всевысшие Небеса! Осирис, Сын
Всеглавнейших Огней! Высший Бог! Его единственный Сын, Баал, Правитель
Материальной Земли! Его единственная Дочь, Аштарот, Правительница
Материальной Земли! Верность и Согласие навеки!»
Так они присягнули Божеству. И на следующий день Осирис отправил Де’юсу в его
небесное место посланников, уведомляя его о том, что было сделано, и добавив:
«Что же до тебя, Де’юс, я отсекаю тебя от этих земных областей. Получай
снабжение, откуда хочешь. Бедствия — некоторое благо для гордой души».

Глава 37
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Осирис сказал Баалу и Аштарот: «Идите вниз к земле, чтобы покорить её. Вашей
первой задачей будет Арабин’я, Пар’си’э и Хелестэ. После этого приступайте к
отдалённым областям и также покорите их нам. Но не делайте, как делают другие
Боги, уничтожая смертных, поскольку мы хотим, чтобы они размножались и
создавали подданных для нас. И не преследуйте их, не восставляйте племя против
племени и не казните их, если они не поклоняются Осирису, Баалу или Аштарот. Ни
даже поклоняющихся Великому Духу, кроме тех, чьи духи мы не можем поймать
во время смерти, их уничтожьте.
Но позвольте смертным поклоняться, как они хотят, если они поклоняются
Создателю, говорите: “Хорошо”. Если поклоняются Ахуре, говорите: “Хорошо”.
Если Де’юсу: “Да, это хорошо, ибо всё это одна личность — Осирис, чьё вышнее
небесное место — Агхо’аден”. Учите их так.
Сделайте также следующее: восстановите места обучения, уча Осирианскому
закону, заново постройте дома философии, оракулы и храмы. И во всех таких
местах, куда смертные приходят для совета с духами, давайте им духов, которые
ответят через оракулов во благо нашей власти.
Это мы дали имя “Господь Бог” Арабин’янам. Это мы дали имя “Де’юс” в Пар’си’э
и Хелестэ. Не будем тратить силы, отменяя то, чтобы сделано, но присвоим это
себе».
Вот на чём основывались трое Богов, решившие установить небеса и землю. В
дополнение к царствам Осирис дал Баалу и Аштарот по двенадцать Владык
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каждому, чтобы те трудились с ними в земных областях, и каждому Владыке было
выделено по миллиону солдат-слуг, которые были под его управлением.
С этим Баал и Аштарот вернулись в свои небесные царства на земле и сразу
принялись за работу, прежде всего побуждая смертных князей и княгинь построить
требуемые оракулы. Князья и княгини, вдохновлённые таким образом, силой
отправили на строительство десятки и сотни тысяч своих подданных.
И через семь лет в Пар’си’э и Арабин’е были построены четыре тысячи алтарей для
священных танцев, семь тысяч храмов для приношений, четыреста семьдесят
храмов оракулов и тридцать один храм сар’гис, где Владыки принимали
материальные формы, говорили и дискутировали со смертными, особенно
касательно звёзд, луны и земли, уча философов четырём движениям земли:
осевому, колебательному, орбитальному и воркам (vorkum)1, схеме хиссагоу2;
циклам земли, циклам солнца и циклам солнечного солнца; поясу северной звезды
в них и вихрям, что движут их все.
И жители Арабин’и, Пар’си’э и Хелестэ вновь стали процветать и стали могучими.
Но через много лет, смотрите же: Баал и Аштарот восстали против Осириса и вышли
из Арабин’и. И это было концом небесного союза, основанного Де’юсом. Что же до
далёких Богов в иных областях земли, они вышли в то же время, когда и Осирис,
Тэ-ин и Судга. И с этого времени Владычествующему Богу, ложному, автору имени
Де’юс, более не отправляли духов.
Когда Баал и Аштарот отошли от Осириса и продолжили править в собственных
царствах, смотрите же, во всех областях земли каждый Бог был за себя и за своё
небесное царство. Но между Осирисом, Баалом и Аштарот началась трёхсторонняя
война за границы и области земель.
Поскольку само-Боги, каждый по-своему, стали началом нового устройства во
владении небесами и землёй, полезно сейчас оставить их, чтобы вернуться к ним
позже. Услышьте же о Де’юсе, ложном Владычествующем Боге, и о Боге, истинном
Сыне Ехови.

Глава 38
1

2

3

1
2

После встречи Де’юса, Осириса и Судги, когда Де’юс остался один, он размышлял
так: «Поскольку Судга и Осирис ушли неучтиво во время самой отвратительной
ссоры, значит, по возвращении домой, они отделятся, забрав с собой свои царства.
Хорошо, будет хорошо. Я вступлю в ещё более тесное партнёрство с Тэ-ином, и
вместе мы свергнем Судгу и Осириса и получим все их трофеи».
Пока Де’юс так разговаривал сам с собой, прибыли посланники из Че-су-гоу,
небесного места Тэ-ина, принеся следующую весть: «Приветствуем тебя,
Владычествующий Бог. Тэ-ин отделился и забрал себе своё небесное царство и
свои материальные владения. С армией в двести миллионов ангелов воителей он
окружает своё небесное царство со всех сторон. Никто не сможет войти или выйти
без его разрешения».
Прежде, чем Де’юс оправился от удивления, смотрите же, явились другие
посланники из небесного места Судги, сказав: «Приветствуем, наш
Владычествующий Бог, Судга отделился и забрал себе своё небесное царство и
свои земные владения — Винд’ю! С армией в двести миллионов ангелов-воителей

Пути (движению) вихря земли. — Прим. пер.
Hissagow: фаланга солнца.
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он окружает своё небесное царство со всех сторон. Никто не сможет войти или
выйти без его разрешения!»
Де’юс сказал: «Одно и то же! Значит, эти Боги-мошенники планировали заранее!»
Тут появились другие посланники, сказав: «Приветствуем тебя, тот, кто был когдато Владычествующим Богом небес и земли! Осирис, Баал и Аштарот отделились,
забрав себе свои небесные царства и смертные владения. Я, Осирис, всё сказал.
Твои высшие уровни я буду привлекать себе, свои низшие уровни я буду прогонять
к тебе!»
Де’юс сказал: «Что ж, хорошо. Теперь я усилю для себя другие небесные и земные
области, которыми я давно пренебрегал: Уропа, Северная и Южная Гуатама и их
небесные места».
Но пока он так разговаривал сам с собой, прибыли посланники из этих мест,
объявив о своём отделении. Тогда Де’юс долгое время молчал, размышляя. Но к
нему пришёл сатан и сказал:
«Тьма приходит ко всем великим, поскольку от этого свет сияет ярче. Поскольку
весь доступ к материальной земле отрезан, и поскольку всё твоё снабжение пищей
и одеянием должно приходить с земли, следовательно, тебе нужно опустить
Хорэд, твоё небесное место, ближе к поверхности земли. И когда это будет
сделано, отправь десять миллиардов своих ангелов-воителей против этих
восставших Богов, лиши их владений, брось их в ад и вновь завладей всей землёй».
Де’юс сказал: «Верно! Мой путь свободен. Эти несчастные Боги не знают, как глупо
они подставились. Хорэд достаточно широк, чтобы покрыть всех их. И огнём я
направлю на них друджей, десять миллиардов, наводню их такой грязью, что
царства распадутся на части и удушат их ужасной вонью».
Де’юс созвал своих вице-Богов, свой Священный Совет и своих высших служащих.
Он сообщил им, что произошло, и свои планы. Но чтобы лучше поразмыслить и
получить их согласие, он даровал день отдыха, встреча должна была состояться на
следующий день по призыву трубы.
Но, посмотрите же, в день отдыха не менее семисот миллионов его высших
уровней оставили его и Хорэд и спустились к небесным царствам его прежних
Богов, кто-то к одному, кто-то к другому, и немногие спустились к земле, чтобы
основать собственные малые царства. Ануасаж уже смотрел в лицо опасности.
И он тут же отобрал своих служащих и отправил их работать, но из-за их недостатка
знания в подобных вопросах можно было связывать и опускать лишь небольшие
части за один раз, при такой скорости для завершения работ потребовалось бы сто
лет. Когда Де’юс осознал это, его сердце начало слабеть. Пророчества вышних
Богов о том, что его царство, в конце концов, развалится и падёт в ад, начали
ужасающе сбываться.
У Ануасажа не было времени на войну, но теперь требовалось использовать любую
хитрость, на которую он был способен, для предотвращения разделения его
царства. В этом затруднительном положении ему повезло: во всех атмосферийных
небесах, сжимая и опускаясь, выпал урожай джи’ай, его нижайшие уровни были
обеспечены пропитанием сверху, и они успокоились.
Ехови молвил Кпента-армиж в её отдалённых эфирных мирах: «Узри землю, она
входит в джи’айные поля Ту’э’врага (Tu’e’vraga), в Моих вышних дорогах Лу-сутска
(Loo-sutsk). Некоторое время Я буду питать само-Богов нижних небес и приведу их
к знанию Моей силы».
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Ехови молвил Богу, Своему Сыну, в Краошиви: «Приготовься к выпадению джи’ай
в атмосферии. Земля и её небеса входят в Лу-сутск, семьдесят лет в величинах
семисот, сорок лет — пятисот, двадцать лет — в а’джи. Будь благоразумен, ибо
Краошиви падёт до тридцати, а Хорэд погрузится в землю. Призови Моего Сына,
Ахуру, и открой Мои слова!»
И Бог в Краошиви совещался со своим Высшим Советом, а также спешно отправил
посланников в Вара-пишинаху к Ахуре и уведомил его. После этого Бог вынес на
совет: «Ануасаж, что Краошиви может сделать для него?» И члены совета подолгу
говорили, их было более тысячи.
И Бог постановил: «К Ануасажу отправится комиссия, которая уведомит его о его
опасности и предложит прийти ему на помощь и спасти его». Вот какое сообщение
отправил Бог:
«Приветствую тебя, Ануасаж, во имя Ехови, будь уверен в нашей любви. Ты
приговорён находиться в опасном состоянии. Смотри же, сто тридцать лет на
небеса земли будет оказываться давление. Краошиви сойдёт до глубин хада.
Протяни руки, и я приду и спасу тебя и твоё царство. Уберёшь ли ты свои армии,
позволишь ли восхождение своим низшим уровням?»
Ануасаж ответил такими словами: «Кто ты такой, что так нападаешь на моё мирное
царство? Обратись ко мне, как подобает тому, у кого столь малое царство, и если
помощь требуется тебе или твоим нищим, я дам её тебе!»
На это Бог ответил так: «Будь терпелив ко мне, о брат. Если окажется, что я во тьме,
а ты в свете, то я с лихвой возмещу тебе. Если же наоборот — я в свете, а ты во тьме,
— я не скажу ничего, что может ранить тебя. Если ты прилежно вычислишь место
земли и её небес, то воистину обнаружишь приближающееся давление, о котором
я сказал тебе. Не думай, что я говорю наобум, проверь пророчеством и
математикой.
Что до приближающей опасности — её легко оценить. Тысячу лет назад, когда ты
впервые установил себя и свои небеса, Хорэд в целом был примерно на уровне
выше пятидесяти. И там было четыре миллиарда.
Через двести лет у тебя было шесть миллиардов, уровень упал до шестидесяти
пяти. В следующие двести лет количество почти удвоилось, но уровень упал до
сорока. И в следующие двести лет число жителей снова почти удвоилось, но
уровень упал до двадцати восьми. В следующие двести лет увеличение количества
происходило такими же темпами, как падение уровня.
И, смотри, твои двадцать восемь миллиардов, более половины которых сейчас
находится в Хорэд, ниже уровня десять. А когда ты впервые завладел Хорэд,
уровень десять не мог там жить. Не думай, что столь сильное воздействие может
быть случайным.
Изучи этот вопрос ввиду того, что ты сделал! Ты убедил свои сонмы не смотреть
вверх к Ехови и Его царствам, и вот — они стремятся к земле. Да, они уже
наполнили землю войной и разрушением.
Ты не можешь надеяться сбросить это на своих Богов, ибо они обратятся против
тебя и обвинят тебя. Сейчас они довольствуются основанием собственных царств.
Но им также придёт конец. Поскольку они отделились от тебя, пусть для тебя это
будет доказательством того, что все высшие уровни сделают так же.
Что до Краошиви — её нижайшие уровни ниже пятидесяти, а значит, могут
поддерживать себя сами. Её высшие уровни — девяносто девять, а в среднем —
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восемьдесят восемь. И сотни миллионов из них — те, кого мои Владыки спасли из
твоего плена, другие — Веристы, которых на земле твои ложные Боги убили за
отказ склониться пред тобою. Не доказали ли они, что лучше умереть, чем отказать
от веры в Ехови? Иначе сейчас они бы были среди твоих рабов, тяжко трудящихся
во тьме.
Да, моё царство состоит из тех, кого презирали и жестоко использовали, и из тех,
кого твои Боги убили на войне, хаотичных и безумных. Ибо мои асафы следовали
за твоими жестокими войнами и собирали духи убитых, которых ты не брал. Ты
называешь их несчастными тихими. Конечно, такие они и есть. Они белоснежно
чистые1, поскольку их учили отстранять всё накопление, кроме знания и
добросердечности, в которых они воистину богаты.
Они бы сейчас пришли к тебе из жалости, чтобы взять твоих людей за руку,
избавить их от тебя и вызволить из тьмы. И если твоих рабов не унести прочь от
тебя, то они рано или поздно точно обратятся против тебя и ввергнут тебя в ад. Я
молюсь, чтобы ты обратился к Ехови и передал своё царство ему, пока можешь.
Ибо у меня есть сила и средства избавить тебя и твоих рабов. Да, я дам тебе новое
имя и спрячу тебя, чтобы они не нашли тебя. И ты будешь один со мной в
священном месте».
На это Ануасаж не ответил, так всё завершилось.
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В Вара-пишанахе Ахура уже почти две тысячи лет тяжко трудился со своими
людьми, которые, по большей части, были ранее друджами, но теперь стали
высоки в уровнях. Из них более двух миллиардов взошли в свет, стали Невестами
и Женихами Ехови и были представлены в эфирные миры.
Ахура не позволил своим владениям истощиться, но, как и Бог в Краошиви, он
отправлял сонмы вниз в хада и к земле, чтобы собирать падших ангелов Де’юса и
его ложных Богов, хаотичных и дурно пахнущих духов, диких, бешеных и
мстительных. И Ахура затем приводил их в Вара-пишанаху, лечил, ухаживал,
восстанавливал и отправлял в школы и на фабрики для обучения и развития. Сотни
миллионов их становились светлыми, мудрыми, с великой любовью и силой.
Бог отправил послание Ахуре, сказав: «Приветствую тебя во имя Ехови. Из-за
приближающейся тьмы, которая вскоре начнёт давить на атмосферию со всех
сторон, и ввиду испытаний, которые предстоят Богам и ангелам, давай же
объединим наши небесные царства! Давай сведём плато вместе, и твоё царство
будет моим царством, моё будет твоим. Один из нас будет управляться в небесах,
а другой опустится в хада и к земле, когда сойдёт великая тьма».
На это Ахура ответил: «Приветствую тебя, Бог небес и земли, с любовью и высшей
почтительностью. В твоём замысле есть мудрость. Я сделаю, что ты прикажешь,
чтобы выполнить эту великую работу».
Итак, Бог Краошиви и Ахура направили свои силы, чтобы сдвинуть свои плато для
их объединения. Поскольку их места были на расстоянии двух тысяч миль друг от
друга, Краошиви располагался на востоке, а Вара-пишанаха — на юго-западе и был
на семь тысяч миль ниже Краошиви, вот как они сделали.
Поскольку приближающееся давление привело бы оба место к поверхности земли,
то если привести Вара-пишанаху восточнее, а Краошиви — юго-западнее, то они
окажутся друг над другом, а понижение уровня Краошиви приведёт к их
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соприкосновению. Жители обоих владений были столь больших силы и мудрости,
что их присутствие было выше места, которое они населяли, поэтому требовалось
перенести лишь вещество плато.
Бог назначил служащих и отправил их на работы по нахождению необходимых сил
и организации званий для действия. Офицеры сообщили, что работы можно
выполнить за двенадцать лет. И Ахура объединился с Богом, и в этом труде было
задействовано три миллиарда ангелов. Прежде всего, они сделали мост между
двумя плато, он был завершён за первый год. Он соединял их так, что миллионы
ангелов могли приходить и уходить свободно, пока велись работы.
Но труды Бога и Ахуры по приёму духов земли, Веристов и из иных областей хада
не прекратились, и в них не было задержки. Тысячи их отеванов курсировали по
небесам во всех направлениях, собирая несчастных.
И когда само-Боги в хада рассорились друг с другом и разделились, блокада
Де’юса пала сама собой. Его могучая регулярная армия против верящих в Ехови
растаяла, отеваны ходили повсюду в безопасности. И они собрали многие тысячи
— воистину, десятки тысяч возвышенных ангелов Де’юса. Низшие не пошли, их
научили жестоко ненавидеть Ехови и поклоняющихся ему. Считать, что все
неприятности идут от Ехови, считать, что всё хорошее удовольствие и
благословение — от Де’юса, Их Господа Бога.
Достаточно сказать, что через двенадцать лет великие небеса — Краошиви и Варапишанаха — были объединены и стали единым целым. И было время ликования и
радости, великий отдых и общение, великие обряды и церемонии, поклонение и
торжество пред Ехови.
Давление джи’ай уже было на небесах и земле. Хорэд быстро падал на землю.
Возвышенные Де’юса уже ушли, его царство становилось царством глупцов и
лентяев — самый опасный класс, когда начинаются лишения и голод.
У Де’юса, который всё ещё упрямился и надеялся на изменение по некой
невидимой причине, более не было времени на ссоры со своими праздными
Богами. День ото дня и час за часом он прикладывал все усилия, чтобы
предотвратить надвигающийся рок.
Тем временем ложные Боги, некогда бывшие его учениками, сейчас нагружали его
растерянное царство миллионами и миллионами друджей, которых учили на
земле, что всё, что от них требуется — это призывать спасителя, Ануби и Господа
Бога, и когда они умрут, то сразу отправятся к славной жизни на священном холме
Господа Бога. И сейчас само-Боги подбадривали этих несчастных, помогая им,
говоря: «Да, идите, ваш Спаситель, Ануби, откроет врата и пропустит вас. Отныне и
вечно вы будете лишь склоняться пред Де’юсом».
И эти духи тьмы всё время, день и ночь кланялись, как идиоты, не делали более
ничего, они говорили: «Благословенный Ануби! Он может спасти меня! Слава
Господу Богу нашему!» И они начинали заново: «Благословенный Ануби! Мой
Спаситель! Слава Де’юсу!» Ибо это всё, что они знали, и они не видели и не
слышали более ничего, они были словно дикие люди с пылающими глазами,
искали Ануби, искали Де’юса, но бесконечно кланялись во всех направлениях, их
были миллионы, десятки миллионов безумных ангелов!
И в результате, страшась их, Ануби покинул своё место, и его небесный город стал
словно дом без хранителя, и толпы входили и выходили, ходили вокруг, постоянно
крича: «О благословенный Спаситель, Ануби! Слава Господу Богу».
Но Ануби был с ложным Владычествующим Богом, стараясь помочь ему найти
какой-либо способ сбежать или спастись.

Глава 41
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Поля хада всё сильнее и сильнее окутывал мрак перед прикосновением длани
Ехови, чтобы испытать самопровозглашённого Владычествующего Бога и его
небесные занятия. Будто новая и ужасная эпоха наступила для того дерзкого, кто
более всех в небесах и на земле старался уничтожить поклонение и имя Великого
Духа среди смертных и вместо этого дать им небесного правителя в образе
человека.
Ибо до этого все народы знали правление Богов и Владык и почитали их как
высших служителей Ехови, возвышенных духов мёртвых, мудрых и могучих. Но
теперь в пяти великих областях земли сатанский шеф в хада закрепил своё имя в
смертных угрозами наказания и даже смерти за упоминание имени Ехови. Он
испытывал их, заставляя клясться на горящей плоти, и кто не ел её — погибал.
Ибо для суда это было мерилом: кто отказывался есть рыбу и плоть и загрязнять
тело нездоровыми напитками и дымом, опьяняющим чувства — одержим
поклонением Ехови, а значит, заслуживает пыток и смерти.
И имена «Господь», «Бог», «Господь Бог» и «Де’юс» уже тысячу лет были
закреплены в умах смертных, обозначая «Создатель, большой человек, сидящий
на престоле в Хорэд, на своём небесном месте; его сын, Ануби, хранитель весов и
небесных врат следит за ним и охраняет его». Чтобы сделать из этого
правдоподобную историю, ангелы через оракулов, магов, жрецов и пророков
провозгласили, что вначале Бог сотворил небеса и землю и всё в земле и на земле.
Он утомился и отдыхал. И будто творение было завершено, а он оставил некоторые
законы для управления чудесным механизмом, пока он сидит вдалеке, смотря на
него, улыбаясь выходкам смертных и их неспособности понять его. И с дьяволом и
ужасным огнём, чтобы пытать их души, если они не поют хвалу этому сложному
ложному Богу.
Так он, их ложный Бог, отвёл голос смертных от Того, Кто Присутствует Вечно, Чью
речь слышала каждая душа, Чьё Присутствие движет всё в небесах и на земле!
Ложный Бог обратил их к тому, чтобы они пели и молились ему, чтобы схватить и
связать их души в бесконечном рабстве. Заставить необученных, полуголодных
выполнять тяжкую, монотонную работу, чтобы получать провизию и камни для
строительства столицы, дабы прославить его вовеки.
Надо всей Иаффет вдоль и поперёк этот предатель Ехови закрепил в камне,
папирусе, дереве и священной ткани своё имя, «Хо-Джосс», чтобы оно подходило
для Панийского голоса. В Винд’е он заставил вырезать его как «Дьяус», чтобы оно
подходило для Ведийского языка, а в Фонис — чтобы оно подходило для
высокодуховной расы — «Адонья-Эгад»1, а оттуда в Хелестэ и в менее отчётливый
и смешанный2 Греческий шептал «Зевс», говоря: «Эти слова — сигнал, чтобы
привлечь слух Ануби и склонить весы в свою сторону. Идите же, рабы, вырежьте
мои имена и в смертных библиотеках запишите мои великие деяния, как я
сотворил мир!
И сделайте меня идеально чистым, впустив грех в расы человека по хитрой истории
Осириса о слабости Евы по вине земли. Ибо я прихожу не как капитаны Ехови —
духи, посланные некоторое время управлять человеком, — но как Бог из крови и

Adonia-Egad; Адонья значит «Господь», Эгад значит «Бог».
Bastard; здесь значит, что греческий язык — сочетание нескольких языковых групп и не имеет чистой линии
от той или иной группы, а значит, не имеет выраженного родительского языка.
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костей, который однажды в ужасной злобе затопил землю, чтобы потопить своих
непослушных сыновей и дочерей. Пусть трясутся и глубоко дышат, когда
произносится моё имя, или своей собственной душой я ввергну небеса и землю в
вечный хаос!»
Медленно и верно джи’ай давило вниз, само движение это было подобно
одновременному говору миллиона языков, серьёзных и ужасных. И повсюду
сонмы Ануасажа покидали его. В некотором роде подобное можно увидеть на
тонущем корабле, с которого хорошие пловцы уже прыгают прямо в воду и
сильными руками гребут к далёкому берегу, в то время как беспомощные в
безумной ярости толпятся вокруг растерянных служащих, мешая им делать чтолибо полезное. Так в быстро опускающемся плато Хорэд началась суматоха, она
стократно усилилась от потока друджей, направленного в царство Де’юса его
собственными ложными Богами-предателями.
Генералы и капитаны Де’юса сначала пытались музыкой привести сорок
миллиардов к спокойствию и порядку, но сами эс’енары испугались и бежали
миллионами, летя вниз к земле в царства Осириса, Тэ-ина или Судги и нахлынув к
смертным с шумным весельем. Затем парадами, обрядами и великими
процессиями служащие Де’юса старались отвлечь миллионы, охваченные
паникой.
Так годы этот раздражённый Бог с чудесной силой воли почти удерживал своё,
придумывая тысячи хитростей, но, в конце концов, в своём движении вниз Хорэд
коснулся земли. И неожиданно, будто вздрогнув от испуга, миллионы безумных
закричали, и, увы, весь порядок пропал.
Двери ада (анархии) открылись! Обезумевшая толпа вырвалась, чтобы разграбить
или уничтожить престол и столицу со всем их великолепием. Критиканы
закричали: «Ты лживый Бог, ты как человек, кто ты? А ты, Ануби! Обманчивый
судья! Тысячу ужасных смертей тебе!»
Но необразованные друджи не знали, кто был какого звания и кем служил, Бог или
судья, они схватили бедных и дрожащих Де’юса и Ануби и более миллиона
служащих, превосходя их количеством миллион к одному, давя на них дурно
пахнущей толпой. Удары, пинки, шлепки — повсюду началась ужасная драка, она
протянулась во всю ширину земли, и бесчисленные миллионы погрузились в ад.
Повсюду велись бесконечные сражения, и сонмы Владычествующего Бога
поклялись в мести любому, кто выступит против них.
Затем пришли мучители, заполняя ады самыми ужасными запахами и
удушающими газами, которые они заливали в носы и рты своих жертв.
Владычествующего Бога или Ануби более не было видно, их поглотила
неизмеримая тьма, где ни одна душа не думала ни о чём хорошем, но тяжко
трудилась, чтобы из мести подвергнуть других мучительным пыткам.

Глава 42
1

2

Бог в Краошиви молился Ехови о том, что необходимо сделать, чтобы освободить
Де’юса и Ануби. Ехови ответил: «Сын Мой, трудись прежде для тех, кто желает. Те,
что чтут тьму, не заслуживают твоей руки. С ранних дней Я давал предостережения
тем, кто отставлял Меня прочь, но в своей самоуверенности они отрицали Мою
личность и силу.
Если ты сейчас соберёшься избавить из ада Де’юса и Ануби, а также их миллиарды
рабов, пытающих самих себя, они используют своё спасение лишь чтобы высмеять
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Моё творение, говоря: “Это было недолго, будто дуновение ветерка”. Посему пока
что не занимайся адами Хорэд.
Через четыреста лет я приведу землю в следующую зарю света. До тех пор пусть у
Де’юса, Ануби и их сонмов всё идёт своим чередом».
Бог спросил об Осирисе, Тэ-ине и Судге, и Ехови ответил: «Достаточно для них
света, который они получили. Пусть у них также всё идёт своим чередом, ибо они
также будут вовлечены в ады, которые сами построят.
Но будь внимателен к Моим Избранным, Веристам во всех частях небес и земли,
не позволь, чтобы кто-либо из них попал в ады Моих врагов».
Бог ознакомил Ахуру со словами Ехови, и Ахура молился Ехови, говоря: «О Отец,
позволь мне пойти к Осирису, Тэ-ину и Судге, чтобы привести Твои доводы. Смотри
же, Владычествующий Бог заперт в аду. Даже возвышенные Боги не считают
безопасным пойти к нему».
Ехови сказал: «Почему же, о Ахура, ты желаешь пойти к Осирису, Тэ-ину и Судге?
Не знаешь ли ты, как тяжело изменить разум смертного, а эти само-Боги в десять
раз упрямее!»
Ахура сказал: «Я знаю, что не могу изменить их. Ни у кого, кроме Тебя, Ехови, не
хватит силы сломить такое тщеславие, которому подвержены учёные люди. Но эти
само-Боги давным-давно были моими любимыми друзьями. Смотри же, я пойду к
ним, как отец к сыну, и буду умолять их». И Ехови дал Ахуре разрешение навестить
трёх великих само-Богов.
И Ахура подготовил отеван с десятью тысячами служителей, тысячей глашатаев и
пятью тысячами музыкантов, помимо служащих огненного корабля, и отправился
в Че-су-гоу, небесное место Тэ-ина над Иаффет. И когда он прибыл к самому месту,
он задержался и отправил вперёд глашатаев, чтобы запросить аудиенции Тэ-ина.
Тэ-ин радушно принял глашатаев, а узнав об их цели, передал следующее
послание: «Тэ-ин, высший правитель небес и земли, посылает Ахуре приветствие и
приказывает ему явиться, но запрещает Ахуре и его сонмам говорить в Че-су-гоу с
кем-либо, кроме него самого (Тэ-ина)».
Ахура принял это оскорбительное послание со спокойствием и прошёл в столицу,
небесное место Тэ-ина, где его встретил миллион рабов, выстроенных невероятно
эффектно. Они сопроводили его и его служителей к арене, где Ахуру встретили
маршалы, сопроводившие его до престола, служителей оставили на арене. Здесь
Тэ-ин приветствовал ЗНАКОМ ТЕЛЬЦА1, а Ахура ответил Знаком ДРУЖБА2.
Тэ-ин дал сигнал о приватности, и все ушли, оставив Ахуру и Тэ-ина наедине. Тэ-ин
сказал: «Сядь рядом со мной на престоле». Ахура ответил: «Я рад, что ты не забыл
меня». И он поднялся и сел на престоле. Тэ-ин сказал: «Поскольку ты мой друг, я
люблю тебя, я рад, что ты рядом со мной. Прошло более тысячи лет с тех пор, как
я видел тебя. Скажи мне, Ахура, как ты и твоё царство?»
Ахура ответил: «Что касается меня — я счастлив, по большей части моё царство
также счастливо. Мои испытания были тяжкими и длились долго. Но из моих
четырёх миллиардов более половины избавлены за пределы атмосферии,
возвышены, что до остальных — их уровни от пятидесяти до девяноста».
Тэ-ин сказал: «А за свой тяжкий труд в течение более двух тысяч лет, что ты обрёл,
стараясь воспитать этих друджей?» Ахура сказал: «Только это, о Тэ-ин: спокойствие
и радость в своей душе».

Ex-bau. — Прим. ред. 1882 г.
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Тэ-ин сказал: «В этом есть две философии: один ищет покоя, трудясь с нижайшими
из низких, а другой — ведя высших из высших. Что касается меня, второе
устраивает меня больше первого. Говорю тебе, Ахура, всё происходит из воли: если
мы проявляем волю не допускать ужасных зрелищ и недовольства, как те,
которыми потворствуют себе несчастные друки и друджи, мы обретаем радость
высших небес. Для меня это так: сострадание — это самый заклятый наш враг, ибо
оно привязывает нас к бедным и несчастным. Убрать сострадание значит начать
становиться великим властителем над другими, подчинить их своей воле».
Ахура сказал: «Разве не хорошо помогать несчастным?» Тэ-ин ответил: «Помогать
им — словно пить нектар. Когда занимаешься этим, чувства оживляются. На этом
всё. Они возвращаются в своё состояние и становятся менее решительны, чем
раньше, начинают зависеть от помощи. Поэтому помогающий несчастным
прискорбно вредит им. Научить их знать свои места — вот высшее. Ибо не должны
ли даже Боги подчиняться своим местам1? Научиться радоваться своему месту и
состоянию — великая мудрость.
В этом тысячи Богов потерпели крах. Они помогали бедным и несчастным, и это
было так, будто тот, кому нравятся змеи, приносит их из жалости в дом, но они тут
же поворачиваются и кусают тех, кто помогает им. Но говори, о Ахура, ибо я уважаю
твои слова».
Ахура сказал: «Если человек садит жёлудь в цветочный горшок, и тот пускает корни
и растёт, случится одно из двух: необходимо подготовиться к росту — или горшок
лопнет. Точно так же нижайший друдж в небесах берёт из окружающих
источников. Ни один из Богов не сможет связать его навечно. Увы, он будет расти.
Всё наше закрепощение их не сможет остановить душу от укоренения, которое
произойдёт раньше или позже, и роста. Как же мы можем вечно быть Богами над
ними?»
Тэ-ин сказал: «Ты — Бог над ними, я — Бог над ними. В чём разница?» Ахура
ответил: «Я не во своё имя. Хоть я и Бог над ними, всё же я не Бог над ними. Ибо я
учу их, чтобы они поклонялись не мне, а Ехови. Я учу их так, чтобы взрастить их от
себя. И мои люди не служат мне, но служат Великому Духу. Ты учишь своих
друджей, что ты — всё высшее, и что их должна удовлетворять вечная служба тебе.
Ты ограничиваешь их пределами своего царства. Я же не ограничиваю своих
подданных, но учу их, что их движение — вечно вперёд, вверх».
Тэ-ин сказал: «Откуда нам знать, что не наступит время, когда они скажут: “Увы,
меня учили неправильно. Мне говорили, что есть Великий Дух, Личность,
заключающая в себе всё, но я не нашёл Его”. Не восстанут ли они? Не было ли это
причиной падения Де’юса? Он обыскал все небеса, но не нашёл Ехови. Затем он
вернулся и завладел небесами сам. Хоть он потерпел крах и низвергнут в ад,
очевидно, что его симпатия к друджам привела к его падению. Я надеюсь
руководствоваться его ошибками, ибо я не буду проявлять сочувствие к бедным и
несчастным и не разрешу образование ни на земле, ни на небесах, кроме как для
своих Владык и маршалов. Когда смертный город будет раздражать меня, я буду
отправлять духов тьмы, которые наводнят его, приводя к его разрушению. Да, они
будут подстрекать людей на поджоги, восстания и смерть. Так я буду постоянно
занимать друджей играми со смертными, сбором продовольствия и диадем для
вечного величия моих небесных царств».
Ахура сказал: «Есть ли в целом мире само-Бог, который выстоял и не потерпел
краха?» Тэ-ин сказал: «Ты также можешь спросить у смертных: “Есть ли княжество

Своим постам, своей должности. — Прим. пер.
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или народ, которые выстояли и не пали?” Но ты видишь, что народы постоянно
стараются установиться навечно. Но со временем они сравниваются с землёй. Всё
проявляется, растёт, а потом распадается. Не произойдёт ли то же и с нами в
далёком будущем? Не станем ли мы едины с вечно изменяющимися элементами,
не исчезнем ли, угаснув?»1
Ахура сказал: «О человеке и духах кто-то может сказать: “Были посажены зёрна,
многие из них сгнили и вернулись в землю, но другие укоренились, выросли и
стали большими деревьями”. Но не верно ли также, что у деревьев есть свой срок?
Ибо они умирают, падают, гниют и тоже возвращаются в землю».
Ахура продолжил: «Допустим, что это так, о Тэ-ин, и придёт время, когда ты и я
перестанем существовать. Не значит ли это, что на время жизни нам следует
всячески способствовать тому, чтобы другие становились счастливыми?»2
Тэ-ин ответил: «Если, делая так, мы будем становиться счастливее без опасности
для наших царств, то да, верно. Поэтому не возвращает ли это нас после всего
сказанного и сделанного к положению о том, что мы должны трудиться для
собственного счастья безотносительно остальных? Один наслаждается искусством,
другой — философией, иной — помощью бедным и несчастным, кто-то — едой и
питьём, а кто-то — правлением над другими. Не следует ли всем им получать
удовольствие так, как они желают? Нужно ли говорит тому, кто наслаждается едой
и питьём: “Прекрати. Иди и наслаждайся, помогая несчастным!”?»
Ахура сказал: «Вот что я видел: у разумных и чистых больше радости, чем у глупых
и порочных, богатые получают больше удовольствия, чем бедные. Что касается
нас, мы получаем большее наслаждение, видя радостного, нежели видя
несчастного. Мы больше радуемся, видя улыбку ребёнка, нежели слыша его плач.
Но есть такие, кто больше наслаждается, заставляя ребёнка плакать, нежели даря
ему улыбку. Но такие — злы и наслаждаются злом. Должно ли нам потакать им в
их способе получать наслаждение? Нет ли ограничения в правиле: “У всех должно
быть право на то, чем они наслаждаются, с условием, что это не портит
удовольствия другим”?»
Тэ-ин сказал: «Ты рассуждаешь хорошо. Нам следует наслаждаться так, чтобы это
не портило удовольствия другим». На это Ахура ответил: «Тогда мне не доставляет
удовольствия твоё царство, а ты не должен делать то, что доставляет мне боль.
Поскольку ты решил не обучать смертных или ангелов, ты восставил ужасную стену
пред лицом Богов».
Тэ-ин сказал: «Ты также согласишься и с тем, что в своём желании наслаждаться
нам следует искать то, что радует нас, и отворачиваться от того, что нас не радует.
Поэтому пусть Боги не поворачиваются в эту сторону, но обратятся к своим делам».
Ахура сказал: «Ты мудр, о Тэ-ин. Но вот что я обнаружил. Внутри нас растёт что-то,
что не погаснет и не отвернётся. В начале жизни мы заботимся о самих себе, такова
природа молодых. Но когда мы растём, мы женимся и радуемся удовольствию
жены, появляются отпрыски — мы получаем удовольствие от их радости. После мы

Обратите внимание, что это предположение ложного бога основывается на том, что он ещё не распознаёт и
не знает, что Ехови живёт в его душе. Когда он узнает и распознает, то придёт к пониманию, что личность не
теряет своей неповторимой индивидуальности, т.е. не прекращает быть личностью или индивидуумом с
жизнью и силой двигаться и расти.
2
Пусть читатель не попадёт в ловушку, посчитав, что Ахура соглашается с тем, что у человека нет вечной
жизни. Вместо того, чтобы противоречить допущению Тэ-ина о том, что все ангелы исчезают, Ахура
использовал иной подход, суть которого вкратце в этом: «Хорошо, допустим на мгновение, что человек
однажды полностью растворится; даже если это было бы правдой, не должен ли он создавать счастье для
других, пока существует?»
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радуемся, видя счастливыми своих соседей, потом — свою область, а после — всё
княжество. Это удовольствие от наслаждения растёт вместе с нами, и когда мы
становимся Богами, мы не довольствуемся счастьем немногих, но расширяемся на
многие княжества. Что касается меня, сначала я радовался счастью в Варапишанахе, но теперь я наслаждаюсь, видя других Богов и другие царства
счастливыми. Для этого я пришёл к тебе. Меня страшит твоя судьба. Я люблю тебя.
Я люблю всех твоих людей, хороших и плохих. Смотри же, вот что обнаружил я:
легче дать реке течь своим руслом, чем запруживать её. Запрудить реку так, чтобы
она не перетекла через запруду или не сломала бы её — такого я не видел. Русло
духа человека — это рост; дух движется вперёд, как быстрая река. Когда ты
перекрываешь устье, говоря: “Досюда и не дальше!” — мне страшно за тебя.
Однажды я пробовал это, меня затопило, запруду снесло. Я вижу, как ты
скрываешь знание от смертных и ангелов, но я говорю тебе, о Тэ-ин, придёт время,
когда канал будет слишком широк для тебя».
Тэ-ин сказал: «Как ответить на столь великую мудрость? Где найти Бога, подобного
тебе, о Ахура? Но всё же, смотри, Владычествующий Бог, Ануасаж тяжко трудился
с тобой сотни лет и изучил всё это. Да, он путешествовал в далёкие небеса
(эфирию), где есть Боги и царства, существующие миллионы лет. И он вернулся1 и
отказался от Великой Личности Ехови. Он сказал: “Всё — не гармоничное целое, но
беспорядок, беспорядочное множество, действующее без плана”»2.
Ахура сказал: «И что произошло с ним? И не серьёзен ли сам по себе этот аргумент?
Ибо во все времена, во всех условиях и местах в небесах и на земле мы видим, что
когда люди принимают такие учения, они начинают падение в ад. Некоторое
время они процветают, но лишь как летний цветок, который сдастся пред ударом
зимы. В этих небесах я давно видел приближение этого. Как тьма сокрушила
Де’юса, так рано или поздно падёт и твоя власть, и в шоке и драке тебя будет ждать
судьба Де’юса».
Тэ-ин сказал: «За твои мудрые слова, о Ахура, я твой слуга. Я приму во внимание
твои доводы и буду помнить о тебе с любовью. Возможно, через тысячу лет я буду
мудрее, и я выстрою царство так, что оно станет доводом сильнее слов».
Так двое Богов прекратили приводить аргументы, и Тэ-ин дал сигнал своим вицеБогам и маршалам, они явились. Когда Ахура и Тэ-ин салютовали друг другу, Ахуру
сопроводили прочь от престола, а после — из столицы. Вице-Боги и маршалы
доставили его к его служителям, с ними он взошёл на отеван и направился к
царству Судги над землями Винд’и.

Глава 43
1

1

После присвоения себе небес Судга переместил их над Горами Нуа (Nua) и назвал
Хридат (Hridat). В этом месте у него было восемь миллионов ангелов-рабов, как у

Обратите внимание, что Ануасаж путешествовал в эфирии как атмосферианин, он не взошёл в эфирию, не
достиг ранга Невест и Женихов Ехови, никогда не был эфирианином. Но ввиду своего большого возраста,
высокого уровня и добрых дел (до того, как он отверг Ехови) и, вероятно, из-за чрезвычайной ситуации, ему
было позволено путешествие в эфирию.
2
Согласно Еховианам, вселенная управляется всеобъемлющей мудростью и порядком во благо. Они
говорили, что это так из-за присутствия Личности Вселенной — Ехови.
Те, кто не смог увидеть в этом истины, имеют ограниченное понимание эфирии. Поэтому, умышленно и/или
иначе, вернувшись, Ануасаж представил эфирию в ложном свете. И это повлияло на тех, кого он готовил для
эгоистических целей, склоняя их отказаться от желания восхождения в высшие небеса, остаться и построить
царства в атмосферии.
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Тэ-ина. Столица, Соуачисса (Sowachissa), его высшее место, была сделана в стиле
Санк-ту, небесного места Де’юса в Хорэд во времена его высочайшего величия.
Столичный дом Судги был сделан из драгоценных камней и самоцветов, работы
миллиардов ангелов в течение многих лет. И когда Хорэд был разграблен перед
тем, как Де’юс был брошен в ад, миллионы его красивейших узоров были
украдены и принесены в Хридат. Улицы Хридат были вымощены драгоценными
камнями, а арена, окружавшая дворец со всех сторон, обставлена кристаллами
всех форм, цветов и всех мыслимых видов изготовления. По периметру арены
стояли пятьсот миллионов стражников, столь вычурно украшенных, что смотреть
на них могли лишь Боги. За линией стражников был миллион огненных столпов,
сиявших день и ночь благодаря тяжкому труду пятисот миллионов рабов. За
линией огненных столпов был миллион маршалов, украшенных с такой
пышностью, что на них едва можно было смотреть. Они дежурили посменно с
двумя другими группами, по миллиону каждая. И каждая группа стояла на посту по
восемь часов.
Лишь вице-Богам и высоким маршалам было позволено проходить по арене к
месту, все остальные должны были ползти на животах, и на каждом отрезке,
который они проползали, они должны были целовать землю и произносить
хвалебный гимн Судге, который взял оба имени: Судга и Дьяус. И никто не должен
был повторять один гимн дважды, это должен был быть новый гимн на каждый
отрезок в рост ползущего. Высокому было необходимо проползти тысячу длин от
маршалов до дворца, значит, требовалась тысяча гимнов. Было это для того, чтобы
лишь немногие из миллионов могли увидеть престол Судги. Более того, им было
позволено взглянуть на него лишь раз, но даже тогда он был на столь большом
расстоянии и посреди такого моря огня, что они едва видели его. После того, как
они видели его на престоле, они должны были так же ползком вернуться назад к
месту, где начали, произнося тысячу других гимнов.
Всё это делало Судгу почти недостижимым, и взглянуть на него позволялось лишь
привилегированным. На невежественных это оказывает большое влияние.
Когда Ахура пришёл в столицу и отправил весть Судге о том, кто он, попросив о
встрече, Судга отдал приказы впустить его, приказав Ахуре прямо пройти к нему
вместе с вице-Богами. Ахура предстал пред Судгой и приветствовал: «ЛЮБОВЬ И
УВАЖЕНИЕ». А Судга ответил: «СТАРАЯ ДРУЖБА». Он тут же отдал приказ о частной
встрече, и все остальные удалились. Ахура и Судга взошли и сели на престол.
Судга сказал: «Меня переполняет радость, поскольку ты пришёл навестить меня. Я
уважаю тебя, поскольку ты пришёл сделать мне замечание за мою философию и
уклад моих владений. Я симпатизирую тебе, поскольку однажды ты пытался
основать собственное царство и потерпел неудачу. Но я соболезную тебе из-за
того, что ты вернулся назад, принял Ехови и так был спасён от своей опасности».
Ахура ответил: «Великая радость для меня — вновь слышать твою одарённую речь.
Мне доставит огромную радость уверенность в том, что у тебя и твоего царства
более не будет неудач. Поскольку я люблю тебя и людей твоего могучего
небесного царства, я пришёл, чтобы предупредить тебя и умолять во имя Ехови.
Что касается меня, я обнаружил, что мне доставляют великое удовольствие две
вещи: возлагать на Него все свои заботы, а после — сдаваться и усердно работать
для других».
Судга сказал: «Правильно ли, если храбрец передаёт свои заботы другому? Не дан
ли ты себе для себя самого? Если так, не желаешь ли ты, чтобы никто не работал
для тебя? Если так, какое право ты имеешь работать для других? Если ты не даёшь
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им самим работать для собственной судьбы, не обманываешь ли ты их? Более того,
ты говоришь, что возложение своих забот на Ехови и усердный труд для других
доставляет тебе наибольшую радость. Как же получается, что ты не эгоист, если
работаешь для собственного счастья? Не делаю ли я то же самое по-своему?»
Ахура сказал: «Учитывая все твои доводы, о Судга, где найти нам меру праведных
работ, если не в совокупности великих результатов? Быть счастливыми — мало для
меня или тебя. Но если мы поставим рядом два царства равных по размеру с
равным количеством жителей, не будет ли справедливым оценивать их в целом,
чтобы узнать, в каком из двух царств большее число счастливых душ? Не лучший
ли это способ прийти к высшей философии?»
Судга сказал: «Да, это было бы выше, чем логика, выше, чем размышления. Это
было бы основанием прочной теории».
Ахура сказал: «Не видели ли мы в небесах и на земле, что причина падения всех
низверженных царств — в несчастии и недовольстве невежественных? Как только
массы становятся неспокойны, правители применяют решительные меры, чтобы
подавить их, но это лишь добавляет масла в огнь. Это на время ослабляет его, лишь
для того, чтобы он яростнее разгорелся после».
Судга сказал: «Ты рассуждаешь хорошо, о Ахура. Продолжай». Ахура сказал: «Как
же нам определить счастье двух царств, чтобы определить, в каком счастье
больше? Не являются ли восстания доказательством несчастия? Послушай же
меня, о Судга. Где во всех Еховианских небесах были восстания? А на земле, где
есть Еховиане, Веристы восставали против правителей? Смотри же, в отдалённых
эфирийных небесах, Нирванианских полях, никогда Бога или шефа не ввергали в
пытки. Что касается моего собственного царства, мои люди не восстанут против
меня, и мне не нужно укрепляться против такого несчастья».
Судга сказал: «Ты мудр, о Ахура. Единственный способ оценить счастье в царстве
— по миру, удовлетворённости и любезности его людей друг к другу и по доверию
между правителем и управляемыми. Тот, кому необходимо охранять себя — на
краю разрушения своего царства и самого себя. И всё же, Ахура, помни это:
Еховиане небес и земли благородно воспитаны до того, как они становятся такими.
Любой может быть их правителем, ибо они знают праведность. Мне же приходится
иметь дело с друками и друджами. Как можешь ты сравнивать моё царство с
Нирванианскими небесами?»
Ахура ответил: «Увы, о Судга, мои доводы тщетны для тебя. Ты показываешь мне,
что линия между эгоизмом и не-эгоизмом тоньше паутины. Даже Боги не могут
различить её. Но всё же, смотри, было время, когда я говорил: “Я буду могучим
Богом и не склонюсь пред тем Неизвестным, что породило меня”. Я долго и упорно
трудился ради этого, и, наконец, ответственность моего царства стала посягать на
моё счастье. Через много времени после этого я убрал всю ответственность1 и
сделался слугой Ехови. Тогда я обрёл новое счастье, даже когда у меня не было
ничего ни в небесах, ни на земле. Это также было за пределами моего понимания,
но всё же это будто новое древо радости во мне. Это то, о чём я бы рассказал тебе,
но я не могу найти его. Оно не исчезает, оно мешает словам, так же, как описание
Великого Духа тщетно из-за его чудесного величия. Такова радость Его службы, что
даже Боги и ангелы не могут описать её. С её ростом мы смотрим в лицо голоду и
не сокрушаемся, видим падающее джи’ай и не боимся. С отливом и приливом
работ Ехови мы плывём, будто едины с Ним, во всеобъемлющей радости».

Передал её в руки Ехови.
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Судга сказал: «Слышать твой голос — радость для меня. Не слышать тебя —
великая печаль. Смотри же, я приму к сведению твою мудрость. Я приду в твоё
отдалённое место, я приду с воспоминаниями и любви к тебе».
Так встреча окончилась, и Судга дал сигнал прийти своим вице-Богам и высокому
маршалу. И он салютовал Ахуре знаком РЕМЕСЛО, а Ахура ответил знаком ВРЕМЯ.
Затем, ведомый высоким маршалом, меж вице-Богами, Ахура отбыл, пройдя через
арену, где вице-Боги и высокий маршал передали его в ведение сонмов маршала,
которые сопроводили его за линию стражников, где Ахура встретился с
собственными служителями, отправился с ними в свой отеван и взял курс на
Агхо’аден, небесное место Осириса, которое находилось над Пар’си’э, но было
перемещено над Арабин’ей.

Глава 44
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В это время небесное царство Осириса насчитывало тринадцать миллиардов
ангелов, хороших и плохих. И это было самым большим небесным царством, когдалибо установленным на земле.
Оно походило на царство Судги, то есть было сделано по подобию Санк-ту в Хорэд,
но было более величественным, чем царство Судги, и намного больше.
Пространство арены было диаметром в пять тысяч длин человеческого роста, дабы
приближающиеся посетители проползали две тысячи длин, дабы приблизиться к
престолу. И им также было необходимо произносить гимн или молитву за каждую
длину, которую они проползали, приходя и уходя. И им, как и у Судги, позволялось
приближаться к Осирису лишь на большом расстоянии. И совокупность огней
вокруг него была столь ослепительной, что едва ли кто-то мог взглянуть на него. И
те, кто так приближался, столь благоговели пред ним, что их разум усиливал
величественный вид Осириса настолько, что они действительно верили, что
взглянули в лицо Создателю и увидели, что человек воистину — по его образу и
подобию. И тысячи, даже миллионы тех, кто так прополз, чтобы взглянуть на него,
после шли по небесам, проповедуя, что Осирис — истинный Всевышний Создатель
небес и земли.
Осирис сделал так, что его Божественная природа состояла из трёх личностей:
прежде всего, его самого, ИСТОЧНИКА ВСЕЛЕННОЙ, чьё имя было НЕПРОИЗНОСИМО, вовторых, БААЛА, ЕДИНСТВЕННОГО ЕГО РОДНОГО СЫНА, в чьё ведение он вверил землю и
всех её смертных, и, в-третьих, АШТАРОТ, ЕГО ДЕВСТВЕННОЙ ДОЧЕРИ, в чьё ведение он
передал жизнь и смерть — или, иначе, силу порождать и силу вызывать смерть у
смертных.
Осирис был самым хитрым из само-Богов, ибо так он присвоил треугольник
Веристов, присвоил имена и силы ложного Владычествующего Бога (который ныне
был в аду), ибо лишь миновав Баала и Аштарот любой смертный или дух могли
приблизиться к арене престола Агхо’аден. Там их вновь ждало испытание: им было
необходимо миновать высшего стражника, Игапта, прежде чем им могло было
быть даровано право проползти на животах по священной мостовой, дороге к
небесному дворцу.
Лишь вице-Боги Осириса и его главный маршал могли прямо пройти к столичному
дворцу, но даже они — со склонёнными головами. Когда Осириса оповестили о
прибытии Ахуры, он отправил сообщение, чтобы тот прошёл прямо, с прямой
головой, но укрытый покрывалом с ног до головы. Ахура с радостью согласился на
это. И он шёл прямо, укрытый Игаптом и вверенный вице-Богам и главному
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маршалу. Когда он подошёл к высокому своду этого места, они остановились, и
Ахура салютовал знаком ДАВНЯЯ ЛЮБОВЬ, Осирис ответил СЧАСТЬЕ В НЕБЕСАХ. При этом
Ахура оставил вице-Богов и подошёл к престолу, Осирис спустился, и они
заключили друг друга в объятия, поскольку не виделись более тысячи лет.
Осирис дал сигнал вице-Богам и главному маршалу отступить, и двое в
одиночестве поднялись на престол и сели на него.
Осирис сказал: «Какое счастье! Встречать дорогих — не выше ли это, чем всё
великолепие и величие Богов?» Ахура сказал: «Истинно, но кто настолько мудр,
чтобы жить и наслаждаться столь малой радостью? Мы уходим далеко, строим
могучие царства, и наши места наполнены великолепием. В поисках чего? Пока то,
что ничего не стоит, величайшее из благ всех небес и земли, любовь, мы оставляем
на холоде. Смотреть на твоё жизнерадостное лицо и слышать музыку твоего голоса
доставляет мне такое удовольствие, которого у меня никогда не было в моём
царстве с семью миллиардами ангелов».
Осирис сказал: «Не так ли обстоит дело со всеми Богами и смертными князьями и
княгинями? Они хвастаются величиной и силой своих бесчисленных миллионов, но
тех, кто любит их, кого они могут с полной взаимностью заключить в объятия, —
очень мало. Что же тогда величественность и слава? Не являются ли князья и
княгини земли лишь сторожевыми псами, охраняющими вонючую плоть и кости
смертных? А Боги — не равны ли им в своих делах с дурно пахнущими друджами?»
Ахура сказал: «Это так. Но откуда берётся великое желание властвовать над
другими, вести их, наслаждаться тяжким трудом миллионов, жажда одобрения?
Не будет ли мудрым для Богов, понимающих это, оставить свои могучие царства и
отправиться со своими дорогими наслаждаться широтой вселенной?»
Осирис ответил: «Верно, о Ахура. Но у кого есть сила поступить так? Точно не у
Богов. Не так ли точно обстоит дело у смертных? Не говорилось ли им в течение
тысяч лет: “Пока вы не откажетесь от своих земных княжеств, богатств, вы не
поднимитесь в небесах”. Но, смотри же, богатый не может отказаться от богатства,
князь — от своего княжества. Они воистину слабы! Что касается таких душ: скорее
полетит невылупившийся птенец, чем такие будут кем-то, кроме рабов в наших
владениях. Касательно собственного царства я также вижу следующее: я не смогу
отказаться от него, поскольку, воистину, я не могу захотеть отказаться от него, хоть
мой разум и говорит мне, что это будет высшим и лучшим для меня».
Ахура сказал: «Не подобны ли великие владения растрате? Я видел смертных,
признававших, что ВЫСШЕЕ, ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ — ЭТО ЖИТЬ ТАК, КАК ТЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ ВЫСШИМ И ЛУЧШИМ, которые тут же шли и загрязняли тело, вкушая
плоть и выпивая вино. Они также знали верный путь, но ещё не обрели желание
начать поступать согласно тому, что они представляют высшим».
Осирис сказал: «Да, всё это — растрата. Если человек отдаёт всё, что имеет, не
растрата ли это также? Не может ли быть, о Ахура, что, как мы своими армиями
ангелов управляем смертными, не ведающими того, ведя их на войну или
заставляя их изображать мир, заставляя их разрушать свои царства и выстраивать
другие, не может ли быть, что нами также управляют Боги эфирийных небес?»
Ахура ответил: «Мне кажется, что это так, Осирис. То есть, что эфирийные Боги
управляют нами, но не так же, а своим отсутствием рядом с нами, когда мы
поступаем несправедливо, и своим присутствием, когда мы поступаем
справедливо. Мы управляем смертными, воздействуя на них напрямую, оформляя
их судьбы своей небесной волей, и часто они осознают, что с ними пребывают
наши ангельские слуги. Но когда мы не можем сделать так, чтобы смертный
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исполнял нашу волю, мы уводим своих ангелов и позволяем тому пасть в руки
друджей».
Ахура продолжил: «Не так, что Боги над нами, о Осирис, посылают нам несчастья,
но так, что мы растим несчастия в собственных царствах, где те укореняются, как
терновник и крапива на заброшенном поле, они разрастаются и окружают нас.
Даже это я увидел в твоих небесах в далёком будущем. Это придёт к тебе, о Осирис,
и при всей твоей мудрости и силе тебя постигнет участь Де’юса, ты будешь брошен
в ад».
Осирис сказал: «Если судить по всем само-Богам, виденным мной, я соглашусь с
твоим мудрым суждением. Но услышь меня, о Ахура, ибо моё царство не похоже
ни на какое другое, оно не создано лишь ради моей личной славы. Вот же что я
сделаю:
Я изгоню от смертных грех и все виды злодеяний и дам им царство небесное на
земле. Они более не будут ни воевать, ни относиться друг к другу несправедливо.
У них не будет страданий, преждевременных смертей, голода или болезней, но
будет мир, любовь, праведность, добрые дела и благородство.
Ибо я сойду к ним со временем лично и возьму с собой возвышенных ангелов,
назначу их для смертных, дам им материальные тела в удовольствие, и они будут
учителями человека на земле. И человек оставит эгоизм, обман, похоть и ложь, а
расы человека научат, как порождать потомков в чистоте и мудрости.
И в тот день я возьму небесных друджей, привью их на смертных1 и заново
воспитаю их в разуме. Поэтому, ради этой цели, о Ахура, хоть я и укрепляю себя во
всём этом, не действую ли я в правильном направлении?»
Ахура сказал: «Это кажется опасным занятием. Я бы сравнил твой план с тем, что
учитель берёт своего ученика в место порока, чтобы научить его добродетели. Как
может небесное царство существовать среди смертных, кроме как среди давших
обет воздержания? Но они не смогут заселить мир. Есть ли что-то, кроме
удовольствия от низшей страсти, благодаря чему может родиться человек? То, что
принадлежит плоти, относится к плоти; дух отрекается от земли».
Осирис сказал: «Так говорят, но я спущу высокую любовь к низкой».
Ахура сказал: «Что ж, ты можешь, но увы: останется ли она внизу, будет ли вечно
пресмыкаться на земле? Я видел, как милая девушка выходила за порочного мужа
и не поднимала его: он утягивал её вниз. Не будет ли то же с высокой любовью,
когда ты венчаешь её со страстью? Посмотри на пример оракулов! Мы назначили
возвышенных ангелов отвечать на вопросы смертных, чтобы вести их к
праведности и мудрости, но, увы, смертные шли к оракулам, не чтобы узнать это,
но чтобы научиться порочности, войне и обретению земного. Не произойдёт ли
того же с твоим царством, основанным на земле? Вместо помощи смертным на
пути вверх ваши ангелы будут отвечать смертным по их воле в самых их грешных
желаниях и в любопытстве».
Осирис сказал: «На твоей стороне сильные доводы, а также факты. Но всё же не
забывай, о Ахура, что у меня на земле будет храм из камня2 и зал, куда я смогу
приходить и управлять царством через смертного князя».
Ахура ответил: «Смотри же, моё занятие бесплодно. Я посетил троих дорогих мне:
Тэ-ина, Судгу и тебя. И я не смог обратить ни одного ни на йоту. Я крайне опечален
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Сейчас это называется «Великой Пирамидой Гизы» (Гиза — город, рядом с которой она расположена).
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из-за этого, ибо я страшусь, что придёт время, когда на всех вас сойдёт великая
тьма».
Осирис сказал: «Я приму во внимание твои мудрые слова, о Ахура. И хоть сейчас
ты уйдёшь от меня, моя любовь будет с тобой».
С этим Осирис дал знак главному маршалу и вице-Богам, они подошли. Осирис и
Ахура обнялись и расстались, салютовав знаком ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ. Ахура ушёл так же,
как пришёл, но идя спиной вперёд с вице-Богами с каждой стороны, вёл главный
маршал. После того, как они пересекли арену, Ахуру доставили к Игапту, а Главный
маршал с вице-Богами вернулись к Осирису.
Игапт проводил Ахуру к его служителям, сопроводившим его к его огненному
кораблю, в который они все сели и отправились в собственное место Ахуры —
Вара-пишанаху.
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Ехови позволил само-Богам процветать более четырёхсот лет, и Тэ-ин, Судга и
Осирис стали самыми могучими Богами, когда-либо правившими землёй. Узнайте
же о них, в небесах и на земле; это передано в следующем обзоре, взятом из
библиотек царств Ехови, которые раскрывают вопрос более полно.
Сначала о Тэ-ине, потом о Судге, потом об Осирисе. В небесном царстве Тэ-ина
были: двое вице-Богов, Ноу Жон (Noe Jon) и Уанг-це-Йот (Wang-tse-Yot); главный
высший маршал, Колоцка (Kolotzka), а под ним тридцать тысяч маршалов; главный
генерал Ха-э Гианг (Ha-e Giang), а под ним сто тысяч генералов и высоких
капитанов. Из них двадцать тысяч были назначены для владений смертных в
Иаффет, остальные служили в небесах, в основном, поблизости от престола Тэ-ина.
Четырнадцатью главными генералами, которых на земле, в основном,
представляли Богами, были: Какан-кат (Kacan-cat), Ям-ям (Yam-yam), Точин-уо
(Tochin-woh), Хо-жоу-я (Ho-jou-ya), Уа-ка (Wah-ka), Оке-я-нос (Oke-ya-nos), Хаинг-ле
(Haing-le), Луц-ром (Lutz-rom), Ле-Уанг (Le-Wiang), Ту-уоуч (Thu-wowtch), Эурга-рот
(Eurga-roth), И-са-а (I-sa-ah), То-гоу (To-gow) и А Шунг (Ah Shung).
Эти генералы были поделены на две части, по семь в каждой, они были поровну
распределены между двадцатью тысячами генералов, назначенных на землю,
каждому из них было выделено по тридцать тысяч ангелов-воинов.
Тэ-ин сказал этим четырнадцати главным генералам: «Когда придёте на землю и
найдёте рядом два города, поклоняющихся иным Богам, не мне, разделяйтесь на
две части, и пусть одна армия идёт в один город смертных, а другая — в другой, и
вдохновением и иначе приведите города к войне друг против друга, пока они не
будут разрушены. После этого побудите иной, поклоняющийся мне город прийти
и захватить оба разрушенных города. Лучше пусть наши враги убивают друг друга,
чем они убивают нас».
Так вёл войну Тэ-ин, и все земли Иаффет были покорены им менее чем за сто лет,
кроме миллиона Веристов, живущих разрозненно, и Листиан, живших в горах и в
дикой местности. И во всех городах Иаффет были построены дорогие храмы,
посвящённые ТЭ-ИНУ, СОЗДАТЕЛЮ И ПРАВИТЕЛЮ НЕБЕС И ЗЕМЛИ.
Что касается поклонявшихся Джоссу и Хо-Джоссу1 они не обратились, но были
покорены и тайно поклонялись своему Богу, следовали обрядам и церемониям, по
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которым узнавали друг друга и лучше избегали преследования. Многие из этих
обрядов основывались на древнем обряде Баугангад (Bawgangad)1.
Среди великих городов2, разрушенных в тех войнах были: Хонг уи (Hong we), Чоу
Го (Chow Go) и Шеинг-тдо (Sheing-tdo). Для Хонг уи войны длились двадцать лет, и
в городе были убиты пятьсот тысяч мужчин, женщин и детей.
Войны Чоу Го длились сорок лет, и за её стенами были убиты триста тысяч мужчин,
женщин и детей. Для Шеинг-тдо войны длились двадцать пять лет, и в её стенах
были убиты триста тысяч мужчин, женщин и детей.
При разрушении Хонг уи в пепел обратили четыреста домов философии, две
тысячи четыреста колледжей и двенадцать тысяч общественных школ. Все они
были великолепно выстроены во время правления Хонга, князя города. Из-за того,
что он поклонялся Хо-Джоссу, его город был уничтожен.
В Чоу Го было разрушено шестьсот домов философии и двести колледжей
Великого Учения. Там был Храм Жонк (Jonk), посвящённый поклонению Джоссу
(Богу), и для его строительства двадцати тысячам человек потребовалось
двенадцать лет. В нём было две тысячи колонн полированного камня Ауана
(Awana), на алтаре крови было двенадцать тысяч черепов, убийцей этих людей во
имя Хо-Джосса был великий князь Бан Хо. Престол поклонения для князя был
украшен бриллиантами и жемчугом, на нём была тысяча подсвечников из золота
и серебра. Длина прекрасного шёлкового покрова и изящного покрова из шерсти
в храме была столь большой, что, если её растянуть на земле, на неё могли бы лечь
пятьсот тысяч человек, и они всё равно бы не покрыли и её половины. И занавеси
эти были разрисованы и вышиты картинами битв и войн, сценами с небес.
Двадцать тысяч мужчин и женщин сорок лет изготовляли такое украшение
занавесей. Всё это было уничтожено вместе со всем городом, всем его богатством
и величием.
Шеинг-тдо был стильным и роскошным городом, населённым богатейшими
людьми в мире. Там был храм, называемый Ча-оке-кинг (Cha-oke-king), он был
посвящён обучению, но на самом деле был устроен для демонстраций богатства и
пышных процессий. Он был круглым, с высокой крышей, карниз которой покоился
на десяти тысячах столбов полированного камня. В храме было четыреста входов,
но в каждом входе каждый встречал квадратные колонны из драгоценных камней,
поддерживавших крышу изнутри. С обеих сторон колонн были проходы, которые
вели в четыреста внутренних залов. В центре храма с потолка свисали двадцать
тысяч искусственных сталактитов. Они были сделаны из шёлка, шерсти и тонкого
льна, раскрашены в столь яркие цвета, что глаз смертного едва мог смотреть на
них, они выглядели, будто лёд, на который светит солнце, от них во все стороны
расходились радуги. Князья, княгини и правители великой учёности приходили
сюда, ибо здесь хранились копии великих книг со всего света.
Кроме храма Ча-оке-кинг, Джоссу были построены ещё семь великих храмов,
каждый из которых был достаточно велик для того, чтобы десять тысяч человек
совершали приношение (поклонение) одновременно. Двадцать пять лет люди
Шеинг-тдо боролись, чтобы спасти великий город от разрушения, но он пал и был
разрушен со всеми своими храмами. Он был стёрт с лица земли князем Бингом.

Т.е. Бау-Ган-Гад (Baugh-Ghan-Ghad), представленном далее в Оаспе. Предположительно он включал
сжигание приношений и, очевидно, — человеческие жертвы, как будет показано далее.
2
В те времена понятие «великий город» подразумевало наличие подданных правителей и городов-данников.
Когда у города не было данников или подданных правителей, он назывался просто «город». — Прим. ред.
1882 г.
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За ним были разрушены следующие города. Гуу-Ги (Gwoo-gee), в котором было сто
домов философии и сорок колледжей великой учёности, один храм с
восемьюстами полированными колоннами и двумя тысячами арок, тридцать
храмов для жертвования пшеницы и ржи, одно хранилище, где на случай голода
хранилась пища для ста тысяч человек, которой хватило бы на восемь лет. Всё это,
а также библиотеки записей Богов и Владык земли — всё в городе было сожжено
дотла.
Город Янг-у (Young-ooh) с двумястами тысячами жителей, в котором было
семьдесят домов философии и тридцать пять колледжей великой учёности,
помимо множества школ; один ХРАМ ЗВЁЗД, где ежедневно людям читали лекции,
рассказывая об именах и положениях звёзд, их удивительных размерах и
движении; сорок храмов приношений, семь из которых были достаточно велики,
чтобы вместить всех жителей Янг-у, великого города. Он был сожжён дотла князем
Шайнгом (Shaing), и, кроме кучи камней, не осталось ничего, что могло бы
рассказать о месторасположении города.
Город Гуан-ши, в котором было тридцать домов философии и семьдесят
жертвенных храмов, два Храма Звёзд, посвящённых Джоссу, восемьдесят пять
колледжей Великой Учёности, а также дом питания, заполненный достаточно,
чтобы снабжать город семь лет. В городе было двести тысяч жителей. Двенадцать
лет люди этого города сражались против подстрекаемых мародёров — воителей
под Богом Тэ-ином. Но, в конце концов, они были побеждены, а их город
разрушен.
И великие города Гхи (Ghi), Оуан (Owan), Чонг (Chong), Гун (Goon), Ка-Он (Ca-On),
Жонг-уонг (Jong-wong), Соу (Sow), Уоуитч-ган (Wowtch-gan), Сем-Син (Sem-Sin), Ги
(Gee), Тианг (Tiang), Чоу (Choe), Дот (Doth), А-май (Ah-mai), Конк Шу (Conc Shu), Гу
(Guh), Хайнтсгай (Haingtsgay), Ги-у-янг (Ghi-oo-yong) и Бой-гонк (Boy-gonk), в
каждом из которых были дома философии, колледжи великой учёности,
общественные школы, храмы приношений, дома питания и сотни тысяч жителей.
Все эти города были разрушены, и там, где они были, остались лишь груды камней.
Кроме них было разрешено более двух тысяч менее выдающихся городов. А
деревень и малых городов было разрушено столько, что никому не счесть.
Город шёл против города, князь на князя, человек на человека, ибо жители Иаффет
были одержимы до сумасшествия, войны и разрушения. Они нападали друг на
друга почти без причины и уничтожали, ибо Тэ-ин отправил миллионы воюющих
ангелов, чтобы побуждать смертных уничтожать всё знание, учёность,
образованность, философию и уничтожать все следы иных Богов и Владык, чтобы
лишь он правил во главе.
И эти ангелы учили смертных изготавливать взрывчатый порошок и оружие для
стрельбы, более смертельное, чем луки и стрелы. Учили тайнам подкопа и
подрыва города взрывчатым порошком.
И мирная земля Иаффет с её мудростью и великой учёностью была сведена до
обезумевшей и разбитой страны. Кости смертных были разбросаны по земле во
всех направлениях. И невозможно было вскопать землю без того, чтобы копать
среди черепов и костей великой расы гигантов И’хуанов, которая когда-то заселила
эти земли.
А о тех, кто не был уничтожен, можно было сказать, что они нищие, полуголодные,
рождённые больными, лишённые силы духа, беспомощные и битые плетьми.
А духи мёртвых были на полях сражений, они освещали тёмные ночи своими
духовными огнями, а утром и в сумерках их можно было видеть: сотни и тысяч
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скитающихся, пугливых и диких духов! Но знакомые духи в избытке жили и со
смертными. Они принимали форму сар’гис, ели и пили с ними и даже делали то, о
чём недопустимо упоминать.
Так Иаффет была завоёвана для Бога Тэ-ина. Теперь узнайте о Судге.

Глава 46
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У Судги было два вице-Бога: Брихат (Brihat) и Висвасриж (Visvasrij). Следующим за
ними был главный небесный маршал Судги, Атма (Atma), у которого было четыре
тысячи маршалов. Под их началом были поровну разделены миллиард ангеловвоинов. Атма управлял тридцатью тысячами генералов и капитанов, между
которыми были распределены два миллиарда ангелов.
Главными из небесных генералов были: Шахара (Shahara), Васьям (Vasyam), Суччи
(Suchchi), Дев (Dev), Насакиж (Nasakij), Твара (Tvara), Уатка (Watka), Шан (Shan), Дор
(Dorh), Хадап (Hudhup), Никиш (Nikish), Хаджара (Hajara), Хуассггаром
(Hwassggarom), Вижи (Viji), Ятамас (Yatamas), Брама (Brahma)1, Госка (Goska),
Фулоуски (Fulowski), М’Дхуитри (M’Dhuhitri), Яя-мич-ма (Yaya-mich-ma), Хиджавар
(Hijavar), Дут (Duth), Лоб-ям (Lob-yam), Хи-гап (Hi-gup) и Воуиска (Vowiska). Они
ложно присвоили имена древних Богов и Владык, тысячелетней давности.
Судга сказал им: «Дабы увеличить мой возраст для новорождённых в небесах,
усильте также свои имена, взяв имена Богов и Владык, почитаемых в небесах и на
земле, ибо всё доступно вам. Но привилегию выбирать имена древних даю я лишь
вам».
После Судга сделал своим Личным Советом следующих: Плоу-я (Plow-ya), Вазиста
(Vazista), Киро (Kiro), Кпениста (Cpenista), Виспер (Visper), Э-шонг (E-shong), Бог-уи
(Bog-wi), Лоута (Lowtha), Брихат (Brihat), Гай-я (Gai-ya), Са-мерн (Sa-mern), Наисуиче (Nais-wiche), Юби (Yube), Сол (Sol), Дон (Don), Мунг-ё (Mung-jo), Урваш
(Urvash), Кпента-майньюс (Cpenta-mainyus) и Ванаити (Vanaiti), и он дал каждому
по десять тысяч служителей.
Затем Судга назначил двух великих капитанов и сказал им: «Я выделил два
миллиарда ангелов, которые отправятся на землю в страну Винд’ю, чтобы
покорить смертных и постоянно властвовать над ними. Я разделяю меж вами эти
два миллиарда. Но пусть все ангелы остаются в моём царстве, работают для меня,
украшая его и мои небесные города, особенно мою святую столицу.
И когда вы двое будете на земле постоянно и закрепитесь в храмах и оракулах,
исследуйте земли Винд’и, включая все города, большие и малые, и всех людей. И,
смотрите же, всех людей необходимо покорить двум моим именам: “Судга” и
“Дьяус”. И когда найдёте город, в котором люди поклоняются любым другим
Богам или Владыкам, уничтожайте этот город и всех его людей. Пусть будет город
против города и человек против человека. Ибо поскольку я — Бог небес, буду я и
Богом земли и её Владыкой. И, находя два города, которые необходимо
уничтожить, разделяйтесь так, что один пойдёт со своими воинами-ангелами в
один город, а другой — в другой. И побуждайте их друг против друга до смерти.
Когда же города падут, приводите поклоняющихся мне, чтобы они заселяли их».
Так двое капитанов-разрушителей, Варса (Varsa) и Бакту (Baktu), спустились к
земле со своими двумя миллиардами ангелов-воителей. И они распространились
по земле Винд’ю, где было множество царств и тысячи городов. И они приходили

Обратите внимание, что это не тот Брама, что был мужем Ю-тив. Но всё же этот существовал до ложного
Бога Брамы, установившего Браминизм, известный по сей день в первые дни эры космон.
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к спящим и бодрствующим смертным и побуждали их к разорению и разрушению
во имя Судги.
И через двенадцать лет четыре тысячи городов пали в руины, тридцать семь из них
были великими городами. Главными были Ядом (Yadom), Уатчада (Watchada),
Квалака (Cvalaka), Хоце-те (Hoce-te), Хлумиви (Hlumivi), Ктдар (Ctdar) и Йигам
(Yigam), в каждом из которых было более миллиона душ, а в каких-то — два
миллиона.
Во всех были места великой учёности, школы и храмы жертвования (поклонения).
В Ктдаре крыша храма была из серебра, меди и золота, в нём была тысяча колонн
полированного камня и пятьсот столбов для поддержки крыши. Стены были
покрыты гобеленами, исписаны словами и историями небес и земли, Богов,
Владык и Спасителей древних. В храме было семь алтарей жертвования и четыре
тысячи чаш со святой водой для обрядов омовения при посвящении. В стенах
храма были ниши для пятисот жрецов для исповеди в грехах и для принятия денег,
одежды и плодов земли, пожертвованных кающимися за отпущение грехов. Через
центральный проход храма князь въезжал на золотой колеснице, когда являлся
для жертвования. Пол этого прохода был вымощен серебром и золотом.
В центре храма был бассейн, заполненный водой, диаметр бассейна был равен
двадцати человеческим ростам. В середине бассейна был фонтан,
выбрасывающий воду. На восточной, западной, южной и северной сторонах
бассейна были четыре колонны полированного камня со ступенями внутри.
Вершины колоны были соединены лучами инкрустированного, искусно
отполированного дерева множества цветов, это называлось Священной Аркой
Сухадги (Holy Arch of Suhhadga). На вершине арки был маленький дом,
называвшийся Голосом Оракула, ибо там сидел княжеский толкователь небес и
земли, чтец видений. И в брызгах фонтана являлись духи мёртвых: иногда как
световые звёзды, иногда как в собственном облике и чертах, их видело множество.
В каждом из пяти сотен колонн была священная комната для общения жрецов с
ангелами. В восточной колонне была щель от самого верха до низа, прорезь, чтобы
множество могло смотреть внутрь колонны, которая была полой по все длине.
Колонну занимал княжеский жрец или жрица, которым случалось быть, и этот
человек достигал посвящения, так что ангелы могли поднимать и опускать его в
колонне до самого верха, что было равно пятидесяти человеческим ростам. И всё
множество видело, как он поднимается и опускается.
В западной колонне была библиотека храма, в ней хранилась история важных
событий за период в восемьсот лет, о жрецах, высших жрецах и князьях города.
Поблизости от храма, который назывался «Трайиста» (Tryista), находился Дом
Учёности, где собирались мудрые мужчины и женщины, знающие философию,
музыку, астрономию и минералогию. Дом был сделан из полированного камня и
дерева. В доме хранились кожи и кости тысяч существ, древних и современных,
которые были систематизированы и названы. Тут же были и книги по философии и
истории, всё это было общественно доступно один день из семи. Рядом с Домом
Учёности был Храм Смерти, посвящённый всем видам сражений: сражений львов
и людей, тигров и людей, львов и тигров, между слонами и между людьми. И столь
велик был Храм Смерти, что на его сиденьях могли расположиться триста тысяч
мужчин, женщин и детей. Храм был круговым и без крыши над ареной. Но
величайшим из строений в Ктдар был дворец князя, обычно называвшийся ХРАМОМ
СОЛНЦА. Он также был сделан из полированного камня. По четырём его сторонам
были восемьсот колонн полированного камня, а рядом с колоннами были
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пятьдесят столпов, со всех сторон соединённые арками высотой в двенадцать
длин1, на которые опиралась крыша из дерева и камня, увенчанная рядом из
четырёхсот колонн полированного дерева, инкрустированного серебром и
золотом, и эти колонны сверху соединялись арками высотой в десять длин, на
которых была ещё одна крыша, на вершине которой был купол, покрытый золотом,
серебром и медью. От арены до купола было двадцать восемь длин, а основание
купола было диаметром в шестнадцать длин. Вход в храм с запада был въездом
для колесницы, дабы князь и его посетители могли въезжать на арену дворца в
колесницах. Что же до внутреннего убранства княжеского дворца — можно было
написать целую книгу, описывая его, и не передать и половины его богатства,
красоты и величественности.
Кроме этих великих зданий, было четыреста пятьдесят Храмов Тьмы, посвящённых
духам мёртвых. Они были построены без окон и дверей, кроме входа. Когда внутри
были те, кто общался, и были заперты двери — света не было. Внутри этих храмов
общались духи и смертные, и духи учили смертных искусству магии: заставлять
семена вырастать в деревья и цветы; создавать змеев силой воли; проносить вещи
по воздуху, создавать приятные ароматы, создавать ужасные запахи; направлять
заразу на врага, отравлять его ядом, приводящим к смерти; находить потерянное;
даровать нищим деньги, цветы и пищу больным; входить в смертельный сон2; и
силой воли не чувствовать боль.
И ни один мужчина или женщина не могли стать жрецами в Храме Трайиста, пока
они не овладевали всеми степенями в Храме Тьмы.
Ангелы Судги решили разрушить город (Ктдар) и побудили войну между ним и
городом Ядом, бывшим вторым сравнимым с ним по величественности, обладая
похожими храмами и дворцами. Воистину, описывать один город значило
описывать и второй в части смертного величества. Семьсот лет эти города были в
мире друг с другом, находясь всего лишь в полудне пути друг от друга на великой
реке Эувисж (Euvisij) в Долине Раджауичта (Rajawichta).
И Бог-капитан Варса выбрал один город, а Бог-капитан Бакту — другой. И каждый
взял из своего миллиарда ангелов-воителей по достаточному числу, и они
побудили два великих города к вечному разрушению. Как смертные выпускают
диких зверей на арену, чтобы смотреть, как те рвут и раздирают друг друга, так и
эти Боги-капитаны в своих небесных колесницах следили за двумя великими
городами в смертельной битве. И когда у одного появлялось слишком большое
преимущество, ангельские сонмы обращали волну вспять или давали им немного
отдыха, а затем вновь побуждали их на битву, удерживая игру в таком балансе,
который точно приведёт к наибольшему разрушению для обоих.
Эти битвы продолжались восемь лет, были убиты сотни тысяч мужчин, женщин и
детей. Когда же великие города были уменьшены, Боги выпустили Отряд Смерти,
чьей ангельской службой было нести ядовитую заразу от гниющих мёртвых и
заражать дыхание живых. А затем заставлять смертных в отчаянном сумасшествии
поджигать города, чтобы не дать им пасть в руки других. И через восемь лет
великие города со своими могучими храмами пали в руины и пепел. А из

«Длина» — это длина в человеческий рост, сколько это футов и дюймов — неизвестно. [Однако можно
представить размеры строения, используя средний рост в пять футов (1,5 метра).] — Прим. ред. 1882 г. [Прим.
ред. 2007 г.]
2
Смертельный сон всё ещё практикуют в Индии. Некоторые факиры входят в спящее состояние и позволяют
закапывать себя на месяцы, а когда их раскапывают, возвращаются к жизни. — Прим. ред. 1882 г.
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оставшихся людей лишь немногие необразованные, голодные, беспомощные
скитальцы могли рассказать историю того, что произошло.
Судга сказал: «Всё знание у смертных неблагоприятно для Богов в небесах. Посему
я уничтожу всё знание на земле». И это же учение поддерживалось Тэ-ином, Богом
Иаффет.
Боги-капитаны Судги продолжили действовать подобным образом повсюду в
землях Винд’и, низвергая все царства, города, места жертвования и места
обучения. И через сто лет могучий народ Винд’и сократился до попрошаек и
разрозненных племён скитальцев. Великие каналы были уничтожены, верхняя и
нижняя часть страны стали местами голода и бесплодия. В долинах и на горах, на
заброшенных полях и в дикой местности лежали кости и черепа миллионов
мёртвых людей. Львы и тигры рыскали среди разрушенных стен снесённых храмов
и дворцов. И во всей земле не осталось ни одной библиотеки, ни одной книги,
исчезло искусство изготовления книг, не осталось ничего, чтобы показать, какой
была великая история.
Так исчез Ведийский язык, язык песни, поэзии и великого ораторского искусства.
Кроме малой части, той, что была сохранена Веристами, спасшимися в течение
всех этих поколений и всё ещё тайно поклонявшимися Великому Духу.
Услышьте же об Осирисе и его владениях, об Арабин’е, Пар’си’э и Хелестэ.

Глава 47
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Осирис, ложный, устанавливая собственное небесное царство и завладевая
Арабин’ей, Пар’си’э и Хелестэ, сказал: «Пусть Тэ-ин и Судга идут своим путём
разрушения. Мой будет противоположным».
Осирис, ложный, сказал: «В небесах и на земле я обнаружил три типа плохих
людей: тех, кто вечно ищет ошибки других и вечно умаляет созданное другими.
Они невероятно хитры в своих доводах, ища недостатки других, противоречия,
ошибки и слабости, но в них нет ничего, чтобы выстроить что-либо в небесах или
на земле. Другой тип плохого человека — те, кто ищет недостатки не только в том,
что когда-либо было, но и в предложениях, разработанных для нового положения
дел. Они столь же бесполезны, сколь древко копья без наконечника. Третий тип
плохого человека, который я обнаружил, — те, кто, видя ошибки и недостатки
других, не твердят о них постоянно, но принимаются за работу с чем-то новым и
дерзким, втягивая себя и других в несчастье. И у этих троих есть великое
множество, весь мир, о котором нужно позаботиться! Лишь я способен разрушать
и выстраивать.
Непротивление Веристов сделало их зависимыми от милосердия их соседей в
небесах и на земле. Их необходимо уничтожить, а также их учение.
Разрушив их учения, я должен буду чем-то заменить их. Я трудился для того, чтобы
убрать Ехови и установить Господа Бога. Теперь потребуются ещё сотни лет, чтобы
убрать последнего и установить меня как меня самого. Поскольку Де’юс брошен в
ад, лучше будет, если я приму имена Господь Бог, Де’юс, Создатель и все
остальные, приемлемые в небесах и на земле.
И я не отниму у них их обряды и церемонии, но так добавлю к ним, что из-за
большего величия они примут мои.
И не буду я ограничивать смертных в их учении, но, напротив, буду очень
требователен и буду обладать сильным устремлением. Ибо так я завоюю
одобрение мудрых и учёных.
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9

Смертные любят идолов, поэтому я дам им идолов: мужского и женского».
Затем Осирис призвал Баала, Аштарот и Игапта в свой зал совета и сказал им:
«Побудите смертных построить мне двух идолов. Один пусть будет в виде коня с
головой, грудью и руками мужчины, пусть он указывает вверх, что будет значить
“небесный покой”. Другой будет в виде кобылы с руками, грудями и головой
женщины. И пусть она держит пред собой лук и стрелы, а сзади — меч и розу, что
будет обозначать “во имя праведности”. Идол мужского пола пусть называется
Осирис, а женского — Исида (Isis)1.

Рисунок 47. Исида.
Женский аспект ложного Осириса, провозглашённый им самим.

Рисунок 48. Ложный Осирис.
Во время цикла Спи-та началась небесная
власть ложного Осириса, который в конце
концов сбежал от своего Бога, ложного Де’юса,
установился под собственным именем и в
итоге был брошен в ад. Это изображение, как
и изображение Исиды, было передано
смертным после отделения от Де’юса.

1

Необходимо помнить, что в последующие века — скажем, двести лет — смертные утратили такую
интерпретацию и стали называть Осириса Спасителем людей, говоря, что он был сыном Исиды, девственной
земли. — Прим. ред. 1882 г.
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Ибо когда я объявлю себя создателем всего живого, я должен буду показать
человеку, что я мужского и женского пола.
Что является, воистину, источником всего, что есть в небесах и на земле; в этом
Проекция и Восприимчивость — сумма всей философии.
По ней учите, что идти вперёд — это Осирис, а покорно покоиться — это Исида.
Поэтому древние использовали быка и ягнёнка1.
Ибо я был сферой, безграничного размера и быстрого движения. И я выпустил
крыло для полёта и руку для труда, так всё завоёвывается и покоряется. И под
крылом моим — Агнец Мира2, как знак бегства беззащитных, но под рукой я ставлю
голову быка, как знак моей власти.
И я сделал небеса и землю с крыльями, летящую вперёд, неся змея и солнце. Всё
хорошее и сильное в мире сделал я прямоугольным в мире и заключил в круг.
И в руку человека поместил я ключ, отпирающий тайны небес, равно как и силу,
мудрость, богатства и земную славу. В его руку поместил я булаву, чтобы убить льва
или покорить его.

Рисунок 49. Скрижаль Ложного Осириса. Эта Скрижаль была у Египтян в период мозаик, она об
установленной религии тех дней. То есть ко времени Моисея Осирис, ложный Бог, был свергнут в своём
небесном царстве, но религия, установленная им на земле, всё ещё действовала у смертных некоторое время.
16
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Ибо я словно человек, поскольку я сотворил его по своему образу. И я держу ключ
от небес и земли и от власти надо всеми обитателями, созданными мной на земле.
Я — Тау, я — Сэд.
Я свет, и жизнь, и смерть. Из себя самого сделал я всё, что живёт или когда-либо
жило. Солнце в небесах я установил в качестве символа своей силы. Звёзды, Луна
и то, что не говорит и не знает — работы руки моей. Без меня нет ничего, не было
и не будет.

Овна и Тельца. — Прим. ред. 1882 г.
Агнец Мира показан на скрижали Осириса как символ Тельца, или Сэд (Sed). Сэд можно увидеть в таблице
Се’мойн (Книга Сафа (Book of Saphah), далее в Оаспе), столбец 5, шестой символ справа. Голова быка под
рукой показана как символ Овна. См. Тау (Tau) в таблице Се’мойн (столбец 5, второй справа).
2
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Тот, кто выступает воевать за правое, тот за меня, и я с ним. С воителями я Бог
войны, с мирными я агнец мира. Делать — от меня; не делать — не от меня, но от
смерти. Глаз за глаз, зуб за зуб, кровь за кровь, милосердие за милосердие, но сила
по отношению ко всему, с волей к завоеванию, ибо в этом я проявляюсь людям.
Ибо в начале я создал мир своей силой, и это мой завет, оправдывающий силу,
даже с жестокостью, если большее благо свершится для большего числа. На этом
держится мой закон, в котором любой может понять, что если бы Веристы
боролись за праведность, то они давно бы управляли миром и покорили бы его
своему Богу.
Какой же ещё хитростью могут пользоваться Боги, кроме той, чтобы каким-то
способом привести людей и ангелов к единству во всём?» Когда Осирис так
обратился к трём Богам, он дал им возможность высказаться. Баал сказал: «Это
основание. У нас никогда не было основания для людей или ангелов». Аштарот
сказала: «Это голова и передний край, чтобы вести мир». Игапт сказал: «Мудрость
Веристов была в том, что у них был ясный образ действия».
Осирис сказал: «Тогда я исправлю учения земли и небес. Я не стану говорить, что
это за Де’юса, Владыку, Бога, Осириса, Аполло или любого другого Бога. Но я дам
то, что смогут принять все, кроме Еховиан.
Ибо я отнесу всё к Богу, не указывая, к какому Богу, не определяя, что это за Бог —
просто к Богу. Остальное я устрою в Агхо’аден, моём небесном царстве.
Идите же к смертным и измените Де’юса на Бога. И если смертные будут
спрашивать оракулов, чтобы узнать, кто такой Бог, отвечайте: “Он Осирис для
Осириан, Аполлон для Аполлониан, Исида для Исидиан, он Создатель, хозяин, всё,
из кого всё было создано, сотворивший человека по своему образу, тот, кто обитает
на престоле в небесах”.
Но если они и далее будут спрашивать, является ли он вечно присутствующим,
отвечайте им: “Нет”. А если они спросят: “Это Ехови, Великий Дух?” — отвечайте,
— “Нет”.
Ибо я не разрешу ни единому Веристу жить на земле».

Глава 481
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В Хайкуад (Haikwad), в Пар’си’э, жил князь Лутаг (Luthag), человек великой
мудрости и княжеской власти. Его столичный город, Соурутс (Sowruts), находился
на границе с Фонисией, и у него было двенадцать городов-данников, каждый из
которых управлялся князем.
В области, управляемые Лутагом, пришла великая засуха. Будучи щедрым князем,
он отправил повсюду инспекторов, чтобы найти страну с водой и хорошей почвой.
Но, увы, они не обнаружили того, что было необходимо.
Лутаг посоветовался с оракулами, и, смотрите же, пришёл ангел Игапт, он ответил
князю: «Отправь своего видящего, я поведу его». И князь послал за своим высшим
видящим и передал ему слова оракула. Видящий сказал: «Позволь мне коснуться
тебя там, где коснулся Бог, возможно, я смогу услышать Бога».
Видящий коснулся князя в этом месте, и в тот же момент Бог заговорил с ним, и он
услышал. И случилось, что Бог повёл видящего в Игапт, который в тот момент
назывался Южной Арабин’ей. Видящий не знал страны и спросил Бога. Дух

Эта глава начинается как отсылка к более раннему времени, постепенно повествование доходит до
настоящего времени, которое продолжается в главе 49 в полном объёме.
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ответил: «Узри землю Игапта». Так была названа земля, которая по сей день
называется Египет.
Видящий обнаружил, что земля плодородна и хорошо снабжена водой. Он
вернулся в Пар’си’э и уведомил князя. Услышав отчёт, князь приказал людям
переселяться в Игапт. И в первый год ушли пятьдесят тысяч, а во второй год — сто
тысяч, и в течение многих лет переселялось каждый год столько же.
Это произошло на семисотый год правления Де’юса в Хорэд, и ещё через двести
лет, смотрите же, земля Игапт была заселена миллионами людей, ибо засуха и
голод в близлежащих землях приводили их сюда.
Лутаг отправил своего сына править страной Игапт и сделал её подданной царству
Соурутс. Имя его сына было Хаксакс (Haxax). Когда он состарился и умер, он
передал правление Игаптом своему сыну, Бакалу (Bakal), который разорвал
подданство Пар’си’э и провозгласил весь Игапт независимым княжеством. Сын
Бакала, Гот (Goth), был его преемником. Гот обогатил своё царство великими
городами и храмами, местами обучения и основал игры и состязания. Дочь Гота,
Ребек (Rabec), стала его преемницей, она была первой княгиней Игапта. Ребек ещё
более обогатила великую землю городами и местами обучения. Такой была страна
в то время, когда Де’юса свергли в его небесном царстве. Семьдесят лет у Богов
Осириса, Баала, Аштарот и Игапта не было большой власти над смертными.
И во время этого короткого периода в Египет в огромном количестве переселились
князья-пастухи, а в общности с ними и по близости веры были последователи
Абрахама, Веристы, которые также быстро переселились Игапт.
Тем временем княжество перешло от Ребек к её старшему сыну, Хуану (Hwan), и к
его старшему сыну, Наману (Naman), и к его старшему сыну, Севу (Sev), и к его
дочери, Арме (Arma), и к её старшему сыну, Хота (Hotha), и к его старшему сыну,
Роутсаг (Rowtsag).
И это было время, когда Осирис решил переписать записи смертных и ангелов,
касающиеся истории сотворения Богом, что он и сделал в соответствии с
собственными указами, приведёнными ранее.
И случилось, что через оракулов князь Роутсаг даровал библиотекам Игапта
историю создания небес и земли, с происхождением греха, сотворением человека.
Первый человек теперь назывался Адам, а не Асу, было использовано
Пар’си’э’анское слово, а не Ведийское.
Это были те же самые записи, из которых в следующем цикле дан’ха Эзра 1 сделал
сборник и ошибочно представил его как учение Веристов, которых называли
Из’Зерлиты2. Записи Веристов же не хранились и не были разрешены в
государственных записях, но хранились самими Веристами, ибо в то время они
были вне закона, как это имеет место быть и по сей день3, поскольку они не
признают Спасителей и Богов государства.
Сын Роутсаг, Хи-рам (Hi-ram), стал его преемником, а Таммас (Thammas), его сын,
наследовал Хи-раму. Таммас был видящим и пророком, мог видеть Богов и
говорить с ними, понимая их. Дочь Ханна (Hannah) наследовала Таммасу. Ей
наследовал Ходжакс (Hojax), строитель ХРАМА ОСИРИСА, обычно называемого
ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДОЙ.

Ездра. — Прим. пер.
Iz’Zerlites; Исериты (Isaerites). — Прим. ред. 1882 г. [Исраилиты].
3
Т.е. в 1880-х. Подавление в некоторых областях продолжилось и после.
2
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В честь пророка Де’юса первого смертного слуги Осириса, которого звали Тот
(Thoth), Ходжакс назвал себя Тотма (Thothma), то есть Бог-Тот, ибо Осирис сказал
Ходжаксу: «Ты — реинкарнация самого Тота, смотри же, ты будешь Богом земли».
Тотма мог слышать Богов и говорить с ними, понимая их. Осирис, через своего
ангельского Бога-слугу, Игапта, особо заботился о нём с самого детства. В возрасте
шестнадцати лет Тотма сдал экзамены в доме философии, по астрономии и
минералогии. В семнадцать он прошёл ШКОЛУ СТРОИТЕЛЕЙ и ИСТОРИИ ТЫСЯЧ БОГОВ. В
восемнадцать его приняли в качестве АДЕПТА ЖИЗНИ И СМЕРТИ, имеющего силу
входить в спящее состояние, видеть без смертных глаз, слышать без смертных
ушей. В девятнадцать он взошёл на престол после смерти своих отца и матери.
Ибо, поскольку Осирис желал использовать Тотму, он отправил своих ангелов
разрушения, а те заразили дыхание Ханны и её мужа, и они умерли от яда в лёгких.
И Осирис через своего Богу-слугу, Игапта, говорил с Тотмой так: «Сын мой, сын
мой!» Тотма ответил: «Я слышу тебя, о Бог. Чего ты желаешь?» Осирис сказал:
«Обеспечь тёмный зал, и я приду к тебе». Тотма обеспечил тёмный зал, и Осирис
через своего Бога-слугу пришёл к нему, сказав:
«У тебя есть великая мудрость, но ты забыл о своём обещании!» Тотма ответил:
«Каком, о Бог?» Осирис сказал: «Когда ты был в небесах, ты сказал: “Теперь я
спущусь на землю, перевоплощусь и подтвержу вечную жизнь во плоти”». Много
лет Осирис говорил Тотме то же самое, пока тот полностью не поверил, что был на
небесах, вернулся и перевоплотился для этой цели.
И он ответил Осирису, сказав: «Это кажется мне сном, даже когда ты говоришь об
этом».
Осирис спросил Тотму, что есть величайшее и лучшее из всего. Тотма ответил: «Есть
лишь материальное и духовное».
Осирис сказал: «Верно. Что же есть мудрость?» Тотма ответил: «Обрести великое
материальное знание — на первом месте. На втором — обрести духовное знание.
Но скажи мне, о Бог мудрости, как может человек обрести высшее духовное
знание?»
Осирис ответил: «Прийти и жить в небесах и увидеть самому». Тотма спросил: «Как
долго должен человек пребывать в небесах, чтобы обучиться их мудрости?»
Осирис ответил: «Один день, сто дней, тысячу лет, миллион лет, в зависимости от
человека».
Тотма спросил: «Если бы кто-то мог оставить материальную часть на сто дней и
путешествовать в небесах в течение этого времени, было бы это полезно для
него?» Осирис ответил: «Сделать это — значит преодолеть смерть. Смотри же, ты
уже достиг силы спящего состояния. Научиться контролировать движение духа —
следующий урок».
Тотма сказал: «Смотри же, о Бог, я достиг силы спящего состояния, как маги,
которые соглашаются быть похороненными девяносто дней. Да. И я выхожу духом
из своей материальной части и вижу многое, но моя душа — словно порыв ветра,
она движется случайно».
Осирис ответил: «Обеспечь мне храм, я приду и научу тебя». Тотма ответил: «Как
сохранить тело столь надолго, чтобы оно не повредилось — вот в чём вопрос. Маги,
которых закапывали надолго, после выкапывания и оживления обнаруживали, что
их тела настолько повреждены, что вскоре они умирали. (Есть ли у тебя решение
для этого, о Бог?)»
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Осирис ответил: «Построй Храм Астрономии и посвяти его Осирису, Спасителю
людей и ангелов, Богу небес и земли. Он должен быть вровень с миром1: к востоку,
западу, северу и югу. И линия наблюдения должна быть направлена на пик вихря
Хиден2, который находится на средней линии колебания северной звезды (Туакс)3.
Построй его в форме пирамиды, я покажу тебе каждую часть, размер за размером.
И обеспечь такую толщину стен, чтобы ни один звук, жара или холод не могли
проникнуть внутрь, и ещё обеспечь внутри залы для себя, твоих шефов и друзей,
которые также являются адептами. Ибо я обеспечил землю для небес и небеса для
земли. И мои ангелы придут и будут некоторое время обитать на земле, а мои
рождённые землёй будут некоторое время обитать в небесах. Да, они придут ко
мне к моему престолу и увидят величие, что приготовил я для них.
И храм мой не будет недоступным, но будет открыт для всех, кто будет заниматься
философиями земли и небес. Посему построй его с солнцем, луной и звёздами4. И
это будет свидетельством для народов земли, что ты высший из смертных и
первый основатель вечной жизни во плоти. Ибо, как ангелы небес могут
возвращаться к земле и брать себе на время материальные тела, так и ты будешь
управлять своей плотью, чтобы сохранять её, как пожелаешь. Ибо это цель и
величие, для которой я создал человека на земле».

Глава 49
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Затем Осирис дал князю Тотме указания вывести из земли Игапт всех Веристов,
которых нельзя было сделать рабами, особенно князей-пастухов.
Тотма набрал двухсоттысячную армию и изгнал князей-пастухов, казнив боле
трёхсот тысяч из них. И он отнял у Веристов все их владения, такие как дома и
земли, и запретил им владеть чем-либо. Запретил им обрабатывать землю, кроме
как в качестве слуг, и участвовать в любом труде, кроме как в качестве слуг. Чтобы
сбежать от тирании Тотмы, из земель Игапта вышло три миллиона Веристов,
включая князей-пастухов, необразованных. А в отношении Веристов, оставшихся в
Игапте, Осирис через Тотму установил следующие законы:
«Вы не будете владеть ни землёй, ни домом, ни быком, ни каким вьючным
животным, ни коровой, ни телёнком. И не будет ваш народ иметь алтаря
поклонения, храма или места священного танца. Но вы будете слугами и слугами
слуг все дни своей жизни. Но в месте, где спите вы, и в месте, где спит ваша семья,
совершайте поклонение по-своему, и пусть никто не досаждает вам в этом.
Вы не будете исповедовать своего учения открыто под страхом наказания кровью
и плотью. И вы более не будете преподавать в школах или колледжах, а ваши дети
не будут получать великой учёности. Что же до ваших искусств — измерения и
счёта, — вы более не будете держать их в тайне, или ваша кровь будет на вас.
И если вы скажете: “Узрите, Великий Дух” или “Ехови, Вечно Присутствующий”, то
будете казнены, а с вами ваша жена и дети. И если человек спросит, чтобы
испытать вас: “Кто создал мир?” Отвечайте: “Узрите, Бог!” Если он спросит ещё: “Вы
считаете, что Создатель Вечно Присутствует?” Отвечайте: “Нет, он как человек,

Square with the world.
Hidan; Вихрь северной звезды. — Глосс. 1891 г.
3
Т.е. ось вращения земли не совпадала ни с какой звездой, полярной звезды не было. Поэтому для
определения точного направления на север по звёздам («линия наблюдения должна быть направлена на пик
вихря»), необходимо было отметить высшее и низшее склонение звезды, ближайшей к полюсу, и взять
середину отрезка между ними. — Прим. пер.
4
Т.е. в равнении с ними.
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завершивший свой труд, он восседает на престоле в небесах”. Если же он далее
спросит: “Где Бог?” Отвечайте: “На горе Хорэд в небесах”. Если далее спросит:
“Вечно Присутствующий — Личность?” Отвечайте: “Нет, Вечно Присутствующий —
пуст, словно ветер, есть лишь один правитель в небе и на земле — Осирис, кто есть
Господь Бог, Спаситель людей”.
Тот, кто не будет делать этого, будет казнён. Тот, кто не склоняется пред Тотмой,
моим земным правителем, не будет жить, говорит Бог».
Эти законы были зафиксированы в библиотеках Игапта и объявлены во
всеуслышание писцами и видящими. Но даже с этими запретами более двух
миллионов Веристов остались в землях Игапта.
И случилось, что Тотма начал строительство Храма Осириса (пирамиды), и он силой
привлёк к строительству двести тысяч мужчин и женщин, более половины которых
были Веристами. Эти труженики были поделены на группы по двенадцать,
двадцать четыре и сорок восемь и так далее, и у каждой группы был капитан. Но
для групп в тысячу семьсот двадцать восемь1 мужчин и женщин были генералы, и
для каждых шести генералов был один маршал, а для каждых двенадцати
маршалов был один шеф, эти шефы составляли Тайный Совет князя.
И князь выделял каждому шефу свою работу. Кому-то — рыть каналы, кому-то
добывать камень, кому-то — обтёсывать камень, кому-то — строить лодки, комуто — обеспечивать валы, другим — древесину, иным — вороты2.
Исследователи нашли камень для строительства храма в двух местах. Один был
над берегами великой реки Игон (Egon) у подножия Горы Хазека (Hazeka), другой
находился по ту сторону Равнин Неуф (Neuf), в горах Аокаба (Aokaba). С верховьев
Игона был проложен канал сначала до Аокабы, оттуда он спускался шлюзами к
Равнинам Неуф, а после — в Гакир (Gakir), место, выбранное князем для
строительства храма.
Что касается брёвен, использованных для строительства, их сплавляли вниз по
водам Игона из лесов Гамбота (Gambotha) и Ругзак (Rugzak). Эти брёвна
связанными плыли по воде до нужного места, где с помощью воротов их
вытаскивали из воды уже готовыми к использованию.
Камень для храма обтёсывали рядом с каменоломнями. И после должной
обработки его помещали на салазки с помощью воротов, а затем воротами их
спускали по склону гор к воде, по которой они плыли на плотах до нужного места.
Плоты делали из досок, распиленных опытными людьми, и были необходимых
длины и ширины, чтобы нести груз, для которого были предназначены. Снизу у
плотов были валы, закреплённые штифтами на концах3. Когда камень спускался от
места обтёсывания к плоту, он был готов для транспортировки к месту назначения.
И когда плот прибывал в Гакир, к плоту привязывали верёвки из конопли и льна и
с помощью воротов вытаскивали на землю по наклонной плоскости, валы плота
служили колёсами.
Когда всё было готово для строительства храма, сам князь, будучи сведущим во
всех философиях, заложил основание и давал инструкции по способу
строительства.
Вот инструменты, использованные князем и его рабочими: гао, длина, прямой
угол, компас, отвес и шнур. И во время всего строительства храма не было

12×122.
Лебёдка, кабестан. — Прим. пер.
3
Сборка, которая позволяла бревенчатым валам вращаться. Вероятно, у каждого вала была ось,
выдолбленная на обоих концах.
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использовано иных измерительных инструментов. Что касается измерения,
называемого ДЛИНА, — это средний рост человека, взятый после измерения тысячи
людей. Эта длина была разделена на двенадцать частей, а эти части — ещё на
двенадцать, и так далее.
После того, как была заложена первая часть храма, строители наклонной плоскости
начали выстраивать и её, но из брёвен. И когда она была немного поднята,
строился следующий слой храма, и так далее. И так наклонная плоскость, которая
делалась из дерева, возводилась по мере увеличение высоты храма.
Ширина наклонной плоскости была такой же, как ширина храма, но полная длина
наклонной плоскости была четыреста сорок длин1. Плоты, нёсшие камни,
затаскивали по наклонной плоскости с помощью воротов и силой мужчин и
женщин, тащивших их.
Тотма потратил на строительство двадцать четыре года, и храм был завершён. Но
потребовалось ещё полгода, чтобы убрать наклонную плоскость, использованную
при строительстве. После этого храм был свободен и чист, величайшее из строений
когда-либо бывших и когда-либо будущих.
Таким был ХРАМ ОСИРИСА Тотмы, ВЕЛИКАЯ ПИРАМИДА.
Ехови сказал: «Позволь им построить это, ибо время строительства находится на
середине пути между концами земли, и сейчас пик материального роста земли,
пусть же это будет памятником наибольшего материального устремления
человека. Ибо с этого времени человек будет стремиться навечно устроиться не на
земле, но в небесах. И это будет свидетельством того, что в материальную эпоху
земли человек был похожих устремлений, а в духовную эру человека — в
противоположном состоянии материального окружения. Ибо землёй я
свидетельствую о том, что было, а человеком — о том, какой была земля в
различные отрезки времени».

Глава 50
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Когда храм был завершён, и князь с четырьмя высшими жрецами вошли в
Священный Зал, ложный Осирис через своего Бога-слугу Игапта пришёл в Сар’гис и
говорил с князем, сказав: «Вот я, о князь!»
Тотма сказал: «Мой труд достойно вознаграждён! Я благословлён тем, что ты
явился мне, о Господь, Бог мой». Осирис сказал: «Пусть мои залы будут священны.
Не позволь ни одному мужчине, женщине или ребёнку, живущим на земле, знать
этих священных тайн, кроме моих адептов. В этом ключ к вечной жизни».
Тотма спросил: «Что ты имеешь в виду под “ключом к вечной жизни”?» Осирис
ответил: «В этом то, что есть доброе и злое, как я приказывал твоим праотцам.
Вкусив от него, люди станут подобны Богам и будут жить вечно. Ибо так человек
восторжествует над смертью, для чего я и создал его на земле».
Тотма спросил: «Должны ли лишь мы пятеро знать это?» Осирис ответил:
«Конечно, нет. Иначе свет моего царства не будет полным. Узри же, как я построил
храм! Не был ли он в ведении адептов?2 Поэтому так же, как я дал вам знание о

Значит, наклонная плоскость была около полумили длиной. [≈ 670 м.] — Прим. ред. 1882 г.
Степень «адепт» включала не только су’ис и сар’гис, но и знание астрономии, химии и математики. Сила
создавать растения, цветы и змеев не преподавалась ни в одной из степеней ниже адепта. Сила сонного
состояния относилась к следующей степени, называемой ЧУДЕСА. — Прим. ред. 1882 г.
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своём царстве, дайте его другим, не позволяя им обрести этого света, кроме как
через мои заповеди»1.
И на второй месяц после строительства храма Тотма, князь, приведя дела
княжества в порядок, вошёл в СВЯЩЕННЫЙ ЗАЛ, а оттуда поднялся в ЗАЛ ЖИЗНИ И
СМЕРТИ, оставив четырёх жрецов в Священном Зале. И Тотма ВВЕРГ СЕБЯ В СМЕРТЬ
(дремоту), проглотив свой язык. И жрецы закрыли вход и запечатали князя.
Осирис через своего Бога-слугу Игапта сказал жрецам: «Один из вас останется на
четвертной дозор, живя в Священном Зале, останусь также и я». И четыре жреца
бросили жребий, распределив между собой четыре смены по шесть часов каждая.
И Осирис отправил Баала к духу Тотмы и взял его в Агхо’аден, небесное место
Осириса, показав его духу величие престола, сказав: «Узри Бога Богов». Тотма
сказал: «Это несравненное величие. Глаза мои ослеплены светом Господа Бога
моего». После этого Баал отвёл душу Тотмы в тысячу небесных мест в царстве
Осириса и показал его величие.
Тотма сказал Баалу: «О Ангел Бога, ты показал мне, что Бог, воистину, в образе
человека. И нет никого иного, кроме одного Бога, который правит всем».
Баал спросил: «Что скажешь, кто есть Бог?» Тотма ответил: «Что скажешь? Смотри
же, его величие было столь невероятным, что я не мог смотреть на него».
Тогда Баал ответил: «Есть только ангелы и смертные — это сумма всего. Тот, на кого
ты смотрел, был таким же, как ты, единожды смертным, но в далёком звёздном
мире. Он достиг Божественности, чтобы создать мир для себя. Так же, как ты,
будучи адептом, можешь создавать цветы, растения и змеев, — так он пришёл в
пустые области пространства и создал землю и её небеса, и они принадлежат ему,
ибо они его. И похожим образом каждый звёздный мир создаётся и управляется
Богом, таким, как твой Бог, который есть Господь всего».
Тотма сказал: «Ах, если бы все могли знать это! Ах, если бы я мог вспомнить это,
когда вернусь к земле». Баал сказал: «Ты будешь помнить больше этого. Ибо
сейчас я отведу тебя в ады идолопоклонников и Еховиан». Баал привёл душу Тотмы
в ады Де’юса и показал ужасы, творившиеся там. Но он не взял его в области Бога
в Краошиви.
Теперь, когда Тотма пропутешествовал в небесах тридцать дней, Баал вернул его
душу в Зал Смерти и показал, как вернуть себе материальную часть, что тот и
сделал. Затем Баал дал знак Игапту, а тот сказал жрецу на страже: «Смотри же,
Тотма вернулся, приведи братьев, и доставьте его в Священный Зал».
И когда они пришли, то освободили запечатывающие камни и доставили князя в
Священный Зал, и он очнулся от своего транса. И Тотма пробыл в смертельном
трансе сорок дней, но помнил всё, что видел в небесах, и он рассказал об этом
высшим жрецам, бывшим с ним. Баал и Игапт пришли в сар’гис и говорили в
Священном Зале с Тотмой и жрецами. Один день князь оставался в Священном
Зале, дабы его дух мог привыкнуть к плоти. И на следующий день он и жрецы
вышли из храма, и запечатали его дверь, и поставили в охрану княжескую стражу,
дабы ни один мужчина или женщина не смогли навредить месту.
Три ангела — Игапт, Баал и Аштарот — пришли в эту ночь к алтарю в княжеском
дворце и явились студентам колледжа, достигшим степени АДЕПТА. Баал говорил
пред ними, обращая свои слова князю: «Смотри же, я ангел Бога, Господа твоего,
которого видел ты в небесах; я тот же, кто странствовал с тобой в небесах. То, что я
говорю, я говорю во имя Господа Бога нашего, чьим слугой я являюсь. Завтра твои

Иными словами, не позволяй претендентам познать этот свет (знание, понимание, достижения и т.д.), пока
они не инициированы в орден и не подчиняются приказам Осириса (через его жрецов).
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высшие жрецы бросят жребий, и один из них войдёт в Зал Святостей в
Осирианском Храме, и сделает то, что ты сделал. После него, смотри же, другой
высший жрец сделает то же, и так далее, пока у всех не будет собственный опыт».
И случилось, что четверо жрецов по очереди ВВЕРГЛИ СЕБЯ В СМЕРТЬ и посетили
небесные царства Осириса, а также многие ады Де’юса, ведомые Баалом, Аштарот
и Игаптом, которые были проводниками храма.
Когда они накопили одинаковое знание о небесах и земле, впятером они были
единодушны в достижении вечной жизни в материальном теле. Осирис сказал:
«Смотрите же, я верну многих из тех, кто уже мёртв, они воззовут к своим
забальзамированным телам и будут жить в них. Начните от самого основания и
подготовьте мой народ, ибо я приду лично и буду жить в храме, который ты
построил, и моё небесное царство опустится на землю. Поэтому подготовь КОЛОННУ
ЗВЁЗД!»
Тотма построил колонну в семи длинах к востоку от прохода, высотой она была в
тридцать шесть длин. Он построил её из дерева и камня, с проходом от низа до
верха. Шириной проход был в шесть длин. В его стенах была винтовая лестница, и
были окна, обращённые на восток и запад, север и юг, чтобы можно было
наблюдать каждую четверть. На вершине колонны была обитель видящих и
математиков с местом для измерительных инструментов и линз.
Когда это было завершено, Тотма построил внешнюю стену из дерева и камня
поперёк прохода храма, и внутри этой стены также были ступени, они вели к
вершине пирамиды. Эта стена также была снабжена окнами, чтобы можно было
наблюдать за северными звёздами.
Тотма сделал колонну для наблюдения солнца, и в ней были линзы всех цветов,
дабы адепты, стоящие у основания пирамиды, могли видеть солнце в любой час
дня и определять пятна и их изменение. Для каждого угла наблюдения
устанавливался гао, дабы каждый день можно было определять положение
солнца относительно северных звёзд.
Используя две эти колонны, Тотма и его математики измеряли солнце, луну и
звёзды: их удалённость и размеры. И Осирис приказал князю отправить своих
мудрейших математиков в отдалённые области земли, чтобы наблюдать ветры
небес и засуху на земле, обилие урожая в различных областях в разные годы и
сезоны, наблюдать за голодом и мором и за всем, что случается на земле. Он
сказал князю: «Когда твои математики вернутся к тебе с накопленной мудростью,
ты или твой последователь изучите солнце, звёзды и луну и сопоставите их с тем,
что сообщат математики, год с годом, три года с тремя годами, пять с пятью, семь
с семью и так далее до ста лет и тысяч лет.
И когда вы дойдёте до трёх тысяч трёхсот лет и сопоставите солнце, луну и звёзды
с тем, что происходит на земле, то у вас будет ключ к пророчеству на три тысячи
триста лет вперёд. И ты будешь говорить об этих землях и о тех землях, об этом
народе и о том народе, что будет с ними, и не ошибёшься».
Тотма, князь, созвал своих математиков и по уровню их отобрал из них тысячу
двести. Он разделил их на группы по сто в каждой, дал им достаточное количество
служителей и отправил их во все стороны земли, назначив им по шестнадцать лет
наблюдений каждому в соответствии с приказами.
И они взяли с собой все измерительные инструменты, а кроме того писцов, чтобы
записывать то, что откроется им. И они прошли по Арабин’е, Винд’е, Иаффет,
Пар’си’э, Хелестэ и Уропе, даже через западное море (Атлантический океан), к
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1

южной оконечности Арабин’и (Африка), и в великие княжества её внутренних
районов1, и к северу Хелестэ, Пар’си’э и Иаффет, в области вечных снегов.
И через шестнадцать и семнадцать лет они вернулись, кроме тех, кто умер в пути.
И чудесным было знание, обретённое этими математиками. В некоторых странах
они нашли философов, которые с готовностью поделились с ними необходимым
знанием. Тотма принял их с большой пышностью и величественно и наградил их
великим богатством.
И Тотма переписал всё это, свёл в книги и назвал их книгами великой учёности, они
хранились в южном зале пирамиды, где с ними ничего не могло случиться.
И Тотма издал закон, что другие математики должны пойти в те же области ещё на
шестнадцать лет и сделать подобные наблюдения, а после — другие математики
должны стать их преемниками, и так далее в течение трёх тысяч трёхсот лет. И во
время отсутствия первых математиков Тотма и его философы следили за солнцем,
луной и звёздами каждый день и делались записи об их местах и движении и о
происходившем на земле в областях княжества Тотмы. И эти наблюдения были
собраны в таблицы и карты, и о них была сделана запись на Пар’си’э’анском языке,
который был языком грамотных. Ибо на Игаптском языке тех дней говорили в
основном необразованные, он был смешан с Фонисийским, языком звуков.
После того как математики вернулись, Тотма и его философы изучили всё в
сопоставлении с картами и таблицами небес и факты, полученные из этих
сравнений были вынесены в отдельную книгу, которая была названа ФИЛОСОФИИ
БОГА И ЕГО СЫНА ТОТМЫ, КНЯЗЯ ЗЕМЛИ!
Копии этой книги были отправлены в земли Арабин’и, Винд’и, Иаффет, Пар’си’э,
Хелестэ и Уропы, жрецам Бога. Но оригинальная книга хранилась в Священном
Зале в Храме Осириса.
Тотма делился мудростью со всеми. И во время своего правления он построил в
землях Игапт семьдесят семь колледжей Великой Учёности, двадцать колледжей
пророчествования, двести домов философии, семь адептериев2, три тысячи
бесплатных школ и четыре тысячи домов жертвования Осирису, Спасителю Людей.
Кроме этого было сооружено три тысячи сорок обелисков Бога, тридцать
триумфальных арок Де’юса и четыре тысячи оанс-нусов3 Создателю (ложному
Осирису), они располагались на пьедесталах из полированного камня и стояли по
углам улиц.
И во время правления Тотмы более четырёх тысяч трёхсот женщин достигли
уровня адепта, все они были способны входит в смертельный транс и ходить
духом. И в течение тридцати лет более семистам из них было позволено испытать
форму священных залов в пирамиде. После этого духов доставляли в небесные
области Осириса, где они пребывали много дней и возвращались невредимыми в
свои тела. Из-за расположения залов на их тела не оказывалось никакого
воздействия во время их обморока.
Так Тотма доказал, что он был одним из мудрейших людей, когда-либо живших на
земле. Он верил во всё, что Боги говорили ему, верил, что он — переродившийся
Тот, и верил, что никогда не умрёт во плоти.

Здесь мы видим, что во время цикла Спи-та в центральной Африке были великие цивилизации.
Adepteries; очевидно, место для обучения/посвящения адептов. — Прим. пер.
3
Oans-nus [или nu-oan] — скульптура плодородия. — Прим. ред. 1882 г.
2

Рисунок 50. Тотма (Ходжакс). Строитель великой пирамиды Египта, один из величайших адептов всех
времён. Он мог слышать Богов и говорить с ними, понимая их.
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Ложный Осирис сказал Тотме через своего Бога-слугу Игапта: «Вот что происходит
в небесах и земле с человеком. Все люди перерождаются снова и снова, пока не
станут идеальными для бессмертной плоти. В тот день человек столь безупречен в
своём знании, что может оставаться на земле или может подняться в небеса, когда
пожелает. Поэтому из всего знания адептство — величайшее».
Тотма спросил, есть ли новые творения. Сатан подсказал Осирису, который
ответил: «Нет. Твой дух так же стар, как земля. Прежде он был маленьким и
круглым, как зерно горчицы, но только дух. И всё множество этих зёрен составляют
Всё Невидимое. Когда одно из них укореняется во время созревания — это начало.
И оно рождается лягушкой, или ослом, или червём, или львом, или малой тварью
ползучей, живёт своё время и умирает. И дух переходит в иную утробу и рождается
человеком, слабым в знании и злым в жизни. Он проживает своё время и умирает.
Но дух вновь спешит в другую утробу и рождается вновь, другим человеком, но
более мудрым в знании и менее злым в жизни. И это продолжается сотни и тысячи
поколений. Но тот, кто достиг адептства, обладает силой самому призвать себе от
земли материальное. Ему больше не нужно проходить через грязь остальных».
Тотма был мудр даже в своей вере, ибо, когда он начал стареть и увидел, что его
плоть слабеет, глаза впадают и затуманиваются, его руки иссушаются, он спросил
Богов: я знаю, ты учил меня истине, о Бог. В рассуждении я слаб пред тобой и в
тщеславии своём любопытен». Осирис сказал: «Говори, о Князь!»
Тотма сказал: «Всей силой своей воли и своей великой учёностью я не могу
остановить увядание своей плоти. Поэтому, если я уже высох, как мумия, помимо
своей воли, что же будет со мной, когда я ещё сильнее ослабну?»
Сатан подсказал Осирису, что ответить князю, и тот сказал: «Пока ты ещё более не
истощишься, то не сможешь понять силу своей души».
Князь нашёл в этом успокоение, и, даже находясь на последнем издыхании, он
начал строительство нового места, сказав: «После того как я сменю эту плоть на
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бессмертную, я приду и буду жить здесь вечно. И я буду окружён адептами,
мудрыми и безупречными. И это будет первой из подобных колоний, что построю
я на земле.
Но после я построю множество таких колоний, всё больше и больше, пока вся
земля не будет спасена для бессмертной плоти. Ибо таковым будет моё княжество,
и все мужчины и женщины на земле признают меня Владыкой всего».
Тем не менее, со всей своей мудростью и со всей мудростью его Богов Тотма
неожиданно умер, упав на камень, в день, когда ему исполнилось сто лет.

Глава 51
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Когда Тотма был мёртв, жрецы перенесли его тело в храм, в полной уверенности,
что его дух вернётся с небес и преобразует тело из портящейся плоти в
непортящуюся, чтобы жить вечно. И они положили труп в место, ранее
спроектированное Богами, и запечатали его в соответствии с указаниями ложного
Осириса, Спасителя людей.
Осирис сказал: «Того, кто верит в меня, спасу я для жизни вечной, и хоть он
потеряет тело, он вновь обретёт его, и портящаяся плоть изменится во мгновение
ока и станет непортящейся для жизни вечной с духом, что обитает в ней».
На пятый день жрецы открыли зал, ибо в соответствии с ЗАКОНОМ ЧУДЕС в этот день
дух должен завершить подвиг. Но, смотрите же, этого не случилось: тело всё ещё
было холодным и мёртвым. Но Боги явились в сар’гис и сказали жрецам:
«Запечатайте тело ещё на пять дней». И жрецы сделали, как было приказано, но
когда они вновь осматривали его, жизнь не вернулась. Вновь им было приказано
запечатать его ещё на пять дней, что они и сделали, но жизнь не вернулась.
Хоуака (Houaka), бывший высшим жрецом, спросил Осириса об этом. Осирис
ответил через своего Бога-слугу Игапта: «Приведи молодого человека тёплой
крови, чья жизнь — во плоти, он должен быть седьмым сыном адепта и должен
знать, как ВВЕРГАТЬ СЕБЯ В СМЕРТЬ».
Жрецы привели Ксаяна (Xaian), которому было двадцать четыре года. Когда он
вошёл в зал, ему было сказано ввергнуть себя в смерть во благо души князя. И
Ксаян вверг себя в смерть и был запечатан в зале смерти пять дней рядом с трупом
князя. Через пять дней жрецы принесли оба тела в Священный Зал, в соответствии
с указаниями. И Осирис пришёл и приказал им встать вокруг тел, а когда они
сделали это, пришли ангелы из царства Осириса и унесли прочь мёртвое тело
князя, и вернули дух Ксаяна в тело Ксаяна, и дали ему власть над ним, заставив
верить, что это вернулся дух Тотмы.
Хоуака спросил Богов: «Где тело Тотмы? Оно преобразилось?» И Боги ответили:
«Оно отошло в небеса и вернётся через много дней. Но дух князя, смотрите же, —
он с вами». И жрецы говорили с Ксаяном, веря, что это Тотма. Через три дня они
вышли из храма (делая вид, что Ксаян — это Тотма), чтобы заново короновать его
Тотмой Вторым, и объявили во всеуслышание, что это истинно, хоть они и знали,
что это не так.
Что касается духа Тотмы, после смерти его доставили в Агхо’аден и поместили
среди слуг небесного царства Осириса, сделав рабом. И Ксаян стал князем Игапта.
Что же касается ложных Богов — Осириса и его союзников, — они не пытались
переродить дух Тотмы, но из-за добродетелей и мудрости Тотмы они
использовали его во благо небесного царства Осириса и для того, чтобы установить
на земле Осириса высшим Богом навечно.
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Что касается земли Игапт, которую унаследовал Тотма, жители земли уже знают
основную часть. Сотни и сотни лет Игаптиане были самыми учёными людьми в
мире, особенно в знании звёзд, солнца и луны, в адептизме и чудесах.
Но несчастье пришло к ним: земля была наполнена миллионами друджей. Что до
людей Игапта — их главным желанием было иметь возможность вернуться духом
после смерти и жить со смертными. О том, что последовало, недопустимо и
упоминать.
Достаточно сказать, что эти духи потеряли образ каких бы то ни было вышних
небес, они не представляли себе ничего, кроме жизни на земле. И они ждали,
когда рождается ребёнок, и вселялись в него, отводя естественный дух, вырастая в
новом теле новорождённого, называя себя переродившимися. Эти друджи
заявляли, что когда они ранее жили на земле, то были великими князьями,
княгинями и философами.
И они говорили, как говорил их господин, Осирис ложный, что нет высших небес,
чем те, что на земле, и что человек должен перерождаться снова и снова, пока
плоть не станет бессмертной. Не все эти духи отводили естественный дух прочь,
многие лишь внедрялись в то же тело. И пока такой человек жил, эти духи жили с
ним день и ночь, не зная ничего, кроме своего смертного товарища. А когда такой
человек умирал, смотрите же, друджи шли и внедрялись на другое дитя и жили и
пребывали с ним так же. Так продолжалось поколение за поколением.
И из-за такого потворства многие духи приходили в сар’гис в семьи Игаптиан, ели
и пили с ними материально, и даже делали такое, о чём никому не должно
говорить. Из-за этого плоть смертных была поражена ужасными болезнями, в их
крови и плоти жили паразиты. Люди стали бездельниками и бродягами, земли не
обрабатывались, и места учёности стали заброшенными руинами.

Глава 52
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О землях Игапт достаточно сказанного, о Пар’си’э и Хелестэ, касательно власти
Осириса, Баала и Аштарот, главное вот что.
Из-за преследований Веристов, князей-пастухов и Листиан, эти народы бежали в
Пар’си’э и Хелестэ сотни лет. Они строили города и основывали княжества.
И никто из них не принял Владыку, Бога или Де’юса, но, по большей части, все
поклонялись Великому Духу. Тем не менее, они не были полностью Веристами,
поскольку участвовали в войне и не жили сообществами с раб’ба в качестве
правителей, но жили вместе, как живут воины.
Обязанность покорить этих людей Осирису, Спасителю смертных, была назначена
Баалу и Аштарот. Обнаружив, что те упорны в поклонении Великому Духу, они,
наконец, решили заставить их уничтожить друг друга, так же, как Тэ-ин в Иаффет и
Судга в Винд’е. Для этого они попросили у Осириса армии ангелов-воителей.
Осирис дал им следующих великих ангельских генералов и высших капитанов:
Джа (Jah), Аполлон-я (Apollon-ya), Петорис (Petoris), Плутон-я (Pluton-ya), Хи-рам
(Hi-ram), Бен (Ben), Ю-би (Yu-be), Али-джа (Ali-jah), Арес (Ares), Са’уанг (Sa’wang),
Т’кроно (T’crono), Афро-дит (Afro-dite), Арго (Argo), Ойеб (Oyeb), Надар (Nadar),
Авель (Abel), Саид (Said), Ар-ти-мис (Ar-ti-mis), Якт-та-рот (Yact-ta-roth), Уаб (Wab),
Джош (Josh) и Хаур (Haur). А кроме них были ещё следующие дезертиры от Тэ-ина
и Судги: Клуэ (Clue), Джон (Jon), И-са-а (I-sa-ah), Ям-ям (Yam-yam), Лут (Luth), Бар
(Bar), Хот (Hote), Ки-дом (Ki-dom), Атена (Athena), Хира (Hira), Оке-я-нос (Oke-yanos), Гермес (Hermes), Поси-я-дон (Posee-ya-don), Ура-на (Ura-na), Хейс (Hace),
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Т’содус (T’sodus), Рак-Ром (Rac-Rom), Ми-как (Mi-kak), Тол (Tol), Таэс (Taes), Уо-уоски
(Wo-wouski), Сур (Sur), Ала-джакс (Ala-jax) и Хесмоин (Hesmoin).
Баал и Аштарот бросали жребий для каждого генерала и капитана, выбирая по
очереди, пока не разделили их поровну. И Осирис дал Баалу и Аштарот по пятьсот
миллионов воюющих ангелов. Вооружённые так, они спустились к земле, к
спорным областям Пар’си’э и Хелестэ. В те дни эти великие области земли были
разделены на многие нации и княжества.
И княжество измерялось не по территории, но по количеству городов, плативших
дань центральному городу. Хотя в некоторых княжествах был всего лишь один
город.
Вот же некоторые из наибольших городов, которые решили разрушить Баал и
Аштарот: Су-ян (Su-yan)1, с пятью городами-данниками; Лакао (Lakao), с двумя
данниками; Хаугун (Haugun), с восемью данниками; Уаас (Waas), с тремя; Лоуга
(Lowga), с шестью; Тол (Tol), с шестью; Сан (Sun), с пятью; Тос (Tos), с четырьмя; Трой
(Troy), с шестью; Абед (Abed), с двумя; Афена (Athena), с двенадцатью; Хесс (Hess),
с четырьмя; Итуна (Ituna), с двенадцатью; Фадо (Fado), с десятью; Туна (Tuna), с
семью; и Уа’ке’ат (Wa’ke’at), с семью. Кроме этих, было много больших городов без
городов-данников, они также были обречены на вечное разрушение.
Первыми великими городами, обращённые в войну друг против друга, были
Хаугун и Лоуга, Аштарот выбрала Хаугун, а Баал выбрал Лоугу.
Два этих города существовали уже более четырёхсот лет, в каждом было по
полмиллиона жителей, не считая городов-данников. Тожак (Tojak) был князем
Хаугуна, он был сыном Сомы (Soma), который был сыном Атьиса (Atyis),
некроманта. В Лоуге князем был Туруэа (Turwea). Он был сыном Диа (Diah), сына
Бауна (Bawn), философа.
Когда Баал и Аштарот со своими небесными армиями подошли к этим городам,
они остановились и построили временное царство в горах Зои (Zoe).
Баал сказал Аштарот: «Смотри, ты выбираешь город, дашь мне напасть первому?»
Аштарот ответила: «Эти битвы будут на твоих условиях, я одолею тебя. Приступим
же, отправляйся в Лоугу».
Баал пришёл во сне к Туруэа и сказал, что его сыну устроили засаду люди из
Хаугуна, и, более того, что Тожак решил покорить его и захватить город. Когда
Туруэа проснулся, он был обеспокоен своим сном и вопрошал оракула об этом.
Аштарот завладела оракулом и ответила князю: «Ты из семени Веристов, зачем
страшиться снов? Но будь аккуратен касательно своих снов. Не говори своему сыну,
ибо сегодня он поедет на охоту, и твои слова могут привести к тому, чего может не
случиться без них». Князь пошёл своей дорогой, но Аштарот отправила к князю
внушающих духов, сказавших: «Будет мудро предупредить твоего сына». И князь
пошёл и предупредил своего сына.
Затем Аштарот отправилась к жене Тожака и дала ей сон, в котором принц Лоуги,
как казалось, отправился на охоту, но на самом деле подошёл к Хаугуну для совсем
другой цели, которая была не менее, чем убийство её и её мужа. Княгиня
неожиданно проснулась в страхе и рассказала князю свой сон. Тожак сказал:
«Глупая женщина. Это лишь по вине твоей больной крови, бегущей через сердце,
у тебя был такой сон». Тожак выбросил эту мысль из головы. На следующий день
ангелы продолжали побуждать княгиню отправить своих слуг к месту, где

Многие из этих имён даны на языке Агам (Ahamic), но я воспользовался дарованным мне правом, чтобы
модернизировать их так, что изучающий мог бы проследить их из иврита, греческого и латыни до
английского. — Прим. ред. 1882 г.
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происходило действие её сна, на что она согласилась. И её слуги были вооружены,
и им было приказано убить тех, кто встретится им на пути, будто случайно.
Так случилось, что сын Туруэа был убит. Туруэа спросил оракула, и ему ответила
Аштарот: «Почему ты пришёл ко мне за утешением, не сам ли ты виновен в том,
что сын твой мёртв? Я говорила тебе: “Не рассказывай свой сон сыну”, — ибо часто
случается, что когда говоришь о чём-то, то это происходит».
Туруэа сказал: «Ты справедливо упрекаешь меня, о Аполлон-я! Но скажи мне,
всезнающий, раз одна часть моего сна стала явью, не станет ли и другая, не придёт
ли на самом деле Тожак, чтобы захватить моё княжество?» Аштарот ответила:
«Если я скажу тебе, ты разболтаешь об этом и ничего не сделаешь для своей
защиты. Туруэа дал клятву подчиняться оракулу. Она приказала ему выступить со
всей армией против Тожака и потребовать немедленной компенсации в десять
тысяч жизней, чтобы уравновесить потерю принца».
Так закончилась часть Аштарот в городе Лоуга. Теперь она отправилась в Хаугун,
пока Баал занимался Лоугой, отправляя свои легионы ангелов людям Лоуги, чтобы
побудить их к безумию из-за убийства принца.
Аштарот со своей стороны теперь взяла контроль над оракулом в Хаугун и
отправила своих воюющих ангелов к людям города, советуя о справедливости
убийства принца, поскольку он пришёл не на охоту, но для того, чтобы убить князя
и княгиню. И Аштарот далее сказала князю Тожаку: «Проверь мою правдивость:
“Смотри же, через два дня воины Туруэа будут у ворот города, будь готов и прогони
их, или же твой город сойдёт в пыль и пепел”».
Конечно, пророчество Аштарот исполнилось, и Тожак теперь верил, что его
защищают Боги. Княгиня сказала ему: «Меня тяготит одна мысль, о князь: я
приказала своим слугам убить принца, ибо Боги показали мне, что так можно
сохранить мою, и твою жизни».
Князь Тожак оправдал княгиню, сказав: «Ты сохранила мою и свою жизни».
Баал, Бог Лоуги, вышел смертной армией против города Хаугун, пока Аштарот
выстраивала армии Хаугу, что биться против них.
И эти Бог и Богиня так играли в игры со смертными этих великих городов, как
смертные играют в игру с палочками. Разыгрывали взаимные уступки, чтобы
выигрывать или проигрывать битвы, и использовали свои легионы ангелов, чтобы
вдохновлять смертных или иногда обращать их в бегство. И пока Боги отдыхали,
развлекаясь на пирах и говоря о состязаниях в гибели смертных, у двух великих
городов также было время отдыха, но лишь для того, чтобы продолжить кровавую
работу.
Четыре года Боги и ангелы держали два этих города в войне. И хоть они находились
на расстоянии дня пути, весь путь был усыпан костями убитых. И через четыре года
они сошли в пыль и пепел. Что же до людей в последний год — они были заражены
отравленным воздухом мёртвых и также умерли. И всё же случилось, что Баал
одолел Аштарот в этой схватке смерти, ибо он сделал так, что все его люди были
убиты, тогда как некоторые из людей Аштарот выжили.
Таким образом Баал и Аштарот продолжили с другими великими городами
Пар’си’э и Хелестэ. И время, которое требовалось для разрушения любых двух или
трёх городов, разнилось от двух до десяти лет. Но на разрушение Афены и Трой
потребовалось двенадцать лет. Для разрушения Итуны и Фадо потребовалось
одиннадцать. Для приведения к войне Су-гун и Лакао потребовалось два года. Для
приведения к войне Афены и Трой потребовалось три года. Двести вампиров,
ангелов похоти, были направлены на принца Трой и в отчаянии его направили
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похитить Афенианскую принцессу, которую вывели на обозрение сонмы Баала. В
этой великой битве выиграла Аштарот, успешно приведя к гибели всех Троянцев.
В войне между Тос и Сан, которая длилась девять лет, была ничья, ибо оба города
были полностью уничтожены, как и все люди в них и в их городах-данниках. Но
город Тол был уничтожен сам по себе, ибо рядом не было города, с которым
можно было воевать. Ангелы принесли заразу от мёртвых из других областей и
заразили дыхание людей Тола, их плоть загноилась, и они умерли от болезни, а не
от войны.
Всё время, потребовавшееся на разрушение, было сто шесть лет. После этого
Пар’си’э и Хелестэ были опустошены и покинуты, дикие звери ходили тут и там.
Осирис сказал: «Я сделаю землю Игапт величайшей страной в мире. Место моего
правления будет близко от меня». Сатан сказал Осирису: «Если ты не уничтожишь
Пар’си’э и Хелестэ, смотри же, Баал и Аштарот восстанут против тебя, избрав земли
для своих собственных царств».
Но сатан и Осирис, который теперь ложно назвал себя Богом небес и земли, были
бессильны остановить продвижение длани Ехови. Ибо, поскольку Он дал свободу
всем Своим существам, и поскольку Осирис питал идею становления
единственным правителем земли и небес, семя, посеянное им, укоренилось в
Баале и Аштарот. И они заключили соглашение друг с другом и, в конце концов,
отделились от Осириса. И для определения того, какая часть небес должна быть
их, между тремя Богами в небесах началась война. В неё вступили Тэ-ин и Судга.

Глава 53
1

2

3

1

Ехови сказал: «Я создал человека чистым относительно добра и зла и дал ему
свободу. И я дал свободу также и духам мёртвых. Но эти духи восставляли себя
Богами и для возвеличивания самих себя использовали смертных по-своему. Ибо
они обнаружили, что смертных можно обратить к добру и злу, к войне или к миру,
к добродетели или к похоти в соответствии со вдохновением ангелов,
наблюдающих за ними.
Но в этом Я также обеспечил и лекарство, без ограничения свободы, которое в том,
что Боги в споре за души смертных будут ссориться и, в конечном итоге, разрушат
собственные небесные царства, при этом ангелы и смертные смогут сбежать из
плена».
И было так. Тэ-ин, Судга и Осирис, даже пока их войны и махинации касались
смертных, замышляли обрести власть в хада, каждый — свергнуть остальных и
привести их к разрушению. И поэтому случилось, что в этих двух небесах1 началась
трёхсторонняя война, в которой сотни лет участвовали более десяти миллиардов
воюющих ангелов. Ибо как смертные участвуют в материальной войне, так и
ангелы участвуют в эс’сеанской войне. И хоть они не могут убить друг друга, они
могу связать, поработить, бросить в ады и окружить друг друга бесконечным
огнём, чтобы никто не мог сбежать. И воюющие Боги отправляли свои армии,
чтобы пленять своих врагов, которые, будучи схвачены, либо становились
подданными, либо попадали под пытки. И эти армии воюющих ангелов, силой в
сотни миллионов, шли в царство другого Бога и уводили из внешних областей
ангелов со всех их имуществом. И всё же временами эти армии для набегов
отправлялись слишком далеко, и их самих захватывали и ввергали в пытки. В
результате этого Боги в хада окружали свои царства регулярными армиями, так же,
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как учили смертных защищать себя. И их враги старались изобрести способы
пробиться через защитные линии этих регулярных армий и начать грабёж и
разрушение.
Во времена такого безумия для голоса ангелов Ехови не найдётся внимающего уха
посреди всего. То же происходит, когда смертные князья находятся в войне. Если
кто-то скажет им: «Узрите, Ехови — это Весь Мир!1», — они проклянут Ехови и мир.
Так же и сражающиеся ангелы угрожают и проклинают, если святые Ехови
вмешиваются миром и любовью.
Подобно лихорадке или язве, которые должны пройти своим чередом, прежде,
чем лечебная мазь подействует, Ехови позволяет Богам гнаться за своей властью,
пока они, наконец, не падают, охваченные урожаем, посеянным ими. Ибо для
каждого рождённого мужчины и каждой женщины наступает на земле или в
небесах время, когда тяжкое несчастье (если ничто иное не делает этого) ввергает
его, беспомощного, в агонию, чтобы заставить его признать Могучую Силу Того, кто
создал его. И заставить его жалостливо молить, чтобы какая-нибудь рука помощи
безопасно привела его под защиту Гласа Вселичности. Тогда он готов слушать,
отвратиться от Богов, Владык, Спасителей и Сыновей, заявляющих о спасении, и
честно предстать пред Отцом, учиться знать Его и по своему желанию учиться миру,
любви, рассуждению и истине.
Ехови сказал: «В каждой душе Я сделал дверь, в ней светит Мой Свет. Здесь говорит
Мой Глас. Но они отворачиваются и идут за теми, кто говорит внешнему уху. Змея
кусает их, и они падают, отравленные и при смерти!»
Человек на земле сказал: «Я не буду внимать Твоему слабому голосу, о Ехови, тому,
что говорит душе, я будут повиноваться князю, который ведёт на войну, громкому
шуму, жестоким клятвам, объявляющим смертоносное добродетельным. Не ты, о
Ехови, будешь моим хозяином, но князь, у которого есть пышные парады. Смотри
же, я буду служить в его великих армиях или пойду на смерть, как пожелает того
князь. Ибо он — мой спаситель и моя защита. Его Боги будут моими Богами, его
Владыки — моими Владыками, его Спаситель — мой Спаситель. Кровью и
героическими бойнями я докажу свою верность».
Так же говорили миллиарды ангелов в хада: «Я буду повиноваться не спокойному
слабому голосу своей души, но вот тому кричащему Богу, чья святость столь велика,
что никто не может приблизиться к нему, кроме как ползя на животе! Он будет
моим Владыкой и Спасителем. Его битвы будут моими битвами. Питать ады хада
его врагами будет моей задачей».
Ехови сказал: «Даже тем, кто избрал тьму и зло, я даю свободу, ибо они должны со
временем научиться на опыте, что все эти ведущие и лидеры, будь они князья,
Боги, Владыки или Спасители, — лишь ловушки, из которых рано или поздно они
должны отвратиться, чтобы подняться из адов, которые они построили для других.
Ибо из-за того, что они отодвигают Меня, или отрицают Мою личность, или
называют Меня Пустым, словно ветер, Я не отсекаю их, но это они сами отсекают
себя от меня и низвергаются в пытки.
Ибо я столь же близок к материанину, как эс’сеанину. Пускай же они отрекутся от
князей, Богов и от тех, у кого есть княжества для возвеличивания самих себя, и
предадутся Мне, ибо Я Вечно Присутствующий. Ибо все люди сделают это на земле
или в небесах. Мои царства существуют не жестокостью и войной, но свободой
каждой душе. И те, кто действует в мире, любви и свободе другим — Мои
избранные. Они на пути к вечному возрождению».

Здесь «мир» — антоним войне. — Прим. пер.
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Когда Баал и Аштарот уничтожили жителей земли в Пар’си’э и Хелестэ, они пришли
к Осирису, требуя повышения до собственных отдельных княжеств. Они сказали:
«Ты знаешь, что ради союза мы объединили свои царства с твоими для того, чтобы
сделать тебя могучим в войнах с Тэ-ином и Судгой в небесах. И чтобы исполнить
твою волю, мы разорили царства смертных в Пар’си’э и Хелестэ. За это ты обещал
нам с самого начала, что у нас будут великие царства в небесах.
Смотри же, небеса — одно большое поле битвы! И мы также видим, что великие
сражения идут без перспектив на прекращение. Как эти небесные войны бушевали
сотни лет, так это происходит и сейчас. И небесные силы становятся менее
дисциплинированными и менее порядочными из года в год.
Поэтому очевидно, что твои небеса, как и небеса Тэ-ина и Судги, рано или поздно
будут ввергнуты в бесконечные ады. Для предотвращения этого мы просим тебя,
нашего Бога, дать каждому из нас по части. Мы завладеем этими местами и будем
управлять ими по-своему».
Осирис ответил им так: «Из всех Богов кто, кроме меня, хоть пальцем пошевелил
для того, чтобы поднять смертных подданных на более высокий уровень? Путь Тэина был разрушением, как и путь Судги. И вы, постоянно надоедая, убедили меня
уничтожить смертных Пар’си’э и Хелестэ. А теперь, в то время, когда мы более
всего должны быть едины, вы досаждаете мне тем, что хотите разрушить и
разделить моё царство. Вы не видите, что у нас перевес в силе? И если в это
тревожное время вы возьмёте новые царства, все мы будем в руках Тэ-ина и Судги.
Посему заклинаю вас обоих отложить это, пока мы не отведём врагов от своих
дверей. Будем же верны союзу».
По этому вопросу Баал и Аштарот не пришли к Осирису лично, но, будто стыдясь
своего предложения, отправили посланников. С другой стороны, и Осирис не
пригласил их в своё царство.
Аштарот сказала Баалу: «Смотри, что сделал Осирис! Он обращается с нами, как с
детьми, давая нам сладкие обещания, если только мы продолжим верно служить
ему. Говорю тебе, Баал, можешь служить Осирису, но я с этого времени не его!
Смотри же, я выделю собственное царство, установлю его и буду править им посвоему. Более того, я отправлю весть Тэ-ину и Судге, и если Осирис будет
препятствовать мне, то они узнают его уязвимые места».
Баал сказал: «То же сделаю и я. Я установлю царство рядом с твоим. И если наши
враги нападут, мы сможем лучше защититься».
Сказано — сделано. И Баал выделил для своего небесного царства область над
Хелестэ и северо-западной Арабин’ей, а Аштарот выделила для своего небесного
царства область над Пар’си’э и северо-восточной Арабин’ей. И как только двое
выбрали себе генералов и капитанов и основали свои небесные престолы, они
отправили весть Осирису, Тэ-ину и Судге.
Это, в свою очередь, запустило общее разделение этих могучих царств. В царстве
Осириса восстал некто Каббат (Kabbath), взяв имя Таммус (Thammus). Он был
генералом, которому были рады служить десятки тысяч ангельских служащих. Он
выделил своё небесное царство над западным Игаптом, установил свой престол и
служащих и через оракулов провозгласил себя смертным как ЕДИНСТВЕННОГО СЫНА
ВЕЛИКОГО ДУХА, СПАСИТЕЛЯ ЛЮДЕЙ.
Тэос-джудас (Teos-judas) также восстал против Осириса и установил своё небесное
царство над Южной Арабин’ей (Африка). Кроме них, были: Маркус (Marcus), Делос
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(Delos), Акта (Acta), Хеброн (Hebron), Де-бора (De-bora), Джулта (Julta), Уаб (Wab),
Таис (Thais) и Д’нор (D’nor), великие генералы и капитаны в небесном царстве
Осириса, все они восстали и начали устанавливать собственные небесные царства.
В небесном царстве Судги восстали и начали устанавливать собственные небесные
царства более тысячи генералов и капитанов. Самыми заметными из них были:
Джудса (Judsa), Вишну (Vishnu), Эората (Eorata), Чрисна (Chrisna), Хистага (Histaga),
Виваулиас (Vivaulias), Хирас (Hiras), Харою (Haroyu), Аххома (Ahhoma), В’ракту
(V’ractu) и Тивирасса (Tivirassa).
В небесном царстве Тэ-ина восстали и начали устанавливать собственные
небесные царства более восьмисот генералов и капитанов. Самыми заметными из
них были: Чонг (Chong), Хо-Тайн (Ho-Tain), Дьют (Dyut), Кау (Cow), Гхан (Ghan), СуЛеп (Su-Lep), Джхи (Djhi), Хисс (Hiss), Ми Ли (Me Lee), Уанг (Wang), Хоп-джи (Hopjee) и Кааб (Kaab).
И все восставшие называли себя Богами, Владыками или Спасителями и
стремились установить также и земное местообитание. И все они взяли с собой
миллионы, миллионы и десятки миллионов ангельских последователей, и у
некоторых в самом начале было более ста миллионов подданных.
И в хада воцарилась анархия. Порядок был нарушен, война разделилась на тысячи
сторон, и ни ангелы, ни Боги более не могли понять, для чего была та или иная
война, кроме того, что ввергать других в пытки. И столь великим было
столкновение, что более чем на половине земли все нижние небеса были одним
непрерывным рядом узлов и адов. Работой двадцати миллиардов ангелов во тьме
было причинять боль, создавать беспорядок и разрушать: война, война, война, ад,
ад, ад!
И, увы, над землёй, где война царила сотни лет, миллиарды духов были в хаосе, не
зная, что они в мире духов, но всё ещё сражались против всех, кто был вокруг,
налево и направо, спереди и сзади, крича, с сумасшедшим рёвом, они били в
безумстве и непрекращающейся агонии, в бесконечном кошмаре сумасшествия.
И среди могучих сонмов тьмы, друджей, глубоко погружённых во тьму докучавших
людям земли были сотни миллионов знакомцев, принявшихся за утробство! Духивампиры, сосавшие кровь и плоть смертных, пока мозг и сердце тех не становились
дикими и безумными! Пока смертные не доходили до отвратительных и ужасных
поступков, в отчаянии от омерзительной одержимости. Духи, приносившие яд и
ужасные запахи, чтобы досаждать смертным, духи, которым доставляло
удовольствие кормиться на человеческой плоти, больной от струпьев и
кровоточащих язв. Духи, которые учили, что реинкарнация и похоть — это высшее,
самые возвышенные небеса.
И могучие сонмы Ануасажа, иначе Де’юса, ложного Владычествующего Бога,
распались повсюду и разошлись повсюду, ища испорченности и подпитки для
своих тысяч адов.
И, помня о ненависти к имени Осириса и его предательстве, они отправились к его
великому царству, за ними последовали миллиарды ангелов, отчаянных от долгого
рабства, поднявшихся на месть. Они ворвались в его столицу, Агхо’аден, сбивая
огненные столпы и высокие арки, промчались к престолу Осириса, схватили его и
его вице-Богов и высоких маршалов, утащили их прочь и бросили в вонючие ады,
ужасающие из-за стенаний и рёва маньяков и пытаемых друджей, из-за пинков и
ударов, обрушивающихся на них в омерзительной тьме, глубоко погребённых и
задыхающихся от удушающих газов.
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Затем легионы устремились за Тэ-ином и его высшими офицерами, для того чтобы
разграбить его царство. Их схватили и с триумфом утащили в столь же ужасные
ады. За великим Судгой устремились другие, готовые на ещё более отчаянную
месть. Его также схватили, разграбили его могучее царство и бросили его в ад.
И они устремились за многими другими меньшими Богами, полностью свергли их
и бросили в ады. Лишь двое Богов прошлого избежали этого в этих областях: Баал
и Аштарот. Они бежали, чтобы спастись и дождаться более благоприятного
периода для исполнения своего злобного плана.
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Нет нужды говорить много о Богах Уропы, Северной и Южной Гуатамы. Они
установили слабые небесные царства и преуспели в подстрекании смертных к
войне, но без великих разрушений. Их небесные царства, по большей части, были
провальными. Их престолы были бедными и ветхими с самого начала.
Ибо смертные в этих великих областях земли были слишком разрозненны и
немногочисленны, чтобы быть полезными этим ложным Богам. В Гуатаме они не
забыли уроки И’туры, ложного Бога, уничтожившего их предков. Они были
осторожны и, по большей части, сохранили верность Великому Духу.
Достаточно сказано о зле. Узнайте же о хороших и преданных и об изменениях
земли и небес.
Из-за давления джи’ай Краошиви опустилась ниже к земле, и некоторые места
граничили с нею. Тьма распространилась по землям, в некоторых местах — на
семьсот лет, так что даже солнце не светило, кроме как красным огненным шаром.
И во многих местах выпала туманность слоем в три длины1, так что места великих
разрушенных городов земли были скрыты, это была будто новая страна 2.
И это оказалось полезно ангелам Ехови, способствовав избавлению хаотичных
сонмов, чьи смертные части пали в ужасной войне. Ибо таким был труд истинного
Бога в Краошиви, Сына Ехови, и его сонмов возвышенных ангелов: собирать с
каждой части земли и её небес падших жертв само-Богов. Восстанавливать их в
рассудке для более счастливых и святых зрелищ и учить их праведности и добрым
делам.
Ехови сказал Богу, Своему Сыну: «Из-за того, что один человек не может поднять
весь мир, пусть не печалится и не прекращает делать то, что может. Ибо его
величие в том, что он приложит все усилия.
Из-за того, что само-Боги пошли против тебя, они также и против Меня. Поскольку
они притворялись Создателями и так провозглашали себя ради собственной славы,
они получат своё. До этого времени ложные Боги довольствовались тем, что
провозглашали свои собственные имена, но теперь, посмотрите же, они сделали
из Господа Бога Создателя и восставили его для поклонения как человека на
престоле!
Тэ-ин, Судга, Осирис также! Все они рождены женщиной и знают Моё дыхание на
себе. Достаточно для тебя, Мой Сын, собрать страдающих и несчастных,
восстановить их и избавить к свету и истине. Держи наготове школы и колледжи в
небесах, ясли, больницы, фабрики и свои флоты быстрых отеванов и айраваньей.

≈4,5 м.
Хоть археологи и производят раскопки, чтобы обнаружить ранние цивилизации, они не считают (в 169 г. э.
к.) причиной данной погружённости в землю выпадение а’дж, дж’ай или туманностей, которые не
понимаются современными археологами. — Прим. конс.-ред.
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Отправь своих верных добровольцев и сделай, чтобы страдающие возрадовались
и подняли головы в великом счастье.
Но для тех, кто не станет слушать, и к тем, кто проклинает тебя и Меня, стремясь
разрушать ради собственной славы, будь нем. Моя длань на них. Мои потоки
джи’ай покрывают землю и небеса. В своей игре они ввергнут себя во тьму и
разрушение».
И пока само-Боги занимались своими злодеяниями, Веристы, ангелы Ехови,
поклоняющиеся Вечно Присутствующей Вселичности, шли по небесам на своих
огненных кораблях, призывая преследуемых детей Ехови. Громко и радостно, в
небесах злых Богов и над княжествами земли, они взывали:
«Придите! Придите! Царство Отца свободно! Придите! Придите! В мире и
спокойствии вы будете сами себе хозяевами! Смотрите же, места Отца восходят
всё выше и выше! Не вниз к нижним царствам, не к земле, не в перерождение,
сказку, изобретённую друджами, но вверх к мудрости, благу, любви и счастью.
Из-за того, что вы отреклись от Вселичности, вы пали в трясину. Вы закрыли глаза
на те вышние небеса. Придите, о те, кто в закрепощении! Освободитесь от всего!
Летите к тому, кто привёл вас в жизнь! Отрекитесь от мира! И от эго! И от всех Богов
и Спасителей! Владык и князей! Принадлежите Ехови! Поклянитесь в мире и
любви! В добрых делах и праведности!
Придите! Придите! Наши отеваны свободны! Наши айраваньи полны удобств. О,
придите и будьте нашими дорогими! Будьте товарищами, едиными с Ехови!»
И они собрали миллионы и миллиарды! Сотни и сотни лет они трудились в
смятённых областях хада. Тяжко трудились до изнеможения и бессилия десятки
тысяч раз, затем немного отдыхали и вдохновлялись на ещё более энергичную
работу.
Но эти тяжко трудящиеся миллионы, сотни миллионов ангелов Ехови, верные
Сыновья и Дочери, не были в одиночестве и не были незамеченными. Ибо труд
выстроил их души так, что в благородной выносливости они были подобны Богам
и Богиням. Это отражалось на их честных лицах, так что возвышенные посланники
далёких небес, проходящие мимо, видели душу Ехови в них. И несли в иные миры
вести о тьме земли, её злых Богах и о верных сонмах Ехови, в своей тяжёлой работе
старающихся изо всех сил.
И земля и её небеса пересекли границы лесов джи’ай и медленно катились к
домам и владениям иных эфирийных Богов.
КОНЕЦ КНИГИ ВОЙН ПРОТИВ ЕХОВИ

Книга Лики, Сына Ехови
Известная в небесах как Заря Бон (Bon), а на земле —
как цикл Моисея (Moses), Капильи (Capilya) и Чайн (Chine).
Ехови сказал: «Я дал земле время полноты земного, и, дабы поколения людей знали об
этом периоде, смотрите же, Я заставил человека построить пирамиду в центре
мира. Ибо это было Моей отметкой, что с этого времени человек отвратится от
каменных храмов и надежды на вечную жизнь во плоти и возрадуется духовным
обителям в Моих эфирных небесах. И Я вывел землю
из тьмы и окружил её зарёй Бон».
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В далёких эфирных мирах молвил Глас Ехови: «Лика (Lika), Лика, Сын Мой! Узри
красную звезду, землю. Она идёт к тебе. Тёмная и грязная, она появляется из лесов
джи’ай в болотах Бонасса (Bonassah). Она пересечёт твои эфирные поля, Такуспе
(Takuspe), Опел (Opel) и Уэдожайн (Wedojain), источая запах и сбрасывая остатки
болот джи’ай. Иди к ней и отмой начисто её почву и её атмосферийные небеса».
Лика ответил: «Увы, о Ехови, как они забыли Тебя!
Я отправлюсь к красной звезде, земле, о Отец! Я доставлю её к чистоте и вере. Твои
избранные будут освобождены из рабства. Твой Бог одержит победу на земле и в
её небесах».
В своём эфирном царстве Ветта’пуисса (Vetta’puissa) Лика созвал свой Высокий
Совет на Равнинах Поэ-я (Poe-ya), в стороне от Дороги Атогонассас (Ahtogonassas)
у высокой Дуги Бон, которую сделали светлой святые ангелы десятков тысяч лет.
Он сказал:
«Узрите красную звезду, землю. Глас Ехови явился мне, сказав: “Иди к ней, о Сын
Мой, и отмой её почву и её атмосферийные небеса”. Я ответил: “Я пойду, о Отец!
Я избавлю её к чистоте и вере”».
Лика сказал: «Я возьму с собой пятьсот миллионов эфирийных сонмов. Пять лет и
сорок дней будем я и мои сонмы пребывать на красной звезде и в её небесах. Её
истинный Бог будет восстановлен и избавлен во имя моё дланью Ехови. Пусть мои
маршалы выберут и запишут из моих сонмов по уровню урожая садов Хоньён
(Honyon)».
Затем Совет выслушал историков эфирийных библиотек Дороги Воркман
(Vorkman), где земля двигалась десятки тысяч лет, и они сообщили дела земли за
множество прошлых циклов, прояснили для собравшихся Богов все дела земли и
её небес.
Затем Лика отправил быстрых посланников к земле и её небесам. Двадцать тысяч
умелых в пересечении эфирных небес и в проникновении через атмосферийные
вихри движущихся звёзд поспешили на огненных кораблях-стрелах, чтобы
выяснить детали о её Боге и ложных Богах, её Владыках и ложных Владыках, её
хадах и адах, просканировать её библиотеки и скоро вернуться в Ветта’пуиссу,
чтобы рассказать обо всём Священному Совету и Лике, Нирванианскому Шефу на
престоле Ехови.
Лика произошёл с материальной звезды Атос (Atos), которая проходит по дорогам
Ятас-ко-оуэн (Yatas-ko-owen) в южной окружности Тоус (Thoese), вихря другого
далёкого солнца, и был поднят в эфирию в цикле Сай-ка (Sai-kah), сто двадцать пять
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тысяч лет, Мет-ей (Meth-ya), Богиней Ори-ийи (Ori-iyi), после ставшей Шефиней
Еуна-гамая (Yeuna-gamaya).
И Лика поднялся до того, чтобы быть Богом Авалассак (Avalassak) четыре тысячи
лет, Богом Кемма (Kemma) шесть тысяч лет, Смотрителем эфирийных дорог Жудас
(Judas) в а’джи’анских болотах Хеннассит (Hennassit) пятнадцать тысяч лет,
Инспектором Иуалта (Iwalt) две тысячи лет, Инспектором в путешествии Уача
(Wacha) четыре тысячи лет, Регистратором Хитте-сомат (Hitte-somat) восемь тысяч
лет, Избавителем Вихрей Хабиан (Habian) двадцать шесть тысяч лет, Измерителем
плотностей в Абланке (Ablank) тысячу лет, Регистратором Ратиотьиви (Ratiotyivi)
две тысячи лет, Богом Домашних Равнин Ктеверезеда (Cteverezed) двенадцать
тысяч лет, Шефом Ма-ха-деуина (Mah-ha-dewin) двадцать тысяч лет и шефом
Ветта’пуиссы (Vetta’puissa) двадцать пять тысяч лет.
В Высоком Совете Лики были тридцать тысяч Шефов и Шефинь уровнем более чем
в сто тысяч лет в эфирных мирах, пятьсот тысяч в звании Смотрителей, семь
миллионов в званиях Богов и Богинь, а в звании Владык и Владычиц — более
полумиллиарда.
Спутниками Лики были семь Шефов и девять Шефинь из сонмов Рапон (Rapon).
Первым был Ребсад (Rebsad), Шеф Со-тиссав (So-tissav) сорок тысяч лет, Сафристор1
Шелевеса (Sheleves) двадцать тысяч лет, Маршал Зеле’акси (Zele’axi) двадцать
тысяч лет, Хозяин Бассаиона (Bassaion) семьдесят тысяч лет, и он провёл двадцать
тысяч лет в путешествии Лу-соит-та-врагенеа (Loo-soit-ta-vragenea), кроме тысяч
иных путешествий меньшей длительности.
Рядом с Ребсадом была Яноди (Yanodi), Шефиня Уре (Ure) семьдесят тысяч лет,
Шефиня Дорог Салатамьи (Sallatamya)семьдесят тысяч лет, Маршалесса Петанаса
(Petanasa) сорок тысяч лет, Богиня лесов джи’ай Лу-лу-уо-га (Loo-loo-woh-ga)
шестьдесят пять тысяч лет, а кроме того Богиня Мора (Mor), Богиня Чичигеннасмма
(Chichigennahsmmah), Богиня Эл (El), Раумба (Raumba) и Зи (Zee).
Рядом с Яноди была Тазид (Thazid), Богиня Золет (Zoleth), Матрусеттесса2 Ит-када
(Yith-kad), Богиня Хагу (Hagu), Шефиня Де’баура (De’baur), Хачулла (Hachull) и дорог
Олеаскиведхо (Oleaskivedho), а кроме того Богиня более ста эфирных миров.
Затем шёл Тосо (Thoso), Шеф Кассара (Kassarah) и Дассамаца (Dassamatz)
девяносто тысяч лет, Бог Саксакс (Saxax) семь тысяч лет, Бог Ченнеса (Chennesa),
Бог Хоксора (Hoxora), Бог Фибен (Fiben), Бог Хотаб (Hotab), каждого по шесть тысяч
лет, Инспектор Лимтианских (Lymthian) Дорог двенадцать тысяч лет, создатель
метеоров две тысячи лет, Огневик3 в Тостус (Thostus) в путешествии Ибен (Ibien)
тридцать тысяч лет.
Рядом с Тосо была Миэнтэ (Miente), Шефиня Гаула (Gawl) и Санабтиса (Sanabtis), в
чьих владениях была узирована4 звезда Т-лемос (T-lemos), когда Гай-лу (Gai-loo)
открыл дорогу Энжкси-устус (Enjxi-ustus) для Низаигинских (Nizaigi) вихрей Мессака
(Messak), Шефиня Лам-Гу (Lam-Goo) и Куда (Kud), Богиня Итци (Itzi), Богиня Ашема
(Ashem) и Крыла Баксгор (Baxgor), Богиня Дуикских (Duik) Болот и Владычица Суса
(Sus) и Хавриж (Havrij), всё вместе — сто семь тысяч лет.
Затем стояла Чама-жиус (Chama-jius), она была Шефиней Хорс-ада (Hors-ad), Ту (Tu)
и Окадада (Okadad), Богиней Асти (Asthy), Хида (Hid), Шеагуса (Sheaugus) и Жагри
(Jagri), Инспектором Арвата (Arvat) и Дорог Вадхуан (Vadhuan), инспектором

Sufristor.
Matrusettess.
3
Fireman; здесь: тот, кто поддерживает работу двигателей корабля и обеспечивает их топливом. — Прим. пер.
4
Растворена из бытия. — Прим. ред. 1882 г.
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Анчаса (Anchas), Инспектором Гор Хан (Han) в эфирийном Ууж Дриж-ли (Uuj of DrijLee), всего — двести шестьдесят тысяч лет.
Далее стояла Мурдхана (Murdhana), Шефиня Д’хупа (D’hup) и Хен-Дхи (Hen-Dhi),
Шефиня Хаппа (Happa) и Хириш (Hirish), Инспектор Сефер (Sepher) и Дака (Daka),
Смотритель Аначу (Anachu), Задона (Zadon), Эдау (Edau), Медтиши (Medtisha) и Рот
(Roth), всего — девяносто тысяч лет.
Рядом стоял Ошор (Oshor), Шеф Оут-си (Out-si) и Йотек (Yotek), Самоан (Samoan) и
Ядаха (Yadakha), создатель моста Уэасити (Weasitee), Маршал в экспедиции
Хонлагоут (Honlaguoth), а кроме этих мест — Бог семи эфирных миров, всего — сто
двенадцать тысяч лет.
Затем шёл Йихоа (Yihoha), Шеф Шунг-хоу (Shung-how) и Агона (Agon), Шеф Нео-сина
(Neo-sin), Бог Изеаха (Izeaha), Каона (Kaon), Асоу (Ahsow), Уны (Una), Юк-Хо (YukHoh) и Агуна (Ahgoon). Он также был строителем эфирийных арок Раксон (Raxon),
всего — девяносто тысяч лет.
Следующим был Хисин (Hisin), Шеф Пояса Кионас (Kionas), где Ягота (Yagota),
Орианский Шеф, окружил стеной Равнины Мага (Maga), Нирванианский дом
избавленных адов Мины (Mina) за полмиллиона лет до этого. Здесь Хисин получил
прозвище «Создатель Уит (Wit)», поскольку он установил Шефство на руинах ада.
Он также был Шефом Мамсы (Mamsa) и Жуапа (Jauap), Богом Га (Gah) и Дара
(Darah), области цветов-фонтанов, всего — девяносто тысяч лет.
Следующим был Боуэн (Bowen), Шеф Апахи (Apaha), ранее бывшей Фермами Лунгуана (Lung-wan) и Срида (Srid), Шеф Вадхуа (Vadhua) и Долин Наскам (Nasqam), где
за миллион лет до этого Шеф Чаксы (Chaksa) разрушил Атмосферийный Сакри
(Sakri) и освободил из четырёх тысяч адов более тридцати миллиардов рабовангелов в хаосе. Боуэн также служил Богом Амаана (Amaan), Хавата (Havat), Шедо
(Shedo) и Пивана (Pivan), измерителем в Праче (Pracha), Ксери (Xeri) и Астус
(Asthus), инспектором в Улам (Ulam), Шэйом (Sheyom), Чозе (Chozeh) и Задарк
(Zadark), всего — восемьдесят тысяч лет.
Далее была Гуан Гу (Gwan Goo), она была Шефиней Андола (Andol), места,
однажды бывшего зенитом вихря Кароуган (Karowgan), где Аклон-гуином (Aclonguin), Орианским хеммером Шегоуиаса (hemmer of Shegoweasa), была
сформирована и отправлена по своему пути звезда Огитас (Ogitas). Когда этот
вихрь впервые был сформирован Аклон-гуином, он был триста миллионов миль в
длину и тридцать тысяч лет был кометным1 в руках Аклон-гуина. Гуан Гу также была
Шефиней Аса-таи (Ahsa-thah) Уэагона (Waegon), Богиней Аноа (Anoa), Хоугил
(Howgil) и Захайве (Zahaive), всего — сто девяносто тысяч лет.
Следующей была Гихоган (Geehoogan), Шефиня Суматри (Sumatri) на
второстепенных дорогах Йотаргиса (Yotargis), Шефиня четырёх эфирных миров:
Йони (Yoni), Ог (Ogh), Тэум (Theum), Уачуакагс (Wachwakags), Инспекторка Уншина
(Unshin), Зарихеи (Zarihea) и Кеантери (Keanteri), Смотрительница Сагуиз (Saguiz),
Хагимал (Hagimal), Хафа (Hafha), Боракс (Borax), Раб (Rab) и Шор-лу (Shor-loo), всего
— восемьдесят тысяч лет.
Далее стоял Бачне-исиж (Bachne-isij), Шеф Яхалома (Yahalom), где Создатель Гейн
(Gein), Тармот (Tarmoth), расчистил Леса а’джи’анского Халота (Haloth),
прокладывая путь для группы Шемасианских (Shemasian) материальных звёзд
Хавлалада (Havalad), для чего он задействовал девяносто миллиардов
Нирванианцев в течение четырёх тысяч лет, длина дороги была более ста
миллиардов миль. Бачне-исиж был Шефом Агуана (Agwan) и Шу-настуса (Shoe-
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nastus), Хадора (Hador) и Ада (Ad), Богов Вача (Vach), Кужи (Kuja), Раи (Rai), Катаб
(Kathab), Цинаб (Cynab), Буд (Buhd) и Аббира (Abbir), измерителем гор эфирных
миров Вижат (Vijhath), Хакан (Hakan) и Дис (Dis), измерителем арок в эфирном
мире Никиш (Niksh), конструктором Равнин в Нирванианском мире Чом (Chom),
всего — сто тридцать тысяч лет.
Следующей была Рехемг (Rehemg), Шефиня Отаскаки (Otaskaka), обычно
называемой Миром Сияющих Вод, прекрасного места, которое стоит посетить в
Нирвании, она была Богиней Теасапаласа (Theasapalas) и Тимакса (Timax),
весовщицей Султжоутчи (Sultzhowtcih) в Долинах Офел (Ofel), всего — сто десять
тысяч лет.
Затем стояла Антосив (Antosiv), Богиня Мунна (Munn), известная тем, что она была
двухсот шестидесяти тысяч лет и отказалась от возвышения выше звания Бога.
Такими были сонмы Рапон.
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Широко и далеко разошлись слова Лики, слова Ехови, над равнинами Поэ-я —
первый высший свет в эфирии (в этой области), где двигались земля и её небеса.
Эфирийные миллионы устремили взоры вдаль к северной группе мерцающих
звёзд. Раздался голос миллионов: «Где красная звезда? Где находится земля и её
беспокойные небеса? Не молодая ли это звезда, спутник, что движется с
хиданским солнцем1? Каков угол и курс этого малого странствующего мира, дабы
наши глаза могли узреть путь, по которому наш Шеф вскоре отправит спасительные
корабли Ехови?»
Они указали, предположив по красноватому цвету и медленному движению, какая
из них была землёй, одним из малых драгоценных камней, размещённых Ехови в
неизмеримом небесном пространстве. И они смотрели на него, не отводя глаз,
говоря радостными душами: «Велик Ты, о Ехови, что строишь столь широко,
усеиваешь эфирные миры такими драгоценностями, даёшь место порождения
душ людей. Её люди, сыновья и дочери красной звезды, точно должны увидеть
эфирию, должны осознать разницу между короткой материальной жизнью и
бесконечным раем. Может ли быть так, что в их маленьких небесах есть
бессовестные ложные Владыки и Боги, которые восставляют себя, чтобы им
поклонялись как создателям, имена которых смертные произносят затаив
дыхание? И есть ли у них толпа Спасителей, заявляющих, что у них есть ключ ко
всем путям, ведущим в эту великую ширь, эфирные миры? У смертных,
порождённых на центральных солнцах, есть некоторое оправдание упрямого
эгоизма своих Владык, Спасителей и Богов. Но как может быть это на столь малой
земле?»
Затем на своих кораблях-стрелах вернулись быстрые посланники Лики.
Посланники, достигшие того, что являются Богами по мудрости и скорости. И они
быстро рассказали историю о своём визите на красную звезду и в её небеса.
Рассказали, как тяжко трудился истинный Бог, Сын Ехови, но был превзойдён самоБогами и само-Владыками, которые погрузили миллиарды несчастных душ в
адские пытки.
И Лика распространил эти новости по всем своим эфирным владениям, и об этом
нужно было сказать лишь раз, ибо крайне сочувствующая душа своим
шокированным видом рассказывала другим, и это быстро распространилось среди

Полярная звезда. — глосс. 1891 г.
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миллиардов возвышенных эфириан. И когда Лика сказал: «Со мной к беспокойной
земле отправятся пятьсот миллионов ангелов», — добровольцы были готовы
записываться в два раза быстрее.
Затем Лика попросил у быстрых посланников больше деталей, они ответили ему:
«Вот, о Лика, Сын Ехови! Земля прошла своё материальное созревание, и смертные
построили пирамиду, чтобы отметить это время. Время наивысшей, величайшей
смелости само-Богов прошло и также увековечено в пирамиде. Ибо в это же самое
время они учили смертных поклоняться Богу, Владыке и Спасителю вместо
Великого Духа, Ехови. Но тьма наступила для само-Богов, они связаны в адах.
Смертные также связаны в адах.
Смотри же, это первая заря дэн на земле, после преодоления ею предела своей
величайшей материальности».
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Лика сказал своему главному маршалу: «Набери мой пятисотмиллионный сонм и
назначь капитанов и генералов, рассортируй и раздели их. Кроме них дай мне
миллион певцов, миллион трубачей, миллион служителей, миллион глашатаев,
миллион посланников и миллион регистраторов и официантов».
Лика призвал своего главного строителя и сказал ему: «Построй мне огненный
корабль, айраванью, вместительностью в миллиард, и обеспечь корабль
должными служащими и рабочими. Проконсультируйся с моими математиками
касательно расстояния до красной звезды, плотностей, через которые пройдёт
корабль, необходимой силы и времени путешествия, и обеспечь всё
необходимое».
Затем Лика обратился к Высокому Совету: «На время моего отсутствия моё место
займёт мой вице-Шеф Хей-Уу (Heih-Woo). Говорите насчёт чего угодно, в чём
желаете моего голоса!»
Атунци (Atunzi) сказала: «Смотри же, о Лика, звезда Ятис (Yatis) направляется к
а’джи’анским лесам Актауы (Actawa), но она не прошла век эспаран!» Лика
ответил: «Для того, чтобы расчистить леса Актауы, я назначаю Эашиви (Eashivi),
Богиню с тремя миллиардами тружеников. Эашиви, что скажешь?» Эашиви
ответила: «Благодарю Ехови и тебя, о Лика. Я немедленно отберу своих
тружеников и приступлю к созданию дороги».
Уан Ту’й (Wan Tu’y) сказал: «До твоего возвращения, о Лика, вихрь Хапса-оган
(Hapsa-ogan) пересечёт южные поля Ветта’пуиссы (Vetta’puissa). У неё есть
двадцать миллиардов душ в уровнях шестьдесят и семьдесят». Лика сказал: «Ей на
помощь на три года1 я назначаю Тичи-кинга (Tici-king), Бога с пятьюдесятью
миллионами его сонмов. Что скажешь, Тичи-кинг?» Тичи-кинг ответил: «Милостью
Ехови, я радуюсь этому труду. Я подготовлю свои сонмы к должному времени и
исполню данное тобой на моё попечение».
Уоталоусит (Wothalowsit) сказал: «Через четыре года сонмы Э’уина (E’win) вернутся
от двойных звёзд Элеб (Eleb) и Уис (Wis) с урожаем в сорок миллиардов ангелов.
Как разделить их?» Лика ответил: «В Бонасса (Bonassah) шесть миллиардов, в Опел
(Opel) два миллиарда, в Уидожайн (Wedojain) пять миллиардов, в Эосту (Eosta) два
миллиарда, на Дороги Фюбен (Feuben) семь миллиардов, в Зикель (Zekel) четыре
миллиарда, в Хурон (Huron) три миллиарда, в Поэ-га (Poe-ga) шесть миллиардов, в

Эр-а-а (Er-a-a) эквивалентно трём земным годам. Чтобы сделать большую часть этих времён понятными
изучающим, я уменьшил количество Панийских слов для земных лет. — Корректор редакции 1882 г.
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Юлит (Yulit) один миллиард, в Зулаву (Zulava) четыре миллиарда. И я назначаю
Мисату (Misata), Богиню, предоставить места в этих различных небесах для них и
отвечать за их отбор и назначение. И я даю ей пятьсот миллионов ангелов в её
трудящиеся сонмы. Что скажешь, Мисата?» Мисата ответила: «Это подарок Ехови,
я рада. Я подготовлюсь и подготовлю свои сонмы».
Чинг Хуэн (Ching Huen) сказал: «Смотри же, звёздный мир, Эсатас (Esatas), в своём
веке сэ’му пересечёт Дороги Ве-юис (Veh-yuis) через три года!» Лика ответил Чинг
Хуэну: «Пересечение этих дорог света окажет губительное воздействие на её силу
порождать животную жизнь, достаточную для её широких материков. Путь должно
заполнить сэ’муанскими лесами, чтобы сохранить её период порождения. Для
этого труда я назначаю Иэолакака (Ieolakak), Бога сэ’муанских лесов Эстаса на
Дорогах Ве-юис четыре тысячи лет. Что скажешь, Иэолакак?» Тот ответил: «Это
великий труд. Мудростью и силой Ехови я исполню его».
Веага-индрас (Veaga-indras) сказал: «Через два года флоты Леогастривинса
(Leogastrivins) вернутся из своего путешествия в четыре тысячи лет и приведут два
миллиарда гостей из областей Иниггихуас (Iniggihauas). Кто обеспечит их приём?»
Лика ответил: «Еанопстан (Yeanopstan), с десятимиллионным сонмом. Что
скажешь?» Еанопстан сказал: «Самый желанный труд, о Лика».
Хисс-Жосо (Hiss-Joso) сказал: «Через четыре года будут готовы к отливке Арки
Раситиссы (Rassittissa) в эфирном мире Равнин Унгтсце (Yungtsze’s)». Лика ответил:
«Шесть миллионов арок Сут’туцу (Sut’tuz) и четыре миллиона арок Ивижи (Iviji),
каждому из них сто миллионов тружеников. Что скажете?» Сут’туц и Ивижи
ответили: «Помощью Ехови задача будет выполнена».
Сачча (Sachcha) сказала: «Через два года необходимо будет повернуть на оси
звёздный мир Нето (Neto), к этому времени она пройдёт через южные поля
Такуспе (Takuspe)». Лика ответил: «Это будет великим трудом, я назначаю Урассуса
(Urassus) и Саласа (Salas) выполнить его. И я даю три года и четыре миллиарда
тружеников. Что скажете?» Урассус и Салас ответили: «В страхе и с дрожью мы
радуемся этой великой работе. Мудростью и силой Ехови мы исполним её».
Таким образом Лика отдал более тысячи распоряжений, которые необходимо
было исполнить до его возвращения с земли и её небес. Обычные же вопросы он
оставил своему вице-шефу Хейн-Уу (Heih-Woo) и Высокому Совету, отобранным
десяти миллионам.
Ехови молвил: «Так же как Я даю малый труд смертным для развития
способностей, созданных Мною в них, похожим образом и подобно1, но духовно,
обеспечил Я больший труд для возвышенных жителей в Моих эфирных мирах.
Посему пусть же Мои дети узнают тайну гармоничного и объединённого труда друг
с другом. Я дал человеку труд не как тяготы, но как средство для великой радости.
Ибо способности, данные в материе, дал Я не для того, чтобы они умерли с
материем, но чтобы продолжились вечно. Как Я дал способности материальным
математикам и способности строить материальные постройки, да, способность ко
всему в материальных мирах, точно так же обеспечил Я Свои эфирные миры для
тех же способностей, но духовно. В чём, судя по применимости способности на
материальной земле, человек может понять суть трудов, которыми обеспечил Я
Свои возвышенные небеса для тех же способностей.
И пусть никто не страшится, что эти способности станут слишком возвышенными
для работы, предоставленной Мною. Ибо пока человек не создал небесное

Т.е. в гармонии со склонностями, способностями, тягой, стремлением, расположенностью и характером и в
предпочтительной сфере.

пространство, не создал солнца и звёзды, наполняя его, он не исполнил своей
судьбы и наполовину».

Глава 4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ехови молвил в свете престола Каирксак (Kairksak) в Ветта’пуиссе: «Лика, Сын Мой!
Это Моя дорога и Моё путешествие. Глас Мой будет с силой идти с тобой и твоими
сонмами. На земле Я заложу Своё основание духом и словом. Твои спутники,
Шефы и Шефини, пойдут с тобой, они помогут избавить жителей земли и её небес.
Мои враги отметили свои труды храмами и пирамидами. Из-за того, что их сердца
не восходят ко Мне, они низошли в камень, самоё мёртвое (неотзывчивое) из
всего. Они свели жителей земли в гниль и смерть. Пусть же их памятники будут
свидетельствами о тех, кто ненавидел Меня, кто отрицал Меня, кто не верил в
Меня, Вселичность.
Моё строение будет самым утончённым из всего — Дух Моего Собственного Тела.
Воистину, он будет памятником в душах Моих избранных. И не исчезнет он вновь
во тьме, но окружит всю землю.
Ибо вы найдёте Моих избранных — разрозненный народ, преследуемый и
порабощённый, самый презираемый из всех рас человека. Но Я покажу Свою силу
в них. Я воспитаю их. То, что Я сделаю через них, и слова, которые Я скажу через
них, даже в их неведении и тьме, станут могучими. Их слова всегда будут высоко
ценить, и никто не сравнится с ними в мудрости речей или в ремесле добрых дел.
Но учёные люди всех иных народов будут забыты, их мудрость словно ветер,
уносящийся прочь. Само-Боги и само-Владыки, которые вводили их в
заблуждение, будут подобны змею, что кусает себя и убивает. Да, пока стоят их
пирамиды и храмы, их собственная ложь будет смотреть им прямо в лицо.
Они связали себя в собственных бастионах. Они будут Моими тружениками тысячи
лет, чтобы исправить зло, посаженное ими на земле. И не будут они смотреть с
небес и радоваться, видя свои храмы и пирамиды. Но как видит человек, как уголь
прожигает его плоть, так и эти строения будут вечно взывать к ним: “Ты Ложный”.
И это будет для них пылающим огнём, который не угасает.
И их великая учёность, даже о звёздах, солнце, луне и обо всём на земле и в её
водах, исчезнет и не будет помниться людьми. И через большое время народы
земли забудут их и их мудрость и даже будут жалеть их, говоря: “Какой глупый
народ!”
Но Мои избранные, их рабы, которые в мире словно пустое место, заговорят, и их
слова не будут забыты, они будут писать, и их книги будут новым основанием в
мире. Из их ртов будет исходить мудрость, поскольку Моя рука будет на них.
И в будущие века это будет свидетельством о том, какого рода знание живёт вечно.
Я привязал материй к материю, поскольку здания земли остаются на земле, а духи
тех, кто склонен к земле, не поднимаются, но поскольку Я посадил в человеке дух,
оживлённый для духовного знания, то духовное знание будет смотреть вверх в
стремлении к вечному восхождению».
Лика спросил: «О Всевышний, Ехови, каковы приготовления Твоих Богов? Что
сделали они для усиления моей руки на земле?» Ехови ответил: «Шесть поколений
Мой Бог готовился к тебе и твоим сонмам. Мой глас был с Моим Богом, Я сказал
ему: “Сын Мой, смотри же, через шесть поколений придёт время, когда я приведу
землю в иную зарю света. И в тот день Я приведу из Своих эфирных миров Своего
Сына, Лику. Он придёт с могучим сонмом эфириан с великой силой. Иди же, Сын
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Мой, к земле и со своими лу’ис, мастерами поколений, воспитай наследника для
своего голоса. В трёх великих областях земли обеспечь троих слуг исполнить Мою
волю”.
И Мой Сын, Бог Краошиви, взрастил для тебя, о Лика, трёх человек: Капилью, Чайн
и Моисея, плод шести поколений в землях их предков. И они из Веристов в Меня,
святые и мудрые. Отправь к ним Богов их предков, даже тех, кто был выбит Богами
зла.
И Капилья избавит Веристов Винд’и, Чайн избавит Веристов Иаффет, а Моисей
избавит Веристов Игапта. Возложи на Моисея также следующее: он должен вести
свой народ на запад, и их потомки после них также должны идти на запад, да, на
запад, пока они не окружат всю землю. Выдели им три тысячи четыреста лет, чтобы
завершить путешествие. И куда бы они ни пошли, они будут устанавливать Моё
имя, Ехови. Они уведут людей ото всех Богов, чтобы верить в Великого Духа,
Которым Я являюсь.
И когда они принесут Моё имя к западным берегам Гуатамы1 и установят Меня,
смотри же, Я приведу землю в Космон, и Мои ангелы спустятся на землю во всех
сторонах света с великой силой. И случится так, что Веристы из детей Моисея
найдут Веристов из детей Чайн и Веристов из детей Капильи.
И все эти народы в тот день возопят: “Ни Бога, ни Владыки, ни Спасителя!” Ибо Моя
рука будет на них, и их слова будут Моими словами. Но они провозгласят Меня,
Великого Духа, Вечно Присутствующего, Ехови.
И Они станут силой мира, установят мир и откажутся от войны, ведя все народы по
пути мира, любви и праведности».
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В эфирийных областях Лики Ветта’пуисса сияла от света Ехови, Его чистые Сыновья
и Дочери, чьи небесные дворцы соответствовали их великой безупречности, были
в оживлении от великой радости. Обученные сонмы Сына Ехови, Лики, зная, что он
собирается взять отдых в путешествии к красной звезде, земле, чтобы избавить её
к святости и любви, обеспечили музыку, глашатаев, трубачей — миллионы
исполнителей, чтобы провозгласить своё почтение и радость.
Огненный корабль, роскошно украшенная аираванья, занял своё место, и в него
вошли множественные сонмы. Для Лики и его спутников оставили вход. Первыми,
ведя сонмы Рапон, были Шефини Яноди и Тазид, они шли рука об руку. После них
шёл Лика, один. Затем шли Ребсад и Тосо, рука об руку. После шли Миэнтэ и Хорсад, рука об руку. Далее — Чама-жиус и Мурдхана, рука об руку. После — Ошор и
Йихоа, рука об руку. Затем — Гуан Гуу и Гихоган, а за ними — Рехемг и Антосив.
Когда Шефы пошли, музыка усилилась — более миллиарда в согласованной песне
Ехови, — эхом ей прозвучали далёкие трубачи. Когда Шефы зашли в корабль, а за
ними — рабочие корабля и огневики, всё было недвижно, пока не стихла музыка.
Лика прошёл к Высокой Арке и, воздев руки к Ехови, сказал: «Я иду во имя,
мудрость, любовь и силу Твои, о Ехови! Твои великие небеса, которые сделал Ты
полными величия, поддержат меня. Искру, что дал Ты мне, сохраню я живой пред
Тобой. Твоя длань на мне. Твоя рука окружает мой огненный корабль. Я знаю, в
Тебе он поднимется и пройдёт по этим мирам к красной звезде, торжествуя,
пронесётся с Твоими сонмами на труд во славу Твою.

Северная Америка.
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Поднимись, о место пространства небес, силой Ехови, что живёт во мне! Вверх!
Вперёд! Поднимись!»
И все сонмы соединились в одной воле, труженики и огневики заняли свои места.
Ещё мгновение — и аираванья поднялась от своего основания, направившись к
красной звезде, и прошла над Полями Ветта’пуиссы. С каждой стороны великого
небесного корабля реяли и развевались сто тысяч знамён и флагов, ответом им
было на миллион больше флагов в руках сонмов внизу.
Эс’енары корабля заиграли живой марш, к ним присоединились миллионы внизу,
пока великое множество вскидывало руки и кричало в долгом рукоплескании. Так
Лика, Сын Ехови, отправился к земле.
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Когда Лика на своём корабле мчался через поля Сонасат, Хатар и Яаакс в эфирном
мире Чен-а-гоэта, богатом светом в этих областях, на Дороге Уонг-Уи, по которой
тут и там шли сотни судов, свет Ехови спустился на Высокую Арку посреди Рапонов.
И Глас Ехови молвил из света:
«Как Я учил материан строить корабли для пересечения материальных морей, так
учил Я и эфириан строить корабли для пересечения эфирийных морей.
Как привязал Я материанина, так что он не может подняться в воздух над
материем, кроме как на судне, так создал Я и свои небеса для духов людей, что на
созданных судах они могут пересекать Моё небесное пространство.
Ибо Я сделал то малое знание, что дал материанам, подобным знанию вечному.
Материанину Я дал два вида присутствия: реальное и персональное1. Благодаря
последнему он может представить себя в отдалённом месте, и мысль,
направляющаяся от него, идёт к другу и говорит ясно на расстоянии. Ибо так Я
создал его. Но тот, кто идёт реально, должен взять с собой свою личность, ибо и
так создал Я.
И Я усилил два этих состояния для духов всех людей, дабы они могли также
являться реально и персонально в местах, известных им.
И эту зависимость создал Я для всех мест на земле и в её небесах, чтобы все люди
поняли силу реального союза.
Я создал широкие моря на материальной земле, дабы человек увидел, что один
человек сам по себе не сможет пересечь его. Не сможет и на малой лодке, ради
чего угодно в мире. И Я создал Свои небеса не так, что один ангел в одиночестве
смог бы отправиться в долгое путешествие, став отделённым и бессильным. Но Я
обеспечил так, что им не избежать союза. Да, Я создал небесное пространство так,
что они должны собраться вместе и пойти.
Тем не менее, Я дал всем свободу: тому, кто не идёт реально, идти персонально,
но с малой пользой и с небольшой истиной и выгодой. А поскольку Я дал такую
свободу, смотрите, даже друджи будут говорить: «Да, я был там». Но не знают они,
ни как подняться от земли, ни как пойти в любое место, кроме как на плечах
других2.
И Я создал человека и ангелов так, что всё знание, которое будет вечным,
необходимо получать реально. Да, Я сделал так, что он бесконечно желает личного
опыта.

Объективное и субъективное. — Прим. пер.
Т.е. кроме как с помощью одного или более тех, кто знает, как совершать реальное путешествие.
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И они наполняют Мои моря в небесах и на земле своими великими кораблями. Да,
Я создал человека с желаниями, которые нельзя удовлетворить в одном месте.
Ибо Я веду его вперёд по странным поручениям и по миссиям с выгодой и
любовью, ибо Я наполню его знанием о Своих работах».

Глава 7
1

2

3

4

1

Лика мчался вперёд со своими восемьюстами миллиардами. Его аираванья,
корабль огня, сияла, словно метеор в полёте, идя через море Энеа-Уасса (EneaWassa), эфирную сферу Хаог-са-убен (Haog-sa-uben). С каждой стороны по
мириадам путей шли десятки тысяч судов почитателей Ехови. Кто-то быстро — в
миссиях с оживлённым трудом, кто-то медленно, как движущиеся корабли-школы,
изучающие великие просторы и величественное богатство миров, обеспеченных
Ехови, всегда готовых к новорождённым. Все и каждый корабль был подобен
россыпи драгоценных камней в эфирийном море, движущимся бриллиантам с
калейдоскопичным изменением цвета, постоянно изменяющим безграничный вид
исключительными чудесами. И все они знаками и сигналами раскрывали
возвышенным эфирийным душам историю своего места и миссии. Корабли и люди
— словно оживлённые огненные книги, светящиеся светом Отца и историей миров.
На корабле Лики, как и на всех других, каждая душа, сотни миллионов душ
пребывали в восхищении, благоговении и восторге от вечно меняющихся видов.
Кто-то — в молчании, погружённый в мысли, кто-то — стоя с поднятыми руками,
кто-то — радостно восклицая, а кто-то — в глубоком почтении Ехови, повторяя
вечную хвалу. Каждая душа — по своей наклонности, являясь полностью зрелым
плодом разнообразных талантов, которые впервые засияли в материальной
жизни.
Аираванья Лики мчалась вперёд по Дорогам Нопиты (Nopita) через а’джи’анский
Лес Кьюиона (Quion), полный несокрушимого вещества: арок, сталактитов,
сталагмитов, образовывающихся и разрушающихся видов. Лес — фон в эфирных
мирах для сверкающих кристальных областей света1. Здесь также были десятки
тысяч кораблей избранных Ехови. А на другой стороне великого пути лежали Поля
Анутив (Anutiv), населённые бесчисленными миллионами эфирийных царств.
Вдоль дороги на сотни тысяч миль миллионы и миллионы душ воздели руки,
размахивая знамёнами и флагами любимым кораблям, идущим к какой-нибудь
родной звезде, на которой Ехови породил их.
Затем курс аираваньи Лики изменился, по его команде он был проложен через
комету Йо-то-гактра (Yo-to-gactra), новый уплотняющийся мир; уже
сформировалось огненное ядро четыре тысячи миль в диаметре. Шар
расплавленного материя, вращающийся, словно веретено, и постоянно
наматывающий на себя широко простирающиеся туманности. Здесь проходили
сотни тысяч кораблей-школ с учащимися и посетителями, чтобы увидеть
происходящие грандиозные изменения: этот шар жидкого огня то был круглым, то
разламывался, вытягивался, вращаясь в вихре длиной в тридцать миллионов миль.
Чтобы держать баланс с вихрем этой кометы, многие корабли сотрясались и
вращались, что было бы опасно, если бы они не находились в опытных руках. Это
заставляло миллионы учащихся на многих кораблях бояться и дрожать, видя, сколь
беспомощны и глупы они по сравнению с теми Богами, что отвечали за них.

Т.е. темнота лесов а’джи создаёт контрастный баланс для сияющих областей света.
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Лика недолго мешкал, наблюдая за видом и балуя свои восемьсот миллионов, и
вновь взял курс к красной звезде, земле. И, пересекая Горы Фоссет (Faussette), где
Бог Врилла-Габон (Vrilla-Gabon) построил царство Эчосинит (Echosinit), чьей
столицей был Эксастрас (Exastras), место, где собирались Ниуанские (Niuan) Боги,
чтобы узреть первое начало земли, Лика ненадолго остановился. И его
регистраторы отправились вниз, чтобы взять из библиотек Эксастраса раннюю
историю земли и уровень её творения. Получив копии этого, регистраторы спешно
вернулись, и аираванья устремилась вперёд, прокладывая курс по Равнинам Зед
(Zed), посреди которых находилось великое море Облоуочиси (Oblowochisi),
четыре миллиона миль шириной, усыпанное тысячами эфирийных кораблей.
Теперь корабль мчался по морю к Риккасу (Rikkas), месту Богини Эненфачтус
(Enenfachtus) с её семью миллиардами эфирийных душ. Здесь Лика и его сонмы
бросили миллионы венков и памятных подарков, пока музыка двух сфер
соединилась в восхвалении Ехови. Отсюда расстояние через море было три
миллиона миль.
Во время их пути до этой точки красная звезда стояла над горизонтом, но здесь она
стала на линии горизонта, засияв лучезарным огнём. И вдоль курса, которым
должна была пройти аираванья Лики, Богиня Эненфачтус заранее восставила сто
тысяч столпов огня, чтобы почтить его и его компанию. Лика и его сонмы ответили
на эту уважительность священными приветствиями.
После этого появились джи’ай’ные Леса Хогобеда (Hogobed) шириной в три
миллиона миль и близкие к нехватке эфирийного воздуха и вдохновения. Здесь
находилась провинция Аратактеан (Arathactean), где обитал Бог Йеу-Син (Yew-Sin)
с тридцатью миллиардами Невест и Женихов со звезды Кагадос (Kagados). Над
этими областями Лика промчался быстро в открытое море Аматапан (Amatapan) на
Дорогах Вашуан (Vashuan).
Затем они прошли два миллиона миль в ненаселённых областях Самма и достигли
Чинвата, моста на границе земного вихря за орбитой луны.
И без остановки они начали движение вниз прямо к быстро вращающейся земле,
чья скорость была три четверти миллиона миль в день1. Лика со своими
восемьюстами миллионами пришёл на своём огненном корабле через высокие
плато атмосферии. Быстро спускаясь, его корабль был подобен метеору и был
размером с материк.

Глава 8
1

2

3

4

1

Лика совершил посадку аираваньи со своими восемьюстами миллионов на
незаселённом плато Теовракистан (Theovrahkistan), богатом и широком, как земля,
высоко над землями Иаффет, Винд’и и Арабин’и. Здесь он закрепил свой огненный
корабль, и его сонмы вышли, чтобы основать небесное царство. Лика сказал:
«Я слышу Твой глас, о Ехови. Твоя длань на мне. В Твоей Мудрости и Силе я построю
основания Твоего царства в этих небесах».
Ехови сказал: «Призови свой сонм Рапон, своих спутников, построй престол,
достаточно широкий для них и для тебя. Оформи область столицы и установи свой
Высокий Совет, избранный миллион, в четырёх четвертях небес и земли».
Легионы с радостью начали работу и построили небесное место для Ехови, они
назвали его Йоганнакактра (Yogannaqactra), дом Лики и его восьмисот миллионов.

Это, очевидно, расходится с научными данными. Частично это будет объяснено в Книге Космогонии (Book
of Cosmogony) далее в Оаспе. — Прим. пер.
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Ехови воззвал из света престола, построенного Ликой, сказав: «Лика, Сын Мой,
построй всё заново на земле и в небесах земли, будто ничего никогда не было.
Отправь своих посланников на отеване к разбитым областям Моего дорогого Бога
Краошиви и приведи его и тысячу его служителей в своё место».
Был отправлен хорошо укомплектованный отеван, который вернулся в должное
время, доставив Бога в Йоганнакактру, где его приняли с великой радостью и
приветствовали во имя Ехови.
Лика сказал: «Говори, о Бог, ибо я пришёл избавить эти небеса во власть Ехови.
Каковы тьма и свет небес и земли, вверенных на твоё попечение во имя Ехови?»
Бог сказал: «Увы, как могу говорить Я? Смотри же, мои царства разделены и
пропали. Я не горжусь ничем, что сделал в небесах и на земле. Сильная тьма
пришла на моих людей и продлилась тысячу пятьсот лет! Твои слуги были
побеждены, обессилены и отброшены, словно шелуха ветром».
Лика сказал: «Сколько Богов? Сколько дэнов тьмы? Куда пропали мои истинные
Боги?»
Бог ответил: «Четверо Богов поднялись в эфирию с разбитым сердцем, истинных
Богов. Прошло четыре дэна, столь слабых и малых, как дуновение ветра, ибо тьма
быстро разделалась с ними. Твои боги пребывают в Савак-хабен, в эфирии».
Свет Ехови опустился на престол, и Его Глас явился из света, сказав: «О Сын Мой,
Лика, отправь четыре корабля-стрелы со ста тысячами служителей в Савак-хабен
за моими истинными Богами и доставь их в Йоганнакактру».
Лика отправил четыре корабля-стрелы со своими быстрыми посланниками и сто
тысяч служителей, чтобы доставить потерпевших поражение Богов.
Бог сказал: «Миллиарды ангелов тьмы наводняют области хада. Столько же
ползают низко по земле. Де’юс, ложный Владычествующий Бог, брошен в ад, ад
столь широкий, что никто не может подойти к месту его пыток. Тэ-ин, ложный Бог,
Джосс, также брошен в ад, а также Судга, ложный Дьяус. Так же и все ложные Боги,
окружавшие землю. Их царства в анархии.
На земле поклоняются именам «Господь», «Бог», «Дьяус», «Де’юс», «Зевс»,
«Джосс», «Хо-Джосс» и многим другим! Предатели трудились не только чтобы
убрать Великого Духа, но также чтобы установить себя Бого-людьми, способными
на создание. Да, они даже заявляли, что являются истинными Создателями небес
и земли!»
Лика сказал: «Услышьте же Глас Ехови! Поскольку они убрали Меня и
притворились Создателями под именами Бог и Де’юс, Я усилю Личность Бога и
Де’юса в понимании человека.
И на земле с этого времени на три тысячи лет человек не будет ограничен одним
именем Ехови или Эолин, Элои, но будет поклоняться Богу, Господу, Де’юсу, Зевсу,
Дьяусу, Джоссу или Хо-Джоссу. Ибо, поскольку эти люди бросили себя в ады,
смотрите, духи поднявшихся не обнаружат их или их царства. Превознесите для
смертных, что все имена, которым поклоняются, принадлежат Вечно
Присутствующему, чья Личность — дух и вещество всего. И если они спросят “Кто
такой Дьяюс?”, или “Кто такой Бог?”, или “Кто такой Джосс?”, говорите: “Не
говорил ли Он: "Смотрите же, Я — Создатель небес и земли!"? И я говорю вам, Он
— Вечно Присутствующий, Всевышний Идеал”.
Но их неволя будет в том, чтобы пожать урожай, посаженный ими. Поскольку один
сказал: “Постройте пирамиду, и ваш Бог придёт и будет жить в ней, как человек
живёт в доме”, — то он будет в неволе, пока стоит пирамида. А поскольку другой
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сказал: “Смотрите, ваш Бог (Создатель) — в образе человека, он сидит на престоле
в небесах”, — он будет в неволе, пока эта вера сохраняется на земле.
Поскольку они посадили ложь на земле, урожай принадлежит им. И пока они не
пожали весь урожай, они не поднимутся в Мои эфирные миры».

Глава 9
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Когда другие четверо Богов, истинных Сыновей Ехови, потерпевших в нижних
небесах поражение от Де’юса и его близких Богов, пришли из эфирии, свет Ехови
вновь явился на престоле Лики. Ехови сказал:
«Я не позволяю злу восторжествовать над добром, кроме как на короткое время.
И рано или поздно Мои праведные Сыновья и Дочери поднимутся и возрадуются
своим испытаниям, которым позволил Я случиться с ними. Пусть ни человек, ни
ангел не говорит из-за того, что случается это или иное: “Вот, Ехови спит на своём
посту!” или “Вот, Ехови — автор зла или бессилен предотвратить его”.
Мои периоды — не похожи на периоды людей или ангелов. И Я не нахожусь в
рамках суждения людей или ангелов о том, что есть зло или добро. Когда богатство
богача украдено, не говорят ли смертные: “Бедняга, Ехови причинил ему
страдания!” — ибо они судят обо Мне по тому, что считают причинением
страданий. Но они не видят, что Я смотрю в душу человека, чтобы знать что хорошо
для него. И когда убийца убивает князя, смотри же, они говорят: “Как добрый
Создатель сделал это?” Ибо они не рассматривают народ в целом или проблему в
чём-то, кроме своих текущих дел. И не принимают во внимание они то, что делаю
Я для душ многих народов одним малым действием.
Ибо все люди в небесах и на земле — Мои. Они словно деревья в Моём фруктовом
саду, и Я подрезаю их не ради жизни веток, но ради блага всего сада и ради урожая,
что последует.
Я создал жизнь, Я забрал её. Я делаю Собственным образом и по-Своему. Я
посылаю ночь следовать за днём, облака меняться с ясным днём. И также даю Я
периоды дэн Своим атмосферным небесам, чтобы следовали они за временами
тьмы.
Благодаря этим изменениям смертные, ангелы и Боги учатся бороться и
преодолевать элементы Моих миров».
Истинный Бог сказал: «Мы плачем пред Тобой, о Ехови. Долго и тяжко трудились
мы в периоды, выделенные нам, мы были бессильными свидетелями великой
тьмы, что сошла на жителей небес и земли».
Лика сказал: «Вам, пяти истинным Богам, тяжко трудившимся во тьме земли и её
небес, возвращаю я ваши прежние имена на период зари, после чего я подниму
всех вас, полностью восстановив ваши царства, и вы будете наследниками в моих
Нирванианских небесах в мире и покое».

Глава 10
1
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Имена пяти Богов были: Эйн (Ane), Жек (Jek), Лэй (Lay), Оал (Oal) и Йит (Yith). Лика
сказал им: «Ранее вы были коронованы Богами. Подойдите же к подножию
престола Ехови, ибо я короную вас новыми именами».
Когда они подошли к назначенному месту, Лика продолжил: «Примите мои
(заново созданные для вас) короны на свои головы и говорите во имя Ехови в том
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труде, что возложу я на вас, Ехови в Эйн, Ехови в Жек, Ехови в Лэй, Ехови в Оал,
Ехови в Йит».
И с эти Лика короновал их повязкой на голову с надписями «Инэйн», «Инжек»,
«Инлэй», «Иноал», «Инйит»1, Панийскими именами, обозначающими их звание и
возраст земли, в который это случилось.
Лика сказал: «Каждому из вас на период зари я даю по десять миллионов
тружеников из своих эфирийных сонмов. И вот какой труд возлагаю я на вас. Инэйн:
спуститься к земле в земли Винд’и и быть вдохновителем моего смертного сына
Капильи и его последователей. Инлэй: спуститься к земле в земли Иаффет и быть
вдохновителем моего сына Чайн и его последователей. Иноал: спуститься к земле
в земли Игапт и быть вдохновителем моего сына Моисея и его последователей. И
вы трое вернёте Веристам в этих великих областях свободу и безопасность. А ты,
Иноал, спасёшь Моисея и Веристов из Игапта и проложишь их курс к западу, ибо
они обозначат пределы земли и завершат это ко времени Космон.
Инжеку: спуститься к земле в Пар’си’э и Хелестэ и обеспечить, чтобы эти народы
освободили рабов-Веристов, которых побудите мигрировать к Моисею и его
народу. Инйит: спуститься к земле в Иаффет, Винд’ю и Арабин’ю и побудить
разрозненных Веристов в этих землях собраться вместе к великим огням —
Капилье, Чайн и Моисею.
И возьмите с собой от моих сонмов, что привёл я из эфирии, и трудитесь вместе
как один. А когда окончится заря, вы вернётесь сюда и будете подняты в мои
Нирванианские царства. Тем не менее, вы оставите избранных Ехови в
одиночестве, но обеспечьте им ангельских преемников. И в этом я даю новый
закон всем своим ангельским сонмам, обитающим с Веристами на земле, который
в том, что уходящие сонмы всегда будут оставлять преемников до ухода, ибо
никогда более Веристы не будут оставлены надолго».
Тогда пятеро избранных сказали: «Во имя Твоё, мудрость и силу, о Ехови,
выступаем мы в радости, чтобы исполнить Твои указания. Поскольку мы потеряли
землю, Ты дал её в наши руки, чтобы спасти её и прославить Тебя!»
И Лика провозгласил день отдыха, чтобы отобрать пятидесятимиллионный сонм. В
этом труде маршалы помогали Пяти богам с отбором.
Во время отдыха атмосфериане объяснили эфирианам план и природу суши земли
и её небес. Затем, после времени молитвы и пения и времени танца, отдых был
завершён.
Когда труд продолжился, пятеро избранных салютовали пред престолом Ехови и
отправились к судам, приготовленным для них, на которые они взошли и
отправились к земле.

Глава 11
1

2

1

Ехови молвил к Лике: «Назначь других слуг Мне для иных великих областей земли,
для островов в океанах земли. И дай каждому из них по десять миллионов Моих
слуг, которых привёл ты из Нирвании. И они пройдут среди смертных и
побуждением и иначе соберут в группы разрозненных Веристов, поклоняющихся
Мне. И пусть твои слуги также обеспечат последователей после себя, чтобы те
жили со смертными, сделав свои смены короткими, чтобы не уставать».
И Лика назначил Т’чоу (T’chow), Н’яка (N’yak), Гитчи (Gitchee), Гуэлфа (Guelf), А (Ah)
и Сиуа (Siwah) и отрядил их в различные области земли, дав каждому по десять
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миллионов сонмов, приведённых из Орианских миров. И эти сонмы были
отобраны так же, как предыдущие. Они салютовали и отбыли к земле.
Вновь Ехови молвил в свете престола, сказав: «Поскольку многие воспитаны в
мудрости и истине, Теовракистан будет Моим священным местом для них. И он
будет областью Моих Невест и Женихов для восхождения зари. Но по окончании
зари он будет разделён и подразделён, дабы никто не смог найти место Моего
пребывания. Ибо случилось так, что человек на земле, узнавая имя одного из Моих
небес, прославляет его и стремится подняться туда, и ни в какие иные небеса.
Поскольку Мои истинные Боги рассказали человеку о Хорэд в ранние дни, человек
желал Хорэд. Из-за этого каждый из Моих врагов, ложных Богов, кричал:
“Смотрите же, моё священное место — Хорэд! Я Всенебесный правитель! Придите
ко мне!” Ибо так то имя, что истинно дал Я, было захвачено и сделано ловушкой
для порабощения Моих рождённых землёй.
И Я более не буду давать смертным имя какого-либо из Своих небесных мест, и им
не будут рассказывать ни о каких небесах, кроме высших и низших небес, которые
будут обозначать Мои эфирные и атмосферные небеса. И этими обозначениями
человек на земле будет защищён от хитростей ложных небесных правителей.
И человек увидит, что, когда ангелы, люди, Боги или Спасители говорят: “Придите
— и я дам вам от своего небесного царства!” — то они ложные и тираны,
желающие поработить Моих людей. Но если они говорят: “Идите служить
Великому Духу, не мне, ибо я такой же человек, как и вы!” — то будет известно, что
они из моих Нирванианских сонмов.
И если они говорят: “Придите в такие-то небеса, ибо лишь со мной счастье”, — это
будет свидетельствовать против них. Но если они говорят: “Истинно Ехови с вами,
возделывайте себя в Нём — и обретёте радость во всех мирах”, — это будет
свидетельством, что они из моих освобождённых небес».
Лика сказал: «Вы заложите семьдесят новых царств в нижайших небесах, где
заново начнёте школы, колледжи и фабрики, уча духов мёртвых необходимому
для восхождения.
В эти семьдесят небесных мест будет назначено двести миллионов моих
Орианских ангелов, и во время зари их трудом будет выполнять эти указания. И
они обеспечат всё своим последователям, которые продолжат в следующем
периоде и обеспечат следующих преемников, и так далее до прихода эры Космон
(через три тысячи четыреста лет)».
И Лика отобрал двести миллионов ангелов и разделил их на семьдесят групп и
компаний по всей земле в нижних небесах. И после того, как они были должно
укомплектованы и организованы, они салютовали пред престолом Ехови и отбыли
в соответствующие области.
Затем глас Ехови явился к Лике, молвив: «Смотри же, от твоих пятисот миллионов
всё ещё остаётся сто семьдесят пять миллионов. Вот же какую работу ты
возложишь на них: они начнут в одном конце хада и пойдут к другому, избавляя
все ады ложных Богов на своём пути, развязывая любые узлы и обеспечив проход
друджей на одно великое плато. Ибо поскольку эти ложные Боги начали в союзе,
Я приведу к союзу всех, кто был брошен в ад. И ты безопасно организуешь их,
предоставив служащих, и когда они будут установлены таким образом, смотри же,
ты и твои сонмы Рапон пойдёте, поднимите их и доставите их в а’джи’анский Лес
Турпесет (Turpeset), где они будут объединены в колонию и начнут новую жизнь в
праведности и любви».
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И Ануасаж, однажды коронованный Владычествующим Богом, будет над ними, а
Осирис, Судга, Тэ-ин и все остальные союзные Боги будут под его началом. Ибо как
трудились эти Боги, чтобы убрать Меня, смотри же, Я даю им их урожай».
И Лика направил сто семьдесят пять миллионов эфириан, дал им распоряжения и
отправил в области хада к земле, чтобы избавить её ады.
Ехови сказал Лике: «Остальные из твоих восьмисот миллионов останутся в
Теовракистане, ибо труда здесь достаточно для них». И они остались.
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Сонмы Рапон желали увидеть Ахуру, поэтому Лика отправил к Ахуре в Варапишанаху корабль-стрелу со ста тысячами ангелов, должным образом
руководимыми, приглашая Ахуру посетить его с десятидневным визитом, взяв с
собой десять тысяч служителей.
И случилось, что Ахура пришёл в Теовракистан, где его приняли с большим почётом
и приветствовали знаком УТРО СВЕТА ЕХОВИ, на что он, в свою очередь, ответил МОИ
МИРЫ БУДУТ СЛУЖИТ ЕГО СЫНОВЬЯМ И ДОЧЕРЯМ!
И Лика спустился с престола и приветствовал Ахуру, сказав ему: «Приди же и встань
посреди престола, дабы твой голос порадовал Священный Совет».
И Ахура поднялся на престол вместе с Ликой, а когда тот сел, Ахура прошёл к
середине и приветствовал Священный Совет знаком ОГОНЬ И ВОДА и говорил так:
«Поскольку ты, о Ехови, призвал меня в знаке УТРО ТВОЕГО СВЕТА, смотри же, я
поднялся пред тобой, чтобы говорить с Твоими Сыновьями и Дочерями
Но как мне очиститься, о Отец! Я подобен тому, кто спрятал скелет — и тайное
место раскрылось. Поскольку я был создан Тобой живым в мире, почему мне не
прославлять Тебя вечно? Все дни своей жизни я задавал себе этот вопрос, но Ты не
затруднился ответить моему любопытству.
Когда я был молод в жизни, я взывал к Тебе, жалуясь, поскольку ты не сделал меня
мудрым. Я говорил: “Смотри же, Ты создал всех животных на земле так, что в день
своего рождения они знают больше меня. Да, я даже не знаю, где искать грудь, не
могу подняться на ноги, но лежу, как положит меня моя кормилица.
Даже ягнятам, телятам и жеребятам дал Ты бо́льшую мудрость и силу, чем дал Ты
Своему слуге”. Я говорил: “Почему же должен я прославлять Тебя или петь Тебе
хвалебные песни? Зачем стану молиться я Тебе, Твои пути неизменны, и Твой Глас
не отвечает мне.
Ты пуст, словно ветер. Ты не Личность, не Мудрость, не Невежество. Что же до
Твоих слуг, которые говорят, что слышат Твой Глас, — они сумасшедшие!” Я
говорил: “Как может человек слышать Тебя? Он слышит отражение себя самого.
Как может человек видеть Тебя? Он видит собственное отражение”.
И ты позволил мне стать сильным в силе и мудрым в эго, как я и взывал к Тебе в
своём тщеславии. Да, я гордился собой. Что до Тебя, я стремился опровергнуть
Тебя при любом удобном случае. И бесполезность молитвы Тебе я показывал как
нечто невероятно тщетное. Да, я желал мудрости ради того, чтобы показать, что Ты
не мудр и не добр. Ты дал мне и для этого. И я стал самоуверенным в сокрытии
своего самомнения, даже от собственного понимания, чтобы преодолеть всё.
Я указывал на глупцов, говоря: “Смотрите же, сын Ехови!” Я указывал на пустынное
место, говоря: “Смотрите же, плодородная земля Ехови!” На гору, ту, что камениста
и бесплодна, говоря: “Смотрите же, как Ехови завершил Свою работу!” А о злом
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человеке, убивающем своего брата я говорил: “Ехови, хорош в чём-то — хорош во
всём!”
Но я не знал руки, что была на мне. Ты отвечал на мою молитву каждый день. Да,
я осмеливался судить Тебя своим взором, слухом и разумом. В том месте, где
пребывал я, я судил Тебя и Твои работы, о Ехови! И мастерство моих речей
заслужило одобрение. Я был высокомерен от лести. И я считал свои суждения
верными. И тех, кто не видел, как вижу я, я проклинал или жалел. Да, я желал
великих речей, чтобы уличить их во лжи.
И в этом Ты также отвечал мне, свободно давая. И мои слова считались великими
и мудрыми. И меня цитировали и восхваляли повсюду. Да, я делал добрые дела,
чтобы показать другим, что даже в добрых делах вера в Тебя тщетна и есть растрата
ума.
Да, я желал средств и великих сокровищ, дабы делать добро другим, чтобы моя
собственная философия казалась высшей из высших. И даже в этом Ты дал мне
великие сокровища и достаточно средств. И по моим добрым делам для других
меня восхваляли как великого и хорошего Бога превыше всех других.
Я желал небесного царства, дабы доказать миллиардам свою великую мудрость и
силу, ибо я жалел тех, кого считал живущими во тьме по поводу Тебя. И всё же Ты,
о Ехови, не отсёк меня, но дал мне царство в семь миллиардов!
И я научил их своей философии, что над ними нет ничего. Что Ты, о Ехови, не
видишь, не слышишь, не отвечаешь. Да, я сделал свою волю всевластной, дабы
мочь отсечь их от Тебя. Но увы.
Я был словно старинный сильф1, проскальзывающий в музыкальные инструменты
и расстраивающий их. Мои царства были разделены на семь миллиардов
философов, каждый был до сумасшествия самоуверенным, и каждый по-своему.
Меж ними не было гармонии. Да, они были царством брюзжащих и
проклинающих! Я убрал камертон, ибо я изгнал Тебя, о Ехови! Моя собственная
философия сделала это.
Я восставил себя как Всевышнего, и Ты баловал меня. И я стал высшим Богом
своего народа. Да, сперва они рукоплескали мне, но после — вредили и
проклинали. И я не мог удовлетворить им ни в чём в небесах или на земле. И не
мог я отвратить их от себя, ибо я привязал их к себе великими обещаниями.
Я остался словно один посреди толпы из-за своей великой беды и из-за страха. И
всё же Ты, о Ехови, не забыл меня, но отправил мне слова Своих Богов, умоляя
меня поступать так, чтобы меня можно было избавить вовремя. Но как мог я
слышать Тебя, о Ехови, или слушать Твоих Богов? Смотри же, моя гордыня
поглотила меня, я был окружён со всех сторон. Поскольку я отрицал Тебя прежде,
я всё ещё должен отрицать Тебя.
Тогда ещё бо́ льшая тьма пришла ко мне. Твой свет был скрыт стенами, которые я
выстроил против Тебя. Воистину я отсёк себя от Тебя! Затем произошёл крах, будто
небо и земля содрогнулись! Я был брошен в пропасть, моё царство обратилось
против меня! Лидерство и тщеславие, посаженные мною, низвергли меня в ад! Я
был в смерти, но не мог умереть!
На мне был завязан узел. Дурно пахнущие рабы сцепились на мне, миллионы их,
десятки миллионов. И копья их проклятий пронзали мою душу. Я был будто
разодран и засолен, кашлял и задыхался от отвратительных газов. Но всё же Ты, о
Ехови, не оставил меня, но удерживал мой разум от падения в хаос.

Воздушный дух в кельтской и германской мифологии. — Прим. пер.
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И Твой Глас явился мне во время моих пыток. Явился, как довод Всевышнего! Это
было, будто я говорил с собой так: “Тот, кто вечно отказывается от всего, никогда
не будет связан в аду. Тот, кто жаждет и крепко держит, уже закладывает
основание для пыток”.
И я возопил к Тебе, о Ехови, сказав: “Ах, если бы только я ничем не обладал! Ни
способностями, ни умением, ни философией. Если я бы сказал этим несчастным
идти к Тебе, о Ехови! Ах, если бы только я сказал им, что лишь Ты можешь
благословить их или обеспечить их! Но я стремился вести их, и вот — они схватили
меня!
Ах, если бы я мог освободиться от них. Если бы мог обратиться в противоположную
сторону от своих прошлых лет. Не иметь ничего, не желать ничего, кроме права
служить Тебе, о Мой Отец!”
Ты отправил Своих Богов в глубины ада, и они избавили меня. И я поклялся Тебе,
о Ехови, в вечной службе Тебе. Ты дал мне труд, и я склонился в труде для Твоих
друджей со всей своей мудростью и силой навечно! И Твоя длань явилась мне и
даровала мне великую силу, силу даже в своей душе создавать счастливые мысли.
Почему же мне не восхвалять Тебя, о мой Отец? Ты дал мне свободу во всём и
отвечал мне по моим желаниям. Ни единожды не отвернулся Ты от меня и не
причинил мне боли. Но из-за моего тщеславия я отсёк себя от Тебя. Да, ты показал
мне, что прославлять Тебя — это основание высшего счастья, петь Тебе —
величайшая радость, восхвалять Тебя — высшая мудрость».
И Ахура прервал свою речь и разрыдался, стоя посреди престола. Тут же он сказал:
«Ануасаж был моим добрым другом. Это он с тех пор взял имя Де’юс, а после
провозгласил себя Создателем. Я слёзно сожалею о нём. Сейчас он в аду!
Он был моим лучшим другом во время моей тьмы. И после того, как я был избавлен
из ада, он пришёл и трудился со мной, полный раскаяния и любви. Мы часто
отдыхали в объятиях друг друга. После этого он странствовал близко и далеко в
Твоих великих небесах, о Ехови.
И когда он вернулся в свои небеса земли, он не пришёл навестить меня. И моё
сердце было разбито из-за большой любви к нему. Потом он основал своё
небесное царство и назвал его Хорэд. И я воззвал к Тебе, о Ехови, о том, какое
послание отправить ему, ибо я предвидел, что его царство распадётся, а сам он в
конечном счёте будет брошен в ад.
И Ты дал мне свободу отправить ему послание по-своему. И в страдании своего
сердца я отправил ему послание, в котором говорилось, по сути, что я более не
люблю его! И я бранил и укорял его из-за того, что он не пришёл навестить меня,
чтобы удовлетворить моей пылкой любви. И я предсказал ему великую тьму и ад,
что придёт за ним, так, как случилось.
Теперь я раскаиваюсь, о Ехови, что я отправил ему такое послание! Ибо почти две
тысячи лет моё послание жгло меня так, будто я проглотил раскалённый уголь!»
Ахура смолк. Лика сказал: «Поскольку ты молил за Де’юса, ты обратил к нему
эфирные сонмы. Я назначаю тебе восстановление Де’юса, иначе — Ануасажа. В
должное время мои сонмы возьмут тебя в ад, где он связан, и ты первый примешь
его».
Затем Лика провозгласил день отдыха, ибо были три миллиона эфириан, желавших
встретиться с Ахурой и приветствовать его в любви и восхвалении.
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Лика говорил пред сонмом Ропон: «Смотрите же, сонмы работников назначены по
своим местам.
Давайте же отправимся изучать землю и её небеса. Моим инспекторам должно
измерить её земли и воды со всем живущим на ней и в ней, в особенности в
отношении каждого мужчины, женщины и ребёнка, время зрелости и годы
поколений людей.
И людей, что рождаются от земли, исчислят; будет измерен уровень их разумения,
будет установлена природа их желаний и устремлений, копии отчётов об этом
будут отправлены в Орианские царства для совещания Шефов, дабы они могли
определить требования земли и природу, с которой её пути будут усыпаны светом
или тьмой для совершенствования её урожая душ в конечном счёте.
И небеса земли будут измерены относительно духов мёртвых, будут установлены
их уровни, их желания и устремления, длительности сроков их привязки к земле,
места их обитания и род их пропитания. Будут сделаны записи, копии которых
также будут отправлены на рассмотрение Оранским Шефам, дабы они могли
определить, необходимы ли изменения в этих местах.
Я назначаю Хавралогиссасу (Havralogissasa) вице-Богиней на своём месте на время
своего отсутствия в Теовракистане. Что скажешь, Хавралогиссаса?» Она ответила:
«Да будет воля Ехови и твоя. Я рада».
Тогда Лика призвал Хавралогиссасу к престолу и назначил её вице-Богиней
Теовракистана. После этого Лика дал распоряжения о расширении столицы
Йоганнакактры и увеличении мест для приёма высших уровней. Для всех
распоряжений были назначены исполнители.
Лика обратился к Ахуре: «Смотри же, ты вернёшься в своё царство, Вара-пишанаху,
ибо, когда я приду туда в своём путешествии, я возведу твои сонмы Невестами и
Женихами в эфирные царства. Твой труд исполнен хорошо, твоя слава — слава
миллиардов! Да пребудут с тобой любовь, мудрость и сила Ехови вечно!»
Ахура салютовал, и ему салютовали в ответ, он прошёл и встретил маршалов,
которые сопроводили его к кораблю-стреле, на который он взошёл и отбыл.
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В должное время был завершён отеван Лики, с сонмом Рапон и в присутствии
миллионного сонма он взошёл на корабль и отправился в двухлетнее путешествие
вокруг земли и её небес, чтобы провести необходимые исследования и сделать
записи.
Для земли достаточно истории, имеющейся в библиотеках земли, включая карты
земли и вод, числа жителей и живых существ на земле и в её водах. Поэтому
достаточно сказать, что поколениям людей на земле должно открыть откровения
небес из записей Лики, Сына Ехови.
Вот же обзор атмосферийных небес для того времени. В адах Хорэд с Ануасажем,
иначе Де’юсом, сорок миллиардов ангелов.
В адах Тэ-ина — восемь миллиардов. В адах Судги — двенадцать миллиардов. В
адах Осириса — семнадцать миллиардов.
В меньших адах в других частях хада было в общем счёте четырнадцать
миллиардов ангелов.
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Эти девяносто один миллиард душ не были привязаны к соответствующим адам,
но перекатывались из одного ада в другой, часто группами в миллиард.
И временами эти группы спускались к земле, прицепляясь к смертным, даже
ввергая большие города и народы в смерть. Поскольку они несли с собой грязь
своих адов, они наполняли воздух ядом, так что смертных уничтожало
миллионами. Это называлось мором.
Лика сказал: «Смотрите же, на время я дам этим небесам новую отметку. Теперь
такие ангелы будут известны как находящиеся в первом возрождении. Но духи,
оставившие прошлые прибежища и вступившие в органичные объединения,
вступившие в общества для труда или для получения небесных наставлений, будут
известны как находящиеся во втором возрождении. А духи, достигшие
эфирианских уровней, являющиеся Невестами и Женихами Ехови и поднявшиеся
за атмосферию в эфирные миры, будут известны как третье возрождение.
Ангелы, которые внедряются на смертных, становясь парным духом в одном
материальном теле, будут известны как переродившиеся духи. Но если такие духи
захватывают материальное тело и держат изначальный дух в безмолвии, такие
духи будут известны как дамоны1.
Духи, которые живут в смертных, чтобы жить на пище, которую едят и пьют
смертные, часто поглощая силу и жизнь смертных, будут известны как узианы
(uzians) (вампиры). Тем не менее, к этому не относятся утробцы.
Все названные, не находящиеся на пути возрождения, будут называться
друджами».
И смотрите же, в те дни были миллионы ангелов, которые не знали иной жизни,
кроме как продолжать внедряться к смертным. И когда один смертный умирал,
они шли и внедрялись на другого.
Это было плодом учения ложных Богов, отказавшихся от Всевышнего, Ехови. Их
нельзя было убедить, что эфирия наполнена обитаемыми мирами.
И они говорили, что они перерождались множество раз, и что ранее были
великими королями или философами.
Некоторые из них помнили период дж’ай в тысячу лет и поэтому надеялись вновь
обрести свои изначальные тела и жить на земле вечно. Так возникла история о том,
что каждую тысячу лет для духов мёртвых происходит новое воплощение.
Лика сказал: «Духи, которые приходят к смертным намеренно, чтобы причинять
им боль или несчастье, будут называться злыми духами.
А когда они идут группами с лидером, то такой лидер будет называться билзебаб,
что значит “вожак зла”2».
В Пар’си’э и Хелесте в смертных были облачены миллиард дамонов и миллиард
двести миллионов злых духов. В Винд’ю был миллиард сто миллионов дамонов и
миллиард злых духов. В Игапте в смертных жили семьсот миллионов внедренцев
(«перерождённых» духов), которые, по большей части, держали духи своих жертв
в безмолвии всю их естественную жизнь3.
В Иаффет в смертных были облачены более полутора миллиардов дамонов и злых
духов, а кроме того — четыреста миллионов вампиров. Так что в этих трёх великих
областях земли — Винд’е, Иаффет и Арабин’е — было более десяти миллиардов
духов, не достигших никакого возрождения.

Damons; что есть происхождение этого названия [т.е. слова «демон»]. — Прим. ред. 1882 г.
Beelzebub; «принц бесов». И отсюда произошло это название [вельзевул]. — Прим. ред. 1882 г.
3
Т.е. были дамонами.
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Кроме всех названных были миллиарды духов в хаосе, которые были убиты в
войнах. Из этих хаотичных духов в Пар’си’э и Хелестэ был миллиард, в Иаффет —
два и в Винд’е — два. Но в Игапте не было и полумиллиарда в общем.
Так что во время Лики в атмосферии было более ста двадцати пяти миллиардов
ангелов, у которых не было ни знания, ни веры в какое-либо высшее небо.
В противовес этой великой тьме было лишь четыре миллиарда верящих и
трудящихся для Ехови и его освобождённых небес, и многие были не выше уровня
пятьдесят. Это были члены Краошиви и Вара-пишанахи.
Два миллиарда из них были ашарами, трудящимися со смертными Веристами
Игапта, Иаффет и Винд’и.
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После того как Лика исчислил всех смертных на земле и всех ангелов в небесах
земли и увидел их великую тьму, он посетил Хао-юсту (Hao-yusta) и нашёл хорошее
плато, подходящее для всех уровней до шестидесятого. И Лика завладел местом и
посвятил его Ехови. Он оставил на нём триста тысяч Богов и Богинь из своего
эфирийного сонма. После этого он вернулся, чтобы дать указания Гессике (Gessica),
главному Богу, указания по избавлению адов Де’юса, Тэ-ина, Осириса и Судги.
Суда Гессики были построены со стенами огня по краям для предотвращения
побега друджей. И всего было построено четыреста судов, каждый из которых мог
нести сто миллионов друджей.
Друджей заводили внутрь, оставляя часть огненной стены открытой, и факелами в
руках эфириан отсекая друджей от адов. Таким образом эфириане заводили
друджей в суда, после чего проход в стене закрывался. Затем труженики корабля
полным ходом несли их к Хао-йисте, где Боги и Богини принимали их, помещая
друджей в загоны, окружённые огнём, где их можно было лечить и возвращать им
рассудок, после чего им постепенно давали свободу, в соответствии с их
безопасностью.
В первый год Гессика доставил из адов хада пять миллиардов друджей, но на
второй год — тридцать пять миллиардов. В третий год — шестнадцать миллиардов.
После этого работа пошла медленно, потому что остатки адов были в основном в
узлах, и их необходимо было избавлять индивидуально, на что требовался великий
труд, сила, мудрость и запас сил.
На пятый месяц четвёртого года из великого узла ада, в котором восемьсот
миллионов были связаны четыреста лет, избавили Ануасажа, ложного
Владычествующего Бога. Как Фрагапатти избавлял узлы, так делал и Гессика со
своими сонмами, используя огненные факелы.
Когда стало известно, где был связан (в узле) Де’юс (Ануасаж), и когда его избавили
наполовину, Гессика отправил за Ахурой, чтобы тот пришёл и имел честь
освободить Ануасажа. Ахура трудился на узле пятьдесят пять дней, и это было
исполнено.
Но посмотрите, Ануасаж был лишён какого-либо понимания, беспрестанно кричал:
«Я не Бог! Я не Господь! Я не Де’юс!» Он был дик, лишён рассудка от страха и пыток,
взбешён и в агонии.
Это увидел Ахура, его друг, он поймал его в свои руки и воззвал к нему: «Ануасаж!
О дорогой мой! Ты не узнаёшь меня? Посмотри же на меня! Я Ахура!»
Но, увы, Ануасаж не узнал его, он оттолкнул его, попытался в страхе сбежать, его
выпученные глаза не видели, уши не слышали. Он бесконечно повторял: «Отпусти,
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Я не Господь Бог, не Де’юс! Я Ануасаж!» Тогда доброе сердце Ахуры содрогнулось,
и он заплакал.
Тогда они взяли Ануасажа и отвезли его в корабль, а Ахура помогал нести его.
И Корабль поднялся и шёл всё выше и выше, дальше и дальше, пока не пришёл в
Хао-йисту. И они отнесли Ануасажа в больницу, подготовленную для маньяков, и
растянули его на спине и держали его. Затем Ахура воззвал к Богам и Богиням,
чтобы те пришли и помогли ему. Они пришли и сели вокруг, создав священный
круг.
И Ахура сказал: «Свет Твоего Света, Ехови! Ты, Кто оживил его, избавь его!»
Свет, будто малая звезда, собрался пред лицом Ануасажа, и это было первым, что
увидели его неподвижные глаза. Затем Ахура, Боги и Богини сладко запели: «Узри
Меня! Я свет! Я жизнь! Я оживляю всё живое. Узри Меня! Я с тобой! Я никогда не
покидаю тебя! Теперь ты Мой! Я во всём! Без Меня ничто не существует, не
существовало и не будет существовать! Услышь Мою любовь! Я твой Создатель!
Лишь ради любви и для одной лишь любви Я создал тебя, Мой дорогой».
Ануасаж резко вздохнул ртом, расслабил свою могучую волю и упал в обморок,
слабый и беспомощный. Боги всё ещё стояли около него, ожидая, некоторое время
следя за его сном. Затем, сигналом эс’енарам, Ахура дал зазвучать другой музыке,
которой отвечали далёкие трубачи. Ануасаж спал семь дней. И всё это время
великие Боги и Богини не ослабляли своей воли и неподвижного положения. В
конце седьмого дня Ануасаж начал петь в своём обмороке, будто слабый и
запыхавшийся, но наполовину пробудившийся.
«Как я мог я отвергнуть Тебя, о Ехови! Не было ли предо мной свидетельства моей
собственной жизни? Я поднял голос на Своего Создателя! Я вырвал Его из своей
души. Я развеял Его изо всех людей в небесах и на земле. Но те, кто рукоплескал
мне, обернулись против меня! Так же, как я обратился против Тебя, Вселичность!
В своём тщеславии я не понимал, что я был в Тебе и от Тебя, своей собственной
рукой я отделился от Тебя, о Ехови! Ах, если бы я видел, что я уходил всё дальше и
дальше; ах, если бы я знал дорогу жизни и смерти!
Я вижу Твой суд надо мной, о Ехови! Я слышу Твой справедливый приговор: пока
на земле поклоняются именам “Бог”, “Владыка” и “Спаситель”, я буду трудиться с
друджами небес и друками земли!
Самое праведное решение, о Ехови! Пока я в аду или на небесах, в хада или на
земле, я буду преследовать всех людей, смертных и ангелов, пока не изгоню
поклонение Богу, Господу или Спасителю. И лишь Ты, Ты, Великий Дух, Вечно
Присутствующая Личность, Вечный и Всемогущий, Ты будешь Всем во Всём».
Ануасаж вновь провалился в обморок на три дня, но Боги и Богини всё так же
оставались на своих местах. И вновь музыка продолжилась, пока Ануасаж не
очнулся и вновь не запел хвалу Ехови. И он забывался и приходил в себя много
дней. Но, наконец, он очнулся и прежде всего увидел Ахуру. Он смотрел на него
недвижно и дико, пока его глаза не заволокло пеленой, будто у мёртвого. И он
вновь провалился в обморок.
Ещё день Боги следили за ним и пели ему, не двигаясь из КРУГА ЕХОВИ.
Затем Ануасаж проснулся, распевая: «Кто научил меня любить? Ахура! Кто первым
объявил мне о Ехови? Ахура! Кто последним умолял Ехови? Ахура! Кто из живых
больше всех трудился для меня? Ахура!
Я разбил твоё сердце, о Ахура! Я был безумен, о, я был безумен, Ахура! Из-за своей
любви, Ахура, ты восхвалял меня. Я был тщеславен и недостоин тебя, о мой
дорогой.
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Твоё видение предстало предо мной, Ахура. Второй после Ехови, о дорогой мой!
Ах, если бы я знал, что я здесь, раскаиваюсь с разбитым сердцем! Я знаю, что ты
бы прилетел ко мне, Ахура. Один лишь ты, я знаю, никогда не оставил бы меня,
милый Ахура».
Ануасаж вновь потерял сознание: бессильный, бездыханный, будто мёртвый.
Ахура, пропел:
«Узри меня! Я Ахура. Я пришёл к тебе издалека, о Ануасаж. Пробудись и узри свою
любовь, дорогой мой. Моё сердце страдает о тебе, Ануасаж. Тысячу лет я горевал
о тебе. Ах, если бы только ты мог очнуться и узнать меня!»
Ануасаж посмотрел вверх и увидел Ахуру. Тот продолжал петь: «Это не сон,
Ануасаж. Твой Ахура здесь. Узри меня! Я это он. Разрушь чары, о Ануасаж. Силой
Ехови выстави душу! Ахура здесь!»
Ануасаж вновь впал в забытьё, но не потерял сознание: лишь закрыл глаза и пел:
«Благословен Ты, о Ехови! Ты даровал мне милое видение! Ты показал мне лицо
моего дорого, Ахуры! Его сладкий голос коснулся моих ушей! Я благословлён, о
Ехови!
Ты благословил даже эти ады, о Ехови! Тьма бесконечной смерти озарилась от
Твоего Всемогущего прикосновения. Один лишь ты будешь моей песней навечно.
Лишь ты — причина моей радости. Ехови навечно! Ехови на веки вечные!»
Тогда Ахура, видя, что чары спали, сказал: «Поднимись, о Ануасаж. Я буду петь с
тобой. Смотри же, Ахура, твоя любовь, пред тобой. Это не видение. Иди же в
объятия своей любви».
И он поднял Ануасажа, и тот полностью очнулся, но дрожал и был слаб и осознавал.
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В то же время, когда Ануасажа избавили из ада, избавили и Ануби, и из того же
узла. И он был доставлен в Хао-йиста, в то же небесное место, на том же калиосе1.
Он также был в хаосе, ничего не знал, лишь кричал: «Я не Ануби. Я не спаситель. Я
просто Чесота2!»
И он также не видел и не слышал, но был диким, желая улететь. И они крепко
привязали его, и они избавили Чесоту так же, как они вернули рассудок Ануасажу.
И когда им обоим был возвращён здоровый рассудок, хотя они всё ещё были
боязливы, Ахура отвёз их на своём отеване в Теовракистан, и они предстали пред
Ликой на суд. И великим было время, когда они пришли. Особенно большим было
желание жителей посмотреть на Ануасажа, самого наглого Бога из всех живших на
земле и в её небесах, а также дорогого друга Ахуры.
Когда они престали пред престолом Ехови и должно салютовали, Лика спросил:
«Откуда вы пришли и для чего, о дорогие мои?»
Ахура ответил: «Был полностью избавлен ад. Мои друзья пред тобой». Тогда Лика
сказал: «Во имя Ехови, добро пожаловать. Выскажите то, что Отец вкладывает в
ваши души, и будьте уверены в Его любви, мудрости и силе».
Ануасаж сказал: «То, что я избавлен из ада — это хорошо. Хорошо также и то, что я
оказался в аду. Дай мне суд Ехови. Моя цель пред тобой — закрепить мои клятвы
Ехови, дабы мой отчёт и твой справедливый приговор были отправлены в небеса
над нами».
Лика сказал: «Мой суд над тобой, Ануасаж — это то, что ты рассудишь сам!»

Calyos; очевидно, небесный транспорт. — Прим. пер.
Chesota; его настоящее имя.
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Ануасаж сказал: «Самый праведный суд, о Ехови! — а затем, обращаясь к Лике: —
Но не знаешь ли ты гласа Ехови?»
Лика ответил: «Ты просил великого небесного царства. Смотри, Ехови дал его тебе.
Как только будет восстановлен порядок, ты вновь получишь своё царство».
Ануасаж сказал: «Мне оно не нужно».
Лика сказал: «Не говори “я хочу того или этого”, говори, что сделаешь то, что Ехови
даст в твои руки. Смотри же, когда ты поднимешь всё своё царство, то тебя также
поднимут».
Ануасаж сказал: «Увы мне, это также справедливо. Покажи мне пусть. С этого
времени я буду трудиться для миллиардов тех, кто был в моём царстве».
Теперь Лика дал слово Чесоте (Ануби). Чесота сказал: «Я называл себя Хозяином
Весов и Спасителем людей. Того, кто взывал ко мне, поклоняясь мне и Де’юсу,
иначе — Господу Богу, я принимал. Того, кто не поклонялся мне, Де’юсу или
Господу Богу, я бросал в ад, говоря: “Прочь от меня, проклятый, в вечные пытки”.
Каков же, о Лика, будет мой приговор? Ибо, воистину, я вверг миллиард в пытки».
Лика сказал: «Суди сам».
Чесота сказал: «Увы, боль, что дал я, нельзя забрать и отменить. Неужели у меня
нет надежды?»
Лика сказал: «Ступай к тем, кому причинил боль, и своими добрыми делами для
них заслужи их любовь, так что они назовут тебя благословлённым! Когда все они
примут тебя, смотри, с тебя будет достаточно».
Чесота сказал: «О, бесконечное задание! И всё же оно справедливое. Научи же
меня, о Лика, как исполнить этот великий приговор».
Затем Лика попросил Ануасажа подойти и получить корону. Когда тот приблизился
к подножию престола, Лика сошёл вниз и сказал: «Ануасаж, Сын Ехови, я короную
тебя Богом Хао-йисты во имя Ехови на службу ему навечно. Будь с ним, о Ехови, в
мудрости, любви и силе».
Ануасаж сказал: «Службе Тебе, о Ехови, я посвящаю себя навечно! Дай мне от
Твоей любви, мудрости и силы, дабы я прославил Тебя и Твои царства».
Лика протянул свою руку, сказав: «Свет Твоего света, корона Твоей короны, о
Ехови!» И в его руке возник свет, и из света возникла корона, которую Лика
возложил на голову Ануасажа. Тот сел у подножия престола, а Лика взял его руку,
сказав: «Поднимайся, о Бог, и ступай, и Отец пребудет с тобой!»
Ануасаж и Чесота салютовали и встали в стороне. Ахура также салютовал и встал в
стороне. После этого Лика дал день отдыха, во время которого посещавшие Боги
отбыли в Хао-йиста.

Глава 17
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Поскольку эта история совпадает по времени с текущей историей, услышьте о том,
что было с Ахурой и его царством, Вара-пишанахой, которое Лика посетил перед
избавлением адов хада1. Для совершения возрождения Вара-пишанахи Лика
заранее отправил быстрых посланников к Йе’а-Гу (Ye’a-Goo), Богине Ха’мистоса
(Ha’mistos) в эфирии, чтобы она привела аваланзу, способную нести шесть
миллиардов Невест и Женихов срединного урожая (во время зари).
И в то время, когда Лика и его сонм Рапон навещали Ахуру, Богиня Йе’а-Гу сошла в
своей полностью оборудованной аваланзе. Её аваланза была в форме яйца,

Вспомните, что Лика отправился в двухлетнее путешествие для изучения земли и её небес. Во время этого
путешествия он посетит Ахуру, чтобы вознести его урожай. Эта история рассказывается в данной главе.
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снаружи закрыта вуалью. Семь миль в высоту и пять миль в каждую сторону, она
была обитаемой повсюду. На внешней поверхности, но под вуалью, было
двенадцать тысяч балконов с перилами. Движущие вихри находились в середине,
а рабочие — на вершине. На нижнем балконе было пять тысяч эс’енаров, а на
высшем — тысяча трубачей.
Отсек Йе’а-Гу и место Священного Совета были в центре. Престол был обращён на
север, как вихрь земли.
Ахура сказал Лике, Сыну Ехови: «Я даю тебе своих Невест и Женихов, окажи честь
этому растворяющемуся царству церемонией женитьбы». Лика сказал: «Да будет
воля Ехови и твоя». Так это было организовано, и оба вместе с сонмом Рапон
взошли и воссели на престол.
Ахура заранее подготовил свои сонмы, в общем — полмиллиарда Невест и
Женихов, и облачил их в белое. Они с нетерпением ждали прибытия Йе’а-Гу и
стояли на наблюдательном пункте, чтобы увидеть, как спускается её великолепный
корабль. Было также заранее сделано место стоянки вместе с удобствами для
зрителей, которых было полтора миллиарда принятых скитальцев, спасённых из
разнообразных адов в последние сто лет.
Невесты и Женихи были собраны в полукруги, обращённые в сторону престола,
перед ними было место для аваланзы, так что, когда Йе’а-Гу спустилась бы, она
была бы в центре полукругов и перед престолом.
Пока рабочие корабля вставали на якорь, Йе’а-гу и её Священный совет опустились
на платформу и салютовали Богам и Богиням на престоле Знаком СЛАВА ОТЦА, и
Лика и другие ответили знаком ОСТАВЛЕНИЕ ЭГО.
Йе’а-Гу сказала: «Во имя Ехови, я пришла в ответ на зов Его Сына, чтобы избавить
освобождённых Сыновей и Дочерей».
Лика сказал: «Смотри же, о Дочь Ехови, Невесты и Женихи пред тобой. Я даю их
тебе во имя Ехови!»
Йе’а-Гу сказала: «Мои дорогие, знаете ли вы возрождение высших из небес?»
Ответ: «Раскрой, о Богиня. Наша вера сильна».
Йе’а-Гу дала им наставления, и последовала обычная церемония, закончившаяся
седьмой степенью эмут (emuth), голосом Ехови: «Быть Моими Невестами и
Женихами вечно?»
Ответ: «Быть Твоими Невестами и Женихами вечно, о Ехови! Трудиться для Тебя и
быть глашатаями Твоих заповедей, быть Твоим выражением вечно! Быть в
согласии с Твоими высшими Богами для возрождения смертных и ангелов».
Ехови: «Кого принимаю Я как Своих навечно! Быть едиными со Мной в Моих
царствах. Для такого величия Я навечно принимаю вас как Своих Сыновей и
Дочерей!»
Ответ: «И быть Твоими Сыновьями и Дочерями! Быть едиными с Тобой Вечно,
Высший, Ехови!»
Йе’а-Гу сказала: «Узрите короны, которые Отец дарует Своим дорогим, они всегда
будут их». (И Шефы Рапон с Ликой собрали занавеси света, сплели короны и
бросили их вперёд, миллиарды, и сила Великого Духа через их воли принесла
короны на головы Невест и Женихов.)
Ответ: «Корона Твоей Короны, о Ехови! Слава Тебе, Создатель миров!»
Йе’а-Гу: «Корабль Отца пришёл за Его избранными. Входите и возрадуйтесь, ибо
вы — Его урожай. Боги и Богини ждут вас, как женщина ждёт своё первое дитя. Они
примут вас с радостью и любовью. Да, они взывают ко мне: “Дочь Ехови, почему
ты так долго?”»
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Лика салютовал Невестам и Женихам и сказал: «Поднимитесь, о дорогие мои, и
ступайте, Отец зовёт».
Невесты и Женихи салютовали, сказав: «Увы, мы не вознаградили нашего учителя,
Ахуру». И каждый отщипнул от лучей света Ехови цветок любви и бросил его к
ногам Ахуры, сказав: «Благословеннейший из Богов, любовь моей любви. Да
пребудет с тобой Ехови!»
Ахура не ответил, лишь разрыдался. И пока Невесты и Женихи шли в корабль, Йе’аГу подошла к платформе в сопровождении главного маршала и его персонала, а за
ними шёл Священный Совет Йе’а-Гу. Шефы Рапон поднялись и приняли их, и все
они сели на престоле Ехови в расслаблении и дружественно.
Так завершилась церемония. Теперь заиграла музыка двух сфер. Йе’а-Гу и её
сонмы взошли на борт, она отдала команду «Поднимись!», и великая аваланза тут
же оторвалась от основания посреди всеобщего крика одобрения от четырёх
миллиардов. Огненный корабль поднимался всё выше и выше к мосту Чинват,
двигаясь по направлению к эфирным небесам.
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После суда над Ануасажем и Чесотой в Теовракистане Ахура попросил у Лики
помощи в переносе остатков Вара-пишанахи в Хао-йисту, на что Лика дал согласие,
назначив десять миллионов из своих эфирийных сонмов для совершения этого. С
ними Ахура, Ануасаж и Чесота совершили перемещение.
Через несколько дней из адов Аупрага (Auprag) был освобождён Судга, а поскольку
Ахуру заранее проинформировали о сроках, то он отправился в Аупраг, чтобы быть
готовым принять Судгу и помочь восстановить его, если потребуется.
Во время избавления из узла, где были связаны тридцать миллионов, Судга был
лишён рассудка, но не мягко, как Ануасаж, но был свиреп, сражался во все стороны
— безумный маньяк, который не слышал и не видел, но неистовствовал и
проклинал изо всех сил, задыхаясь в сумасшествии. Ибо все проклятия его
разбитого царства ударили рикошетом по нему. Проекции проклятий миллиарда
рабов пронзали его душу отовсюду.
Но они держали его крепко и отвели в корабль, отправлявшийся в Хао-йисту, куда
он был доставлен в том же состоянии. С ним был Ахура, и он устроил собрание
круга для избавления и работы по восстановлению. И потребовалось тридцать
дней и ночей, чтобы вернуть его лишь к зрению и слуху, что же до его рассудка,
требовалось ещё сто дней, прежде чем он проявился.
И Ахура не мог больше задерживаться у него, но вернулся в ады Ак-а-лу-гаунз (Aka-loo-ganuz), где был связан Тэ-ин, для его освобождения. Но Ахура был вновь
разочарован, ибо Тэ-ин был не напуган, не яростен, не безумен, но тих и
беззащитен, будто вода. И с рассудком не более, чем у сосуда с водой. Его силы
были все истощены, он лежал в центре узла в смертельном обмороке. Его также
увезли в Хао-йисту, а Ахура обеспечил всё для его восстановления.
Но прежде, чем Тэ-ин вышел из своего оцепенения, Ахура отправился за Осирисом,
который был связан в адах Прэйоготы (Prayogotha). Осирис уже был в аду сто лет,
а в узле — пятьдесят.
Когда Осирис был освобождён, он был безумен, но говорил о Ехови, называл всех
и вся «Ехови». Его также доставили в Хао-йисту и обеспечили всё для его
восстановления. Ахура также отправился туда, чтобы помогать со всей своей
мудростью и силой.
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Так были избавлены все само-Боги, восставшие против Ехови и образовавшие
великий союз, от которого теперь ни осталось и следа.
Но из всех ангелов, избавленных из адов, даже один из десяти не обладал
прочным рассудком, и более половины их были, в лучшем случае, друджами.
Так было основано новое царство Хао-йиста, под присмотром эфириан, которые
должны были передать его Ануасажу и его бывшим союзникам для избавления.
Со временем случилось, что у Судги, Тэ-ина и Осириса восстановился рассудок.
Ануасаж, Ахура и Чесота постоянно принимали участие в этом. И когда все они
были восстановлены, они в свою очередь принялись восстанавливать других, этим
трудом они занимались до завершения зари.
Осирис, Тэ-ин и Судга желали предстать пред Ликой, чтобы их судили и
приговорили, и все они приговорили сами себя, что было даровано им. По этому
поводу Судга сказал:
«Твои уроки близки, о Ехови. Но кто станет выучивать их? Смертные сходят с ума,
поскольку не научились слагать свои заботы на Тебя. Сдавать управление Тебе, о
Ехови, не мудрость ли это? Бросать богатства и княжества на Твои колени, не
владеть ничем, не иметь ничего, не сумма ли это высшего счастья?
Поступающие так не будут ни за что сражаться ни с кем в небесах или на земле. Но
те, кто поступает иначе, рано или поздно спустятся в ад. Ибо что есть ад, если не
противоположность блаженству? Что есть битва против других, как не
рассаживание семян анархии в своей душе? Биться против других значит обретать
низкое, жертвуя тем высоким, вершина которого — Ты, Ехови.
Идти против тебя, о Отец, значит идти против ближнего. Идти против ближнего
значит идти против Тебя. А кто может пойти против Тебя без того, чтобы рано или
поздно не выстроить собственное падение?
Смертным Ты дал князей и княгинь и показал им, что рано или поздно их княжества
распадутся на части. И всё же Владыки и Боги, видя это, не верят. Каждый
самоуверенно представляет, что его царство будет управляться более мудро, чем
то делали все его предшественники. Но всё же рушится и оно.
Теперь я обращусь к поиску Тебя, о Ехови, и поиск будет вечным. Царства — ничто
для меня. Все приобретения, кроме мудрости и любви — тщета и досада. Я знаю,
что Ты надо всем остальным, и всё же Ты — тот, что отдал всего Себя, так что никто
не может взглянуть в Твоё лицо. Воистину, Ты спрятался. Быть подобным Тебе
значит скрывать своё эго, то же, что останется — Твой рупор и Твоя длань».
Затем Судга говорил к Ехови: «Почему был я столь горд, видя, что я не создал даже
своего эго? И не было у меня ничего используемого или нужного для работы на
земле или в небесах, кроме того вещества, что уже создано. Да, я запрыгнул в Твой
сад, посаженный Тобой.
Я поднял против Тебя свой голос. Из-за того что Ты был слишком Свят для моих
грубых чувств, я проклинал Тебя. Я хотел, чтобы Ты был явным, дабы я мог
взглянуть на Тебя, чтобы я мог обойти Тебя и узреть Твою стать. Я видел, что все
люди были такими же в этом.
Поэтому я сделал образ себя. Я говорил Твоим детям: “Узрите меня!” И сперва они
были довольны, поскольку представляли, что нашли Создателя, которого могут
измерить. Но Твоё око смотрело на меня, Твоя длань указала направление и вид
моего злодеяния. И они искали меня и обнаружили, что я всего лишь человек, как
они сами. И они прокляли меня.
Дурак не признаёт личности, если не может ухватить её, увидеть руки, посмотреть
рост, стопы и местоположение. Как же тщетен был я в этом, о Ехови!
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Тех, кто провозглашал Твою Личность, я отвергал как дураков. Из-за того, что я не
видел Твоей завершённости, Ты позволил мне следовать своему тщеславию.
Поскольку я поднялся над признанием Твоей Личности, мне пришлось сделать
человека Всем Высшим, а это привело к тому, что я сделал себя высшим
человеком. Но Ты не пошёл против меня, чтобы сбить меня с моего злодеяния, но
дал мне полностью сыграть всё до конца.
Со всех сторон Ты окружил Своё творение свободой. Ты не сдерживаешь даже
своего врага. Он стоит посреди всех, говоря: “Ехови, Я отвергаю Тебя. Если Ты более
могуч, чем я, срази меня. Смотри же, я отвергаю Тебя и Твою Личность! Ты Пустое
Ничто! Ты глупый Создатель со Своим наполовину законченным миром. Тот, кто
создал грех! Создал бедствие! Ты Отец зла! О немое Ничто!”
Да, даже ему Ты дал свободу говорить. И он выстраивает свою душу по-своему. И
на некоторое время он становится радостью друков и друджей. Да, они
прикрепляются к нему, и он обретает множество злых, разделённых один против
другого, но зерно его проклятий укореняется в них, и он становится окружён грязью
и неволей.
Искать гармонию в Тебе, о Ехови, измерять Твою Доброту, радоваться своим
радостям, высоко ценить Твои лучшие дары, прославлять Твою любовь, любить
Тебя, поскольку Ты дал мне силу любить и то, что любить, радоваться Твоим
плодам, цветам и всему совершенному, вечно твердить о Твоём великолепии и
величии Твоего творения, петь хвалу Тебе за гармонию, когда находишь её гделибо, любить понимать всё хорошее, искать то добро, что во всех мужчинах и
женщинах, находить радость в удовольствиях, учить других радоваться и искать
совершенной красоты, доброты, праведности и любви — будет моей службой
Тебе, мой вечный Отец.
Не стремиться искать несовершенства, не стремиться искать дисгармонию, не
стремиться искать зло, не стремиться искать уродство, не стремиться искать ни зло
в других, ни их недостатки, не стремиться доказывать несовершенства в Тебе, о
Ехови, не обвинять Тебя, не жаловаться на Тебя, не жаловаться ни за испытания и
тяготы, ни за зло, что другие причиняют мне, не придираться к тому, что я не могу
понять Твоей шири, не придираться к себе, не говорить зло ни о чём, что Ты
сотворил. О Ехови, сделай меня сильным и мудрым навечно».
Тэ-ин говорил к Ехови: «Где границы опыта, о Ехови! И какой только неполноты не
было у меня пред Тобой, Мой Отец! Смотри же, я изучил все философии, долгое
время меня учили правильно, но я восстал против Тебя, мой Создатель.
Меня учили не запасать ничего, не владеть ничем, не желать ничего, кроме
мудрости и любви. И Твои учителя, о Ехови, показали мне свидетельства о тысячах
великих правителей, и каждый из них пришёл ко злу и разрушению. Почему же, о
Отец, я не был мудр в доказательствах предо мной? Но я поднялся надо всеми
этими свидетельствами и обустроил могучее царство. Да, Ты позволил мне
полностью испытать всё по-своему.
Я шёл не миром, но войной, я установил регулярные армии и безграничное
количество великих воителей, я установил себя силой, но лишь как дерево, что
вырастает и срублено. Но чем я был в Твоей великой вселенной, о Ехови? Чем был
мой опыт, как ни повторением за теми, кто был предо мной?
Теперь я буду мудр, осмотрителен в своей мудрости и буду действовать медленно.
Но как смогу я сделать свой опыт полезным для других? Ты поставил меня далеко,
тот, кто услышит, скажет: “Да если бы я попытался, у меня получилось бы лучше”.
Ты заставляешь каждого идти и пытаться, но все терпят поражение. Да, они снова
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и снова повторяют свою неудачу, но в чём польза для других от их опыта? Как мне
достичь их, о Ехови?
Бо́ льшая ли от меня польза, чем от смертного на земле? Не свидетельствовали ли
ангелы тысячи лет, что богатый калечит свою душу, и что князь и княгиня связывают
себя цепями, населяя ад? Но они не внемлют, каждый надеется, что, по крайней
мере, найдёт способ сбежать, обрести преимущество над другими, стать лидером,
иметь слуг, быть праздным, жить беззаботно, иметь великие владения,
наслаждаться роскошью. Не более ли сильная это мотивация, чем опыт других,
бо́льшая, на взгляд необразованных, чем вся мудрость земли и небес?
Ты мудро оформил Своих созданий, о Отец! Ты делаешь нас отличными слугами
так, как мы не представляем. Смотри же, я желал великого царства в небесах — и
ты дал его в мои руки. Да, я льстил себе своим успехом, я смеялся над Богами, что
были предо мной. Как всё изменилось теперь, о Ехови!
Ты сделал меня слугой слуг. Да, своей собственной рукой я связал себя. Не слышал
ли я, как смертные говорят: “Ах, если бы у меня было царство, которым бы я
правил!”, “Ах, если бы у меня были великие богатства, каким добрым был бы я!” И
из-за того, что ты отказываешь им ради их собственного блага, они жалуются на
Тебя. Кто понесёт ответственность за тщеславие людей и ангелов? У них нет
терпения для Тебя, Того, Кто создал их и знает, что лучше.
Один говорит: “Есть великий князь, почему он не делает большого блага?” или
“Есть богатый человек, почему же он не делает большого блага? Ах, если бы я был
на их месте”.
Как мне показать им, о Отец, что быть князем — значит уходить от благого, что быть
богатым — значит отрицать доброту? Да, самим этим обладанием они становятся
свидетельством противоположного. Ибо тот, кто добр, отдаёт всё, точно как и Ты
отдал всё и так создал всё. И чем больше владения, тем больше неволя. У кого
столь же мало ответственности, как у того, у кого ничего нет? Вот итог мудрости, о
Ехови. И все люди и ангелы рано или поздно признают это.
Ты сделал лучше для слуги, чем для хозяина, лучше для бедного, чем для богатого.
И это также дойдёт до них со временем. Но как могу я, о Отец, дать им понять
мудрость без опыта, принять свидетельство мук других в аду?
Смотри же, Ты дал мне великое знание, когда я был на земле, а когда был в хада
— великое преимущество для достижения глубокой мудрости, но, в конце концов,
я попал в ловушку собственного окружения. Чего же тогда ожидать мне от толпы,
о Отец? Счастлив тот, кто ничего не имеет и желает лишь мудрости и любви. Если
взращивать такой сад, какой же урожай получится от него!»
Когда трое так высказались пред престолом и пред высшим советом, Ахура отошёл
и также говорил:

Глава 19
1

2

«Ах, если бы я мог спеть Тебе песнь радости, о Всевышний. Или найти слова, чтобы
просто объяснить Твои удивительные пути. Но ты ограничил меня, будто тень,
сущность которой — Ты. Твои цели глубоки и долги, моё суждение — меньше
дуновения ветра. Я решаю, привожу доводы и разрабатываю, но всё это ничто пред
Тобой.
Сегодня моя душа ободрена великой радостью. Ты послал мне моих дорогих. Я
окружу их сладким словами, я буду вечно наслаждаться их мудростью. В своём
великом милосердии, Ехови, Ты показал мне мир радости.
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Как могу я возместить Тебе или дать твоим бесчисленным миллионам понять, как
возрадоваться? Ах, если бы я мог показать им тайну блаженства или направить их
в направлении Всевышнего! Ах, если бы только они были Внутри или знали радость
от того, что направлено вовне.
Ах, если бы я мог дать им понять, заставить смотреть вверх, а не вниз, смотреть
внутрь, а не вовне. И то, как Ты следуешь за Своими капризными детьми, Своими
прогульщиками, желающими уйти от Тебя.
Они блуждают, и Ты даёшь им слабину в ведущей линии. Они ходят будто по кругу
и в конце концов приходят в место, из которого начинали. Ах, если бы только я мог
убедить их в самом начале, если бы только мог сохранить им первый проход по
кругу. Ах, если бы только они пошли медленно и всегда с Тобой, Ехови!
Но ты обогащаешь их Своими изобильными полями, они странствуют далеко,
стирают ноги, и они изнурены. И две причины подобны новой книге песней. Ах,
этот опыт никогда не исчезнет! И в Твоих творениях никогда не перестанут
появляться отважные Сыновья и Дочери!
Ах, если бы только я мог понять Твоё Величие или найти во тьме свет,
прославляющий Твой лик. Я испиваю до дна от своей глупости, и мои глаза
блуждают из-за тьмы. Я встаю на Твой путь и взрываюсь песней радости. Да, я
радуюсь тьме, через которую я прошёл, из-за неё я более жизнерадостен в своей
любви к Тебе, мой Создатель.
Как могу я сделать так, чтобы все Твои люди пели Тебе песни, или научить их
никогда не твердить о тёмной стороне всего? Я видел древо ада, которое посадили
они в своих душах, и то, как они взращивают его. Они не знают, что понимается под
пением хвалы Тебе, и о Твоём росте в них.
Почему они будут толковать мои слова и не поймут, что я пою от изобилия в душе?
Ах, если бы только я мог вдохновить их говорить хорошо обо всём, вечно твердить
о красотах, созданных Тобой, а не о зле и ужасах вокруг. Не смогут ли они понять,
что значит посадить семя древа бесконечной радости?
Ах, если бы я мог позвать их к Тебе, Ехови! Или поднять их устремление от теней
смерти. Я последую за ними в Твои великие сады, созданные Тобой, в те, что
зелены, где они идут, проклиная Тебя, и в те, что зрелы, где я нашёл Тебя в полноте
любви. То, что я сказал: “Пойте Ему вечно, молитесь Ему в великой радости”, они
поняли как слова, которые надо повторять, как попугаи. Да, они вечно жалуются.
Найти тебя, о Ехови, прославить добро, что сопутствует этому, — вот спасение
мира. Об этом никогда не стихнут мои песни. Без тени тьмы Ты будешь вечно
настраивать мой голос. Я буду петь и танцевать пред Тобой, драгоценный камень
счастья в моей душе я буду лелеять как Твой священнейший дар. Ибо из всех
деревьев, посаженных Тобой в душе человека и ангелов, это — величайшее, ибо
это совершенство Твоего Гласа, поющего во всех сотворённых Тобой живых
созданиях».
Когда Ахура закончил свою песнь, заговорил Лика, ибо с ним был Глас Ехови. Он
сказал: «Я создал многих лидеров для земли и небес, но Я не создал ни одного с
силой сделать лидером себя самого. Моя рука на тех, кого Я избираю. С мудростью
и силой я взращиваю их с самого начала.
Людям на земле Я даю князя, жителям Моих небес Я даю Владык и Богов.
Поскольку вы испытали полноту эго и возвели могучие царства в небесах, не придя
ни к чему пред Моей рукой, вы словно новая сила в этих небесах.
Так же, как именем “Ехови” Я сохранил Веристов на земле и в небесах, будете вы
править Моими врагами в праведности, любви и добрых делах именами Владыка
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и Бог, которым они будут поклоняться до следующей зари. Но Я приду в тот день и
избавлю вас и их, и не будет более Владыки или Бога на земле или в небесах.
Не горюйте, что у вас были великие царства, что вас свергли и бросили в пытки, ибо
вы подготовлены в Моих работах, дабы через вас Я мог достичь тех, кто не от плоти
и крови Моих Веристов. И в той мере, в какой вы дошли до крайности величия и
тьмы ада, дам Я вам соответственно мудрости, любви и силы.
Ибо чтобы подготовиться к эре Космон, Мне нужно не немного, но миллиарды в
небесах и на земле, чтобы вдохновить тех, кто живёт во тьме.
Как я избавляю вас, так вы избавите их. Поскольку они проклянут сами себя войной
и регулярными армиями ради земного величия своих правителей, вы окружите их,
разобьёте их и приведёте их в Мои царства, которые есть мир и любовь.
Как были вы избавлены из ада, так избавите вы князей и княгинь земли из их
княжеств, в которых они неосознанно свяжут себя в осуждении предо Мною. Им
необходимо дать понять, что тот, кто обретает царство, не будет управлять им ради
собственной славы, не пожав плоды ада.
Когда князь выступает вперёд, он не будет бояться, что его свергнут. И его маршалы
не будут стоять вокруг него, защищая его, ибо Моя Личность будет укрывать его, и
его народ будет кричать от радости, когда он приближается к ним. Служить мне —
не значит лишь молиться и проводить обряды и церемонии, но протягивать руку,
чтобы делать добро другим со всей своей силой.
Поскольку ты доказал, что сила и жестокость воцаряются лишь на день и не от
Меня, дай им понять, что тот, кто использует силу и жестокость армий для
поддержания себя — не от Меня, но Мой враг и находится на пути к разрушению.
Если есть князь, генерал или капитан, ведущие войну в нападении или защите,
провозглашая Меня в обрядах, церемониях и хвале, то такие насмехаются надо
Мною и Моими царствами. Да, они хулители предо Мной, они прокладывают
дорогу собственным пытками. Вот Мои творения: отвечать силой на силу,
жестокостью на жестокость, высмеиванием на высмеивание. Какое семя посеяно,
такой и урожай взойдёт для посеявшего его.
Зло, тьма и несчастия не прекратятся на земле, пока Я не распущу дельцов смерти.
Своей рукой Я освобожу народы земли. Их армии исчезнут, как снег зимы от
летнего солнца. Для этого вы будете Моими работниками в мудрости, любви и
силе».

Глава 20
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На четвёртый год зари Глас Ехови явился Лике, сказав: «Сын Мой, обеспечь себе
достаточную армию и уведи от земли всех ангелов ниже первого воскрешения,
кроме тех утробцев, которые под властью Моих небесных правителей.
И предоставь им отдельные области в Моих нижних небесах, из которых они не
смогут вернуться ко смертным. Назначь над ними правителей и учителей, чтобы
вывести их из сумасшествия, зла и оцепенения.
Назначь учителей и правителей для этого из своих эфирийных сонмов, но по
окончании зари они уступят место атмосферианам, отобранным в Теовракистане.
С этого времени Мои Атмосфериане начнут помогать друг другу, не завися от того,
что все учителя приходят из Моих эфирийных небес».
Затем Лика призвал Ат’есонитуса (At’yesonitus) и передал ему слова Ехови,
добавив: «Поэтому я назначаю этот труд тебе. И я даю тебе двенадцать генералов
для различных областей земли, и каждому из двенадцати я даю пять миллионов
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эфириан, которых ты можешь взять из армий, задействованных ранее в
избавлении адов и узлов».
Ат’есонитус сказал: «Я доволен волей Ехови и твоей. Я разделю области земли
среди двенадцати генералов и дам каждому из них по пять миллионов в
соответствии с твоими указаниями».
Ат’есонитус отправил служащих в различные области атмосферии, чтобы отобрать
шестьдесят миллионов избавителей, приказав им явиться в Теовракистан в Долину
Тиш, его небесное место, куда он привёл двенадцать генералов, назначенных ему
Ликой.
Лика дал Ат’есонитусу список духов, которых необходимо было увести от
смертных, это были: внедренцы, дамоны, знакомцы, вампиры, похотливые и все
другие духи, которые иначе вели бы смертных ко тьме и преступлениям, показав
ему области земли, где они были наиболее многочисленны. Ат’есонитус и его
генералы хорошо ознакомились с этим списком до начала этого рискованного
предприятия.
Ат’есонитус приказал строителям кораблей предоставить ему двенадцать тысяч
огненных лодок с огненными валами и дверями.
В это время Лика отправил Юсаммиса (Yussamis) с четырьмястами географами,
математиками и инспекторами, чтобы найти необходимое плато, на которое
Ат’есонитус мог бы отправлять свои захваченные сонмы.
И Юссамис основал шесть небесных плато, известных как Угсадисспе (Ugsadisspe),
это имя обозначало «НЕБЕСА РАЗРУШАЮЩИХ ЗМЕЕВ».
Вот как назывались шесть небес Угсадисспе: Теуаллауалла (Tewallawalla) над
Арабин’ей, в тысяче двухстах милях; Сети’сонг (Setee’song) над Винд’ей, в тысяче
милях; Го’е’ди (Go’e’dhi) над Иаффет, в тысяче ста милях; Эллапубе (Ellapube) над
Уропой, в тысяче милях; Апак (Apak) над Северной и Южной Гуатамой, в шестистах
милях и на границе с Ятон’те (Yaton’te), персональными небесами древних, заново
основанным Капаросом (Kaparos); Фью (Fue) над Чихуаи (Chihuahi), в девятистах
милях.
Юссамис не обеспечил эти небеса дорогами, чтобы не допустить сбор толпы из
избавленных духов: при этом они могли дойти до анархии (адов). Он назначил в
каждые небеса одного правителя в звании главного Бога, отобрав их из эфирийных
сонмов, но дав им силу даровать свои престолы преемникам в конце зари на срок
служения не менее двухсот лет, но с ограничением полномочий в подчинении у
Бога Теовракистана.
Лика дал Ат’есонитусу четыре тысячи посланников и двенадцать тысяч
посланников Юссамису, которому он также дал шестьдесят миллионов
тружеников. Но каждого из них он обеспечил собственными глашатаями,
музыкантами, маршалами и капитанами, так, как то нужно было им.
И, получив свои армии тружеников, Ат’есонитус и Юссамис приступили к работе,
первые — к избавлению, последние — к приёму друджей земли. И Юссамис
отправил свои сонмы на строительство домов, больниц и иных небесных мест, а
также на основание городов и провинций через главных Богов под его началом.

Глава 21
1

Ехови сказал: «Все ангелы ниже первого возрождения, кроме младенцев, будут
известны на земле как “друджи”, ибо это те, у кого нет способности к знанию или
силы личности».
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Как на земле есть нищие, бродяги, попрошайки и преступники, которые есть друки,
так в хада есть духи, являющиеся великим испытанием для смертных и ангелов.
Они населяют смертных и дома, где живут смертные. У некоторых смертных есть
один или более, у некоторых — несколько, а у некоторых — сотни. Некоторые из
них продолжают жить в жилищах смертных долгое время после того, как смертные
оставили их, пока от них не остаются руины. И на того, кто приходит в такой дом,
нападают друджи, чтобы жить на нём и с ним1.
И если у смертного больше мудрости и душевной силы, чем у друджей, он
управляет ими для добра, исправляя их и поднимая из тьмы и беззащитности.
Но если у друджей больше силы, чем у смертного, то они тянут его во тьму, делая
его человеком, вожделеющим земного. Иногда они помогают человеку добиться
богатства и великой силы, а если у него есть сыновья и дочери, взращённые в
праздности, беззаботности и роскоши, друджи прикрепляются к ним, ведя их по
своему пути похоти и распущенности или жестокосердия.
Питающиеся плотью — их счастье, пьяницы — их великая радость. Богачи, князья,
генералы, бойцы, проститутки и солдаты — великая ценность для них. И все виды
одурманивающих веществ, которыми наслаждаются смертные — пир и торжество
для них. Жрец и проповедник, живущие в праздности и роскоши, исполняющие
показные обряды и развлечения — великий урожай, которым они наслаждаются.
Иногда друджи правят своими смертными, и соседи называют таких
сумасшедшими и отправляют в дом для умалишённых, который для тех есть город
наслаждения. Когда смертные участвуют в войне, убивая друг друга, у друджей
начинается великое развлечение, в котором они принимают участие, побуждая
смертных к конфликту.
Защитник (юрист) — их любимец, ибо его профессия приводит их в центр раздора,
обмана и лжи. Он для них — удачная обитель.
Маг, совершающий чудеса и фокусы, — их любимец, ибо с ним и через него они
могут проявляться. И когда они показывают себя, и их спрашивают о том, кто они
такие, они отзываются на любое имя, которое удовлетворит или польстит, иногда
даже притворяясь Богами и Спасителями!
Сплетница, говорящая о своих соседях, — хороший дом для друджей. А если
женщина склонна говорить зло, они рады безмерно. Хвастун, лжец и клеветник —
наилучший дом для них.
Обманщик и отнимающий обманом, скряга и мот, проклинающий Ехови,
проклинающий Богов — их цитадели.
По большей части, они не уходят от смертных, пока те живут. Нет, им не хватает ни
мудрости, ни силы, чтобы уйти больше чем на одну длину. У некоторых достаёт сил
пойти к соседу или в дом соседа. И если смертный проклинает соседа на смерть,
то такие друджи, которые могу пойти к соседу, находят какую-нибудь ядовитую
инфекцию и смертельно заражают его, что называется наложением чар.
Нет, для них нет ничего слишком низкого или грязного. И, по большей части, они
не более чем идиоты, безумные тупицы, отвечающие на любое имя по
требованию, как сильно пьяный человек, настолько пьяный, что не знает — и его
не заботит это.
Большой город, полный преступности и распущенности, с богатыми и модными
людьми и с людьми дурных привычек, подходит им лучше, чем место за городом.

Тут мы видим, что дома с привидениями, о которых у смертных есть рассказы, могут быть страшнее, чем
смертные себе представляют.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Друджи столь же многочисленны среди богатых, как и среди бедных. Они
наполняют вульгарные дома и храмы идолопоклонников, суд, полный защитников
(юристов) и преступников, — их излюбленное место, сражение на войне — их
любимое развлечение.
Добрый и честный труженик представляет для них малую ценность, если он не
обжора и не пьёт одурманивающие напитки.
Мужчина, женящийся на богатой, ленивой женщине, получает с женой сотню или
более друджей.
Женщина, выходящая за богатого, ленивого или за азартного игрока, получает с
мужем сотню или более друджей.
Друджи управляют смертными более, чем смертные управляют ими. Это из-за их
обилия и их силы делать зло Ехови приказал Своим избранным жениться среди
своих и удалиться от других людей, и сделал их отдельным и исключительным
народом, чтобы они не были населены друджами.
Когда умирает смертный, имевший власть над своими друджами, в первое
возрождение поднимется не только его дух, но также и его друджи, в результате
чего все они будут избавлены ко свету.
Когда умирает смертный, над которым властвовали его друджи, его дух также
становится друджем, и он становится един с ними, прицепляясь к тому, кто
появляется рядом. Но если это случается в доме, и не приходят смертные, к
которым они могут прицепиться, то они остаются в таком доме. И здесь они могут
оставаться год, или десять лет, или сто лет во тьме, не зная ничего, ничего не делая,
пока другие ангелы не придут и не избавят их, что часто бывает непросто, и
требуется реальная сила, чтобы увести их прочь.
Ехови дал определённые знаки ангелам и смертным, по которым на земле и в
небесах будет видно, кто хозяин над другим: смертный или его друджи. И,
следовательно, это определяет, в какое место дух человека скорее всего попадёт
после смерти.
Если смертный не может контролировать свою привычку к одурманиванию, или
обжорству, или жадности, или распущенности, или лени, или лжи, или лицемерию,
проповедуя то, что он не делает, или к потворству половым желаниям, ко
мстительности, или гневу, или вредным сплетням, то он, воистину, жертва в руках
друджей, и во время смерти он станет един с ними.
Ибо если у него нет силы управлять в этом, пока он в смертном мире, он не станет
сильнее с потерей материального тела.
Если же смертный, с другой стороны, поднимется до контроля над этими
привычками и желаниями, то он, воистину, в момент смерти войдёт в первое
возрождение, и друджи, если они были у него, также будут избавлены.
И будь то смертные или друджи: ни их слова, ни заявления, ни их молитвы, ни
религиозные обряды и церемонии не значат ничего для них. Но по работам и по
поведению смертных все становится известно и подтверждается.
И возвышенным Богам Ехови нужно лишь раз пройти над материальным городом,
чтобы определить, находится ли он в восхождении или в упадке. И такие Боги дают
работу своим ангельским труженикам, отбирая заражённых, как смертный бы
отбирал свой скот.
И если город погряз в друджах, утягивая смертных вниз к духовному разрушению,
тогда ангелы побуждают смертных, которые находятся на пути восхождения, уйти
из города, а после они повергают город в огонь и сжигают дотла.
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И пока он горит, и друджи отвлечены этим зрелищем, ангелы силы приходят за
ними и уносят их, сотни миллионов их. И так смертные очищаются от тех, кто связал
бы их во тьме после смерти.
В этом неверующий проклинает Ехови из-за сожжённых домов, ибо он судит по
тому, на что была направлена его душа. Он говорит: «Какой глупый Бог! Какое это
зло — сжечь город».
Ибо он не понимает, что всё — от Ехови. И что Его Боги под Его началом не
работают ради земного возвеличивания человека, которое есть проклятие для его
души, но они работают для духовного восхождения по-своему, в соответствии со
светом Отца в них.
Для совершения восхождения друджей, живущих со смертными на земле, Лика,
Сын Ехови, назначил Ат’есонитуса с его двенадцатью генералами, Богами по
мудрости и силе, каждого — на определённой области земли.

Глава 22
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Ехови молвил к Лике: «Таковы Мои пути. Открой Меня им. Пусть узнают Меня те,
кто Меня не знает. Мои труды возникнут пред ними, и их разум откроется.
Они узнают, что Я подразумеваю, когда говорю, что разрушу или построю. Я
слышал человека в его тщеславии, судящего Меня. Его глаза направлены лишь на
землю, в наслаждении домами и богатством. Из-за того, что я отнимаю их у него,
он жалуется на Меня.
Я дал человеку пример в его собственном дитя, наслаждающемся сладостями,
бездельем и пустыми удовольствиями. Человек отнимает это у своего дитя, говоря:
“Смотри же, это не хорошо для тебя, кроме как с великой умеренностью”.
Каким образом навредил Я тебе, о человек? Где разрушил Я что-либо,
способствующее твоему духу? Где позволил Я разрушению прийти к тебе, пока ты
следовал Моим заповедям? Почему ты жалуешься из-за того, что Я низвергаю
великие города в пепел? Ты видишь миллионы друджей, которых ты удерживал во
тьме своими злыми привычками?
Я не в гневе, и Я не низвергаю и не сжигаю ничего в порыве страсти. Если ты идёшь
и разрушаешь ряд домов, чтобы остановить ужасный пожар, будут ли люди
роптать на тебя из-за такого дела? Ибо твоя рука протянулась для того, чтобы
сделать доброе дело для всего города.
Мои небеса — увеличенные города, и когда смертное крыло раздражает, смотри
же, Я коротко подрезаю его. Они всецело Мои. И в Моём никто не сомневается в
Моей власти, которой Я пользуюсь ради восхождения всех.
Ты плакал из-за разрушения книг великой учёности древних, но ты не знаешь
собственных слов. Не видел ли Я, о человек, что ты никогда не отучишься от учений
тёмных веков, если не уничтожить книги великой учёности?
Во все времена мира ты был привязан к древним, ты вечно ищешь в мудрости в
обратном направлении и внимателен к ангелам мёртвых, притворяющимся
древними. Я вижу их, и это друджи.
Я отправляю мудрых ангелов вниз к ним, чтобы избавить их из тьмы. И они
приходят, чтобы увести от тебя друджей ради твоего и их блага. Мои мудрые
ангелы позволяют смертным сжигать книги древних, ибо Я приказываю им сделать
так, чтобы ты открыл свой разум для живого настоящего».
Ехови молвил к Ат’есонитусу, а через него — к двенадцати Богам избавления:
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«Иди, сын Мой, в мудрости и силе. Твой труд требует великой силы и уловок. Ибо
ты обнаружишь, что друджи крепко привязаны к смертным и к смертным
жилищам. Как тонущий хватается за бревно, так друджи хватаются за смертных.
Как помешанный, безумный от пьянства в страхе бежит от своего лучшего друга,
так и друджи полетят от тебя и твоих сонмов, когда ты попытаешься избавить их.
Они будут побуждать смертных бояться обновления древних учений. Да, и те, и
другие, не зная того, будут связывать себя друг с другом с великим упорством.
Но, тем не менее, избавь их, разделяя. Уловками, убеждением или сильной рукой.
И когда ты разделишь их, окружи друджей пламенем огня и уведи их на лодки,
укреплённые валами огня. И доставь их в места, которые Юссамис, Мой Сын, уже
приготовил для них.
Ты не только избавишь друджей, но заставишь смертных ненавидеть их.
Смертные князья издадут указы против магов, пророков, видящих и жрецов. И
совещанию с духами придёт конец. И человек на земле обратится к собственной
душе, которая есть Мой свет внутри него, и он будет взращивать его и учиться
думать самостоятельно».
Ат’есонитус подготовил запись для передачи смертным. И она была передана
смертным через вдохновение. И сущностью записи было научить смертных защите
от друджей, и дать знать, кто поражён ими.
Вот же эта запись, так, как она хранится до сих пор в небесных библиотеках.
Говорящие: «Мне жаль моих соседей, они окружены друджами!»
Говорящие: «Лишь дураки верят в одержимость!»
Говорящие: «Не существует Вселичности!»
Говорящие: «Мой путь — мудрость, твой — зло!»
Говорящие: «Никто не будет указывать мне! У меня будет лишь полная свобода!»
Говорящие: «Как думает жрец, так считаю и я!»
Говорящие: «Ах, если бы только у тебя была моя мудрость!»
Говорящие: «Древние были мудрее нас!»
Говорящие: «Древние были дураками!»
Говорящие: «Тот, кто не видит, как вижу я, — варвар!»
Говорящие: «Тот, кто не поклоняется моему Богу — нечист!»
Говорящие: «Мудрость — это изучение книг!»
Говорящие: «Нет мудрости в книгах!»
Говорящие: «Моя книга — священна. В ней содержится сумма всех откровений и
вдохновений!»
Говорящие: «Не существует ни вдохновения, ни слов вдохновения».
Последователи одних лишь древних.
Те, кто не желает иметь ничего, связанного с древними.
Пренебрегающие обрядами, церемониями и молитвами.
Зависящие от обрядов, церемоний и молитв.
Отрицающие Личность Присутствующую Вечно.
Следующие советам ангелов и людей.
Не учащиеся на советах ангелов и людей.
Считающие, что молитвы и исповеди хороши для других, но не необходимы для
них самих.
Или говорящие: «Я буду вести и присматривать, а ты будешь моим слугой!»
Или говорящие: «Узрите мои права!»
Или: «Узрите мои накопления!»
Или: «Узрите мои владения!»

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

Или говорящие о себе и своём опыте.
Или сплетники о других.
Или судящие своего брата и критикующие его.
Или самодовольные, говорящие: «Смотрите же, я святой!»
Или не желающие нового света, говорящие: «Старый вполне хорош!»
Трудящиеся только для себя.
Не трудящиеся для других в своих мудрости и силе1.
Ищущие беззаботности.
Не ставящие благополучие других выше своего.
Лицемеры, проповедующие одно, а поступающие иначе.
Не говорящие о своих учениях открыто, иначе их слова подвергнут опасности их
земную выгоду и союзы.
Ат’есонитус сказал: «Ибо все такие в неволе друджей, точно так же, как пьяница,
проститутка или убийца. После смерти их духи парят в ту же самую область хада
тьмы».
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Когда генералы Ат’есонитуса и их сонмы прошли через Винд’ю, Иаффет и
Арабин’ю, они договорились с Богами, в ответственности которых было
вдохновение Капильи, Моисея и Чайн. И ангельские генералы не только удалили
друджей от смертных, но и побудили смертных князей и княгинь в тех великих
областях земли издать указы против магов и жрецов, консультировавшихся с
духами.
Ехови сказал: «В дальнейшие дни (космон) для жителей земли это будет
свидетельством о Моих трудах, не только лишь в одной области земли, но во всех
местах. Ибо в следующие годы они будут исследовать историю и обнаружат, что в
одну эпоху в этих трёх великих областях земли князья и княгини издали указы
против общения с духами. И этот факт будет свидетельством о Моём цикле Бон, в
котором человек поймёт, что Я прихожу не в одном лишь уголке земли к одному
народу, но что все они под моим надзором, как у отца, который хорошо знает своих
детей.
И не дал Я им одинаковых устремлений, ибо одних Я отправляю на запад, чтобы
обозначить пределы земли, другим Я выстраиваю множество языков и множество
Богов, а третьих Я выстраиваю без каких-либо иных Богов, кроме Себя Самого. И
они поймут, что где говорят на многих языках — поклоняются многим Богам, а там,
где один язык — поклоняются лишь Одному, Мне, Великому Духу.
Ибо в космон Я сведу их вместе, и эти различия будут ключом, чтобы открыть
учения и языки давних времён и периодов.
Человек, живущий вдали от другого, становится самоуверенным, сетующим о тьме
других, и великие народы также становятся убеждёнными в себе и своих учениях.
Каждый из трёх великих народов говорит: “Посмотрите на этих варваров! Я был
избран особой Его заботой. Эти остальные — лишь варвары, они недостойны
внимания Великого Духа”.
Но в этот день я сажаю зерно Моего свидетельства, оно взойдёт, расцветёт и
принесёт плоды через три тысячи лет».

Т.е. искренно, не символически, не бессмысленно и не для уловки.
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Ат’есонитус и его генералы с сонмами ангелов в три миллиона убрали друджей
земли, ангелов тьмы. Они протянулись на восток и на запад, на север и на юг вокруг
земли, во все её области, в каждый укромный уголок.
День и ночь трудились Ат’есонитус и его армии, не прекращая и не отдыхая, но
хорошим способом принялись за дело, заполняя все низшие места небес своими
транспортными огненными лодками.
И лодки спешили повсюду без остановки и, поднимаясь, были загружены
кричащими, испуганными друджами. Все они были под стражей и должным
образом охранялись от происшествий или вреда мудрыми ангелами над ними.
Некоторых друджей было легко схватить и унести, другие были слабыми,
беспомощными и безобидными. Но сотни миллионов их были безумны и
отчаянны, а иные были злы, страшны в своих отчаянных клятвах и в грязной речи,
они были опасны.
Но другие были невероятно жалки в своей любви задерживаться у своих смертных
родственников: матери, чьи дети жили на земле, и духи детей, чьи матери жили на
земле. Разделение их и отведение таких друджей было наиболее
душераздирающим заданием, для совершения которого требовались
Богоподобные души.
Ехови сказал: «Как смертная мать будет цепляться за смертное тело своего
мёртвого ребёнка, пока её друзья не расцепят их, и все души, наблюдающие за
этим, будут убиты горем из-за её любви, такова же связь между духом мёртвого и
оставленным смертным.
Но когда Мои мудрые ангелы смотрят на них и видят, что они уводят друг друга во
тьму, тогда их необходимо развести далеко друг от друга. И духа необходимо
увести и обеспечить для первичного восхождения, позволив посещать смертных
родственников лишь под должным надзором».
На полях битв земли были сотни миллионов духов в хаосе, всё ещё сражающихся
в воображаемых битвах, не зная, что их тела мертвы. Не зная ничего, кроме
проклятий и сражений, они витали над полями битв. И они не уходили, если их не
схватывали и не уносили.
Так Ат’есонитус и его могучие сонмы очистили землю. Но про их великие труды и
замечательные приключения можно написать тысячи книг и выделить тысячи
героев, чьи великие достижения поражают воображение из-за проявленной
любви и силы.
И не меньшими были труды и приключения Юссамиса в Угсадисспе и её шести
небесных местах, где беспрестанно трудились его эфирийные сонмы,
подготавливая места, хранителей, сиделок, врачей и учителей для избавленных
друджей, миллиардов их.
Ехови сказал Юссамису: «Рассортируй друджей. Отдельно мирных, отдельно
глупых, сумасшедших, хаотичных и всех Моих страдающих, обеспечив отделения и
места для них. И обеспечь их учителями, сиделками и врачами, ибо их также
необходимо избавить из тьмы. Да, каждый из них станет звездой славы в небесах».
И Юссамис и его Боги совершенствовали шесть небес Угсадисспе, основали места
для десятков миллиардов друджей и обеспечили порядок и дисциплину и алтари
для поклонения, школы, колледжи, фабрики и всё необходимое в первичных
небесах.

Глава 24
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ехови молвил к Лике: «Узри, близится конец зари, обойди ещё раз вокруг земли и
её небес и изучи труд твоих Богов. И возьми с собой свой сонм Рапон, достаточное
количество глашатаев и служителей и таких музыкантов и посланников, каких
пожелаешь.
И когда придёшь в Ятон’те, Мои персональные небеса, ненадолго останься с
Капаросом и заново заложи это место с большей святостью и эффективностью. Ибо
это Мои единственные персональные небеса в областях красной звезды.
Смотри же, духи умерших во младенчестве взывают ко Мне, говоря: “Расскажи
нам, о Создатель, как земля? Как смертные, живущие на ней? Над чем тяжко
трудятся они? Есть ли у них школы, больницы и фабрики, как у нас? Бывают ли у
смертных несчастья и испытания? Есть ли у них дороги и океаны воды на твёрдой
земле?
Как может быть так, о Ехови? Почему смертные не могут отправиться в землю и к
глубинам своих океанов так же, как делаем то мы в небесах?
Как создал Ты нас на земле? Каким было это место? Почему смертные носят с
собой такие земные дома (тела)? Разве они не могут входить в них и выходить по
своему желанию?
Что имеют в виду смертные под смертной жизнью и смертной смертью? Есть ли
жизнь и смерть у глины, камня и воды, в которых живут они (земное тело)? Что
подразумевают они, говоря: "Это моё, а это — твоё"?
Остаются ли все в собственных телах? Как растут земные тела? Они едят глину и
камни? И воду? Откуда они берут кровь? Они едят волосы, чтобы у них были
земные волосы?
Почему они не берут с собой свои тела, когда умирают? Они носят одежду лишь на
духовном теле или также на земном теле?
Велики работы Твои, о Ехови! Возьми меня в Ятон’те, Твои великие персональные
небеса. По образам в пантомиме мы узнаем объяснения земли. В панорамных
небесах мы узнаем, что делают смертные. Как они живут, и каковы их школы. Как
они придумали обучать материальные чувства материальными предметами. Как
делаются и движутся их лодки, как движутся их транспортные средства по твёрдой
земле”».
Ехови сказал: «Для этого, о Лика, проследи за тем, чтобы Ятон’те был совершенным
для такого обучения, а также для пробуждения от оцепенения духов мёртвых,
которые не желают подниматься от земли».
Лика передал сонмам Рапон слова Ехови, а также отдал указание своему главному
маршалу предоставить необходимый отеван со служащими, глашатаями,
музыкантами и посланниками.
Когда всё было готово, Лика вверил свой престол в Теовракистане своей вицеБогине и вместе с Рапонами и их сонмами служителей отправился в путешествие.
С тех пор как Лика впервые пришёл на плато Теовракистан, оно наполнилось
миллиардами ангелов, и они были высоки в уровнях.
Настолько, что служащие отбора уже миллионами готовили их Невестами и
Женихами Ехови. И кроме Йоганнакактры тысячи городов теперь были в красоте,
убранстве, изяществе и радости с музыкой и великолепнейшими обрядами и
церемониями.
И над служащими были служащие, чьим местом было сортировка и группировка
жителей городов, а над ними — другие, для каждых ста сорока четырёх городов, и

над ними был ещё один, он был МАРШАЛОМ ТЕОВРАКИСТАНА. И он был того же звания,
как и маршалы сонмов Лики, совещался с ГЛАВНЫМ МАРШАЛОМ ПРЕСТОЛА ЕХОВИ.
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Ехови сказал Лике: «Завершай свой визит и осмотр, Сын Мой, во всех местах хада
на земле, оставив землю Иаффет напоследок. Иди туда ко времени восхождения
Чайн, спустись со своим кораблём и забери его от земли.
Возьми его с собой в Йоганнакактру, где он останется на несколько оставшихся
дней зари. И когда твои сонмы поднимутся в эфирию, возьмите с собой Чайн и
сделайте пока свой дом его домом, ибо он обучен образу и силам высших небес.
Ибо, поскольку его материальная жизнь была жертвой ради восхождения людей,
он получит особую заботу в небесах».
Бог Чайн1 ранее сообщил Лике о времени смерти и сожжения Чайн, когда его пепел
будет развеян по четырём ветрам, времени сбора материальной формы Чайн
заново и семи днях до того, как его возьмут в отеван. И Лика проложил курс своего
отевана в соответствии с указаниями своих посланников, назначенных для этого,
чтобы вовремя достигнуть поля и вознести Чайн пред толпой.
Бог Чайн пророчил смертным через своего подопечного, что в указанный день
сверху спустится корабль и заберёт Чайн в небеса.
И на поле, где развеивали пепел мёртвых, собралось великое множество смертных
в ожидании небесного корабля.
О чём Лике заранее сообщили посланники. И Лика, в свою очередь, сообщил Богу
Чайн о времени своего прибытия на корабле, дабы тот дал Чайн выйти на середину
поля, для того чтобы его забрали.
И в руках этих великих Богов всё было выполнено с точностью до часа и минуты. И
Лика сделал так, что огонь корабля был виден смертным. И размер корабля был в
десять раз больше, чем поле мёртвых, так что, когда люди увидели огонь корабля,
они устрашились и задрожали, а многие из них пали, причитая, что близится конец
света.
И Бог заставил Чайн выйти в поле, а Лика, послал вихрь и вознёс его на корабль в
присутствии десятков тысяч собравшихся смертных.
И теперь Лика держал курс на Йоганнакактру, ибо близился конец зари Бон.
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Лика отправил посланников ко всем Богам и Владыкам, чтобы те ввели в
должность преемников и пожаловали им. После чего Боги и Владыки должны
были явиться в Теовракистан готовыми к восхождению цикла. И он приказал им
привести с собой свои эфирийные сонмы, кроме тех, кто вызвался остаться на
следующий дэн в двести лет.
Лика ранее отправил со своими быстрыми посланниками весть Лиссе (Lissa),
Богине Теаннакака (Teannakak) в эфирии, что рядом с Хоугил. Он сказал Лиссе:
«Моё восхождение будет в восемь звеньев, каждое в восемь миллиардов Невест
и Женихов. Отправь кауппон (cowppon), чтобы доставить их».
Лисса отправила Лике сообщение: «О Ехови, я рада приказу Твоего Сына, Лики,
Шефа Ветта’пуиссы! Я доставлю цепь кауппон».

Здесь: страна Чайн. — Прим. пер.
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И Лисса отдала указания в Теаннакаке, чтобы её строители соорудили кауппон. Она
также отправила своих служащих отбирать сонмы, которые потребуются для её
великого предприятия. Ибо её оповестили в должное время, поскольку это было
дело огромной величины даже в эфирных сферах.
И так идеально были исполнены приказы Лиссы, что всё было готово ни за день до
и ни на день позже отметки. И со своими сонмами для красной звезды, земли, со
своим миллиардом обученных возносящих она отправилась в долгое путешествие
в двадцать миллиардов миль!
Ехови сказал: «Перенеси далеко Моих Невест и Женихов, дай им узнать величие
небес, созданных Мною. Не размещай их всех вместе в укромном уголке. Пусть их
души насладятся великолепием Моих великих небес!»
Тем временем Лика и его сонмы в Теовракистане готовились к церемониям и к
вознесению.
Боги со своими сонмами прибывали изо всех частей нижних небес, принося свой
урожай и размещая их в местах, назначенных маршалами.
Самым заметным и любимым из всех был Ахура. Рядом с ним были пятеро
истинных Богов — Инэйн, Инжек, Инлэй, Иноал, Инйит — со своими небесными
сонмами, возвращёнными им. Ибо именно через этих пятерых Богов трое
смертных — Капилья, Моисей и Чайн — избавили Веристов Винд’ю, Иаффет и
Арабин’и. Эти пятеро Богов изменили смертные владения и законы Винд’и и
Иаффет, и отправили четыре миллиона Веристов в путешествие на запад через всю
землю, и вместе с Владычествующим Богом Гуатамы, Гитчи, прочно установили
Всеединого1 в четырёх великих областях земли, и избавили из неволи всех
Веристов на земле.
Великой также была работа, совершённая Ат’есонитусом, Юссамисом и всеми
Богами, избавившими ады и узлы, а также многими другими. Столь добры и велики
были их работы, что история об их труде за пять лет была бы книгой, которую не
прочесть и за жизнь.
И они оставили преемников, чтобы осуществлять то, что они основали, дабы все
нижние небеса были в порядке, системе и дисциплине, подобия чего не было две
тысячи лет.
Друджей земли увели от смертных, поля битв были очищены от хаотичных духов,
убитых в войнах.
Так вся земля и её небеса были приведены в новое состояние в укладе и порядке
света Ехови.
И это была Дуга Избавления в Бон.
Затем спустилась Лисса со своей цепью кауппон. Её огненные корабли протянулись
во всю ширину земли. И сонмы Теовракистана, Невесты и Женихи — шестьдесят
четыре миллиона Сыновей и Дочерей Ехови,— стояли в ожидании, взволнованно
смотрели, полные непередаваемой радости.
И они увидели приближение кауппона, узнали миссию могучей Богини, Лиссы,
Дочери Ехови!
Шестьдесят четыре миллиона стояли одетые в безупречно белое, дрожа в потоке
эфи, вихре высших небес. Они стояли чистыми в возвышенном обручении
Великого Ехови!
Всё ближе и ближе становилось могучее море эфирийного огня. Оно
приближалось, пока не опустилось на плато Теовракистан.

All One; Великого Духа, Присутствующего Вечно.

Рисунок 51. Земля в Дуге Бон. Земля в Дуге Бон. Показана дуга, через которую земля проходила в цикле
Моисея, Капильи и Чайн. И Ехови сделал так, чтобы знак верховенства света сохранялся четыреста лет.
Ехови сказал: «Пусть же период в четыреста лет будет знаком тем, кто придёт после». И было так, ибо по
истечении этого времени и Исраэлиты, и Браманы оставили высший закон и установили князей и правителей
меж собой. И это также одно из чисел пророков по сей день.
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С приветствием вышла Лисса, получив ответ от Лики, Сына Ехови, она прошла к
престолу Ехови.
Лисса по обычаю спросила, почему она была призвана во имя Ехови. Лика также
ответил в соответствии с обычаем: «Чтобы приютить обручённых Сыновей и
Дочерей Ехови».
После этого каждый из пяти Богов земли вверил свои сонмы Ехови через Лиссу, Его
Дочь.
Но столь велики и грандиозны были церемонии, что словами смертных
невозможно описать их. Что до трепета и величественности вместе с музыкой, то
если бы можно было понятно описать их смертным, они умерли бы от восхищения.
Но для всего такого есть время, предел и конец. Так же было и с трудами Лики,
Сына Ехови. Сонмы были обвенчаны, и они маршировали на борт великих
эфирийных кораблей, кауппона. Лика и его сонмы отправились в собственную
айраванью. И Лика прикрепился к кауппону нитью света и произнёс приказ
отправляться.
И могучие моря огня — восьмизвенный кауппон и аираванья — поднялись!
Медленно, постепенно двигаясь вперёд, вверх, всё выше и выше, быстрее и
быстрее, и ещё выше. И Лика отбыл с миллиардами возвышенных Сыновей и
Дочерей Ехови. Так завершилась заря Бон.
КОНЕЦ КНИГИ ЛИКИ, СЫНА ЕХОВИ

Книга Дуги Бон
Являющаяся историей Капильи, Моисея и Чайн,
трёх великих лидеров Веристов во времена Лики, Сына Ехови.
Как книга Лики о небесах, так эта книга главным образом
о земных делах в управлении Бога.

Глава 1
История Капильи.
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В горах Дхармы (Dharma) в высокой стране Ятингхадатта (Yatinghadatta) в Винд’е,
Бог, Сын Ехови выбрал семью Капильи для сбора вместе разрозненных Веристов и
упрочения их в безопасности и процветании.
За шесть поколений до времени Капильи Бог сошёл со своего священного холма в
небесах, чтобы навестить земли Шем, которые теперь назывались «Винд’ю».
И Бог воззвал по всей земле, но никто не слышал его голоса.
Тогда Бог призвал своих ангелов, сказав: «Придите сюда. Смотрите же, вот великая
страна с миллионами людей, но они не могут слышать голоса Бога».
Бог приказал ангелам спуститься к смертным и жить с ними шесть поколений.
Бог сказал ангелам: «Вдохновением и иначе ведите мужчину и женщину вместе
как мужа и жену для пользы голоса Бога. Взрастите мне человека, который
услышит меня, ибо я избавлю избранных Отца».
Ангелы Бога, полмиллиона их, спустились к земле. Ангел Хираттакс (Hirattax)
начальствовал над ними. Он разделил своих ангелов на группы и назначил им
определённые места в землях Винд’и, где им должно было обитать и трудиться.
В те дни Веристов знали под именами Веде, Пар’си’э, Хия (Hiyah) и Сияттахома
(Syiattahoma), а также под другими менее известными именами.
Где-то они были рабами, где-то — крепостными, а где-то прятались в дикой
местности и среди гор. Непротивленцы и робкие люди, они пострадали от сильных
гонений идолопоклонников Дьяуса и других ложных Богов и Владык.

Глава 2
1
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3

Вот поколения разрозненных племён, содействовавших появлению Капильи
(Capilya):
В Браме, порождённом от Владыки, Хатив (Hathiv), породивший Рунода (Runoad),
который породил Яида (Yaid), породившего Оварана (Ovarana), который породил
Чесама (Chesam), породившего Хоттаю (Hottaya), породившего Ривиата (Riviat),
который породил Дхора (Dhor), породившего Авра (Avra), который породил Лута
(Lutha), породившего Жаим (Jaim), который породил Янхада (Yanhad),
породившего Вравашаау (Vravishaah), который породил Хоамью (Hoamya),
породившего Уотчу (Wothcha), который породил Саратту (Saratta), породившего
Хривисту (Hriviista), который породил Саматрава (Samatrav), породившего Гатоната
(Gatonat), который породил Хесемуотчи (Hesemwotchi), породившего Ратху (Ratha),
который породил Йошорвата (Yoshorvat), породившего Капилью.
Узнайте же методы Бога через его святых ангелов и обретите пользу от его
откровений.
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Капилья был рождён иесу1, а также был су’ис и сар’гис от рождения.
Бог сказал: «Смотрите же, человек не только научится получать плоды без семян,
но и узнает, что вся плоть стремится в одном направлении — к бесплодию.
И по мере приближения человека к свету Ехови его раса будет становиться менее
плодовитой. И когда человек достигнет единства со Всем Светом, смотрите, он
также станет иесу».
Бог сказал: «Иесу достижимо через питание и пост даже для того, у кого его нет. Но
иесу от рождения более на пути Ехови».
Когда родился Капилья, над его головой возник свет в форме полумесяца, и из
света молвил голос Бога: «Это мой сын. Им я свергну правление тиранов,
преследующих мой народ».
Когда мать Капильи была беременна, ангелы Ехови под руководством архангела
Хираттакса охраняли её, думая лишь святые мысли день и ночь, от них душа матери
всегда стремилась к небесному.
И когда родился Капилья, смотрите же, Хираттакс назначил сонм в сто сорок
четыре ангела быть с ребёнком день и ночь. Он разделил ангелов-хранителей на
четыре смены по шесть часов.
И ангелы Бога учили Капилью с самого времени рождения, и он стал мудр более
всех других детей.
Но о способах, которым Бог управляет народами ради славы Создателя, изучите
историю такого избавления.
Ехови позволил силе князей Винд’и сконцентрироваться главным образом в руках
Йоковраны (Yokovrana), князя Хавганистана (Hafghanistun) со столицей в Облоуски
(Oblowski), великом городе, посвящённом Дьяусу. Йоковрана держал в
подчинении сорок провинций и четыреста городов, и каждый город давал одного
управителя, они были Монаршим Советом князя Йоковраны.
По законам Хавганистана старший потомок мужского пола наследовал престол, но
если у князя не было потомка мужского пола, тогда престол наследовал старший
потомок мужского пола брата князя. Поэтому каждый князь желал сына, но
Йоковрана был отчаян из-за планов лу’исов, ангелов Ехови.
Ибо Хираттакс, главный лу’ис, сказал: «Я не только взращу Тебе наследника, Ехови,
но буду властвовать над Твоими врагами во славу Твою. Ибо вдохновением я
направлю князя князей взять в жёны бесплодную женщину, а поскольку у него не
будет потомков, в моих руках он станет инструментом для избавления Веристов,
которых преследуют и которые вне закона».
И в те дни тем, кто был из семени поклоняющихся Великому Духу, Ормазду, было
запрещено получать обучение. Поэтому избранных, Веристов, держали в
невежественности, чтобы учёный человек не поднялся меж ними и не избавил их.
И ангел Ехови увидел, что Капилья должен быть учёным и знакомым с городами и
Монаршим Советом. Для чего ангел, Хираттакс, обеспечил то, что главный князь,
Йоковрана, был бездетным и желал потомка для наследования престола.
Когда князь советовался с оракулом, смотрите же, ангелы Ехови завладели тем и
ответили князю: «Закрой свою жену в тёмную комнату на девять месяцев, и она
родит тебе мальчика, который спасёт корону от ребёнка твоего брата».
Князь сказал княгине, которая была близка ко времени предела для женщин
(менопауза), и она не поверила. Тем не менее, она также отправилась советоваться

Iesu; I-e-su; «без зла», бесстрастное рождение или рождение без пола, каким был и Заратустра [См. Книгу
Божьего Слова [КнБС], 2:7]. — Прим. пер.
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с оракулом, а её ангел Ехови сказал: «Не убивали ли князья своих жён, чтобы
получить ту, что родит наследника престола?»
Княгиня признала это, добавив: «Что же делать мне, ибо я знаю, что не понесу?»
Ангел ответил: «Сделай, как сказал князь, и ангелы принесут тебе мальчика в
темницу, а твои служанки и слуги проследят за тем, что ни одна женщина не войдёт
к тебе, и они засвидетельствуют, что дитя твоё. Ты же под страхом смерти не говори
князю иного».
С другой стороны, ангелы Ехови предсказали отцу и матери Капильи до его
рождения, что ребёнка унесут и отдадут князю Йоковране, известному своей
жестокостью и ненавидимому среди людей. И, более того, ангелы сказали: «И не
горюйте о потере ребёнка, ибо Ормазд сделает его избавителем своего народа. И
случится так, что в день, когда дитя будет доставлено княгине, его мать станет его
нянькой».
Так и случилось. И после рождения Капильи ангелы унесли его в город Облоуски,
в княжеский дворец, в руки княгини в темницу. И в то же самое мгновение ангелы
озарили комнату, так что все служанки и слуги увидели дитя и свет, испугались и
упали, моля Дьяуса о защите.
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Когда Йоковрана отправился в храм, чтобы совершить жертвование, высший жрец
умолял его посоветоваться с оракулом относительно ребёнка и ради княжества. Он
советовался с оракулом и ангелы Ормазда сказали ему: «О князь, которого
страшатся все люди, услышь ангелов небес и будь мудр ради своего царства и ради
Капильи. Смотри же, ты придерживался устоев своих отцов и заставлял убивать на
алтаре твоего Бога, Дьяуса, двенадцать молодых людей и двенадцать девственниц
за каждый день двенадцатой новой луны, дабы благодаря крови твой Бог
восторжествовал на земле, а ты был самым устрашающим из князей. И ты покорил
все области плодородной земли ради собственного почёта и почёта твоим
законам.
Поэтому Бог небес говорит, что ты более не будешь совершать жертвование
человеческой кровью, но вместо этого сделаешь священной кровь ягнёнка, и
жертвенный ягнёнок будет называться Агнец твоего Бога. И в день первой жертвы
принеси к алтарю Капилью и брызни кровью на его голову кровь убитого тобой
ягнёнка в качестве кровавого приношения твоему Богу. И его будут называть
Капилья, Агнец Небес».
Князь согласился с этим, и на Капилью брызнули кровью ягнёнка, пожертвованного
на алтаре князя. Так прекратилось исполнение первого из злых указов Богов
Винд’и. И с этого времени смертных более не жертвовали Богам с согласия князей.
Капилью назвали сыном Йоковраны, и его учили всему, чему было в те дни законно
учить принца. И поскольку его готовили для престола, его познакомили с князьями
и правителями всех подданных городов и стран в Землях Винд’и.
О делах, касающихся Капильи и открытых в этой истории, знайте, что во всём его
направляли ангелы Ехови (Ормазда).
Когда Капилья достиг зрелости, он попросился у князя отправиться в путешествие,
сказав князю: «Не приходит ли величайшая мудрость через глаза и уши? Не мудро
ли тому, кто однажды сам станет князем, познакомиться со своим княжеством,
пока он ещё молод? Ибо тогда он не только увидит и услышит лучше, чем если
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будет старым, но у него также будет и время, чтобы взвесить суть правления в том,
как лучше приспособиться для народа».
На это князь ответил: «Ты уже мудр, мой сын. Ты знаешь достаточно о земле и её
людях в соответствии с законами древних. Поэтому странствовать ради мудрости
было бы большой ошибкой. Твои глаза и уши уже слишком остры, для тебя будет
лучше не видеть людей твоего царства. Ибо может прийти время, когда тебе
придётся сурово поступить с ними. Поэтому, если они останутся для тебя
незнакомцами, твоё сочувствие не отведёт тебя от правосудия».

Рисунок 52. Капилья из Индии, и-е-су, живший за три тысячи четыреста лет до космон в цикле Лики.
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Капилья сказал: «Ты рассуждаешь хорошо, о князь. И поскольку ты мудр, не будет
моей заслуги в том, чтобы также быть мудрым, ибо должно быть истинно, что сын
черпает мудрость от отца. И коль ты столь мудро отговорил меня своими
доводами, ответь на это: не полезно ли для молодого принца перед тем, как он
займётся заботами о могучем царстве, отправиться из своей страны и насладиться
радостями мира?»
Князь ответил: «В мире есть лишь три наслаждения: еда и питьё — первое, сон —
второе, присутствие женщин — третье. Зачем же отправляться прочь из страны?»
Капилья сказал: «И всё же ты скрываешь истинную причину того, почему не
желаешь, чтобы твой сын путешествовал».
Князь ответил: «Если ты скажешь мне истинную причину, то сможешь отправиться,
куда пожелаешь».
Капилья сказал: «Прежде всего, я скажу, что я рад, поскольку ты отказал мне, ибо
я столь люблю тебя, о князь, что не знаю радости большей, чем быть с тобой. И,
более того, ты столь любишь своего сына, что не хотел бы, чтобы он отправлялся
так далеко от тебя».
Князь был очень доволен таким ответом, он сказал: «Воистину, о принц, ты верно
угадал. И если найдёшь в своём сердце силу оставить меня на некоторое время,
то, воистину, я перенесу потерю, пока ты не вернёшься».
Капилья странствовал девять лет, он побывал в самых дальних частях земель
Винд’и на востоке и западе, севере и юге. И поскольку его няня, бывшая на самом
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деле его настоящей матерью, рассказывала ему тысячи историй о гонениях на
Веристов и их страданиях, он стремился получить знания об этом разрозненном
народе, но он пока не знал, что сам был из этой расы.
И по прошествии девяти лет Капилья вернулся в Ятингхадатту, полный знаний о
жителях Винд’и. И когда он предстал пред князем, Йоковраной, где был принят с
великими почестями, он поделился знанием, которое получил о стране, её
размерах и величии, сотнях великих городов и бесчисленных людях. Всю эту
мудрость князь охотно выслушал и объявил Капилью мудрейшим и учёнейшим
человеком в мире.
И пришло время, когда Бог, Сын Ехови, пришёл, чтобы упрочить Ехови и начать
избавление Веристов и сбор их в местах, предназначенных им.
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Слово Ехови (Ормазда) пришло к Капилье: «Сын небес, услышь Глас Вечно
Присутствующего!» Капилья спросил: «Что значит “Вечно Присутствующего”?»
Ехови (Ормазд) ответил: «Узри Меня, Я не от законов князя, Я — Создатель князей.
Они издали закон против Меня, Вечно Присутствующего. Они рассеяли Мой народ.
Они отказали моему народу в праве получать знание».
Капилья сказал: «Мои глаза и уши подтверждают это. Что делать Твоему слуге?»
Ехови сказал: «Избавь рабов на свободу и предоставь им место, чтобы они жили
вместе, по законам древних».
Капилья сказал: «О Ормазд (Ехови), почему Ты возложил это на меня, Твоего слугу?
Почему ты не даёшь это в руку Врикс1?»
Ехови ответил: «Ты сам из расы Веристов2 и готовился для этого труда с рождения.
Иди и найди свою няню, что заботилась о тебе во младенчестве, а когда будешь с
нею наедине, скажи ей: “Няня, голос небес пришёл ко мне, сказав "Капилья, ты из
расы Веристов", что скажешь?” И няня скажет тебе: “Сын мой! Сын мой! Горе мне!
Ты думаешь, я стану причиной твоей смерти или смерти твоей матери? Ибо не в
том ли закон?”»
Капилья отправился и спросил няню, она сказала ему: «Сын мой! Сын мой! Горе
мне! Ты думаешь, я стану причиной твоей смерти или смерти твоей матери? Ибо
не в том ли закон?» Капилья ответил: «Закон таков. Но скажи мне правду, и я
клянусь тебе и именем Дьяуса, и именем твоего Бога, Ехови (Ормазда), что то, что
ты скажешь, будет моей тайной, по воле Бога. Я усыновлённый Врикс?»
Няня ответила: «Смотри же, ты любил меня все дни свои, ты был вскормлен от
моей груди. Потеряю ли я твою любовь и из-за этого умру от разбитого сердца?»
Тогда Капилья принёс клятву пред Богами, а после она ответила ему: «Я твоя мать,
о принц! Ангелы Вечно Присутствующего пришли ко мне в момент твоего
рождения и перенесли тебя в руки княгини, а князь не знает и по сей день, что ты
что-то не его».
Капилья сказал: «Почему это произошло со мной?»
Няня ответила: «Услышь меня, о принц! Жена князя была бесплодна, князь желал
сына, который бы стал наследником его престола».
Капилья перебил: «И ты обменяла свою плоть и кровь с княгиней для этого?»
Няня ответила: «Спокойствие, о принц! Я из расы, у которой есть лишь Один Князь,
Вечно Присутствующий! Уважь же меня, пока не узнал всей правды. Ангелы

Vrix; Веристов.
Vrix’Vede; Врикс’Веде.
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Ормазда пришли ко мне перед твоим рождением, сказав: “Увы, Избранный Народ
преследуется, и с ним жестоко обращаются, они рассеяны, и их презирают. Но
поскольку они верны и добродетельны, Вечно Присутствующий придёт и избавит
их”. Тогда я сказала ангелам: “Что мне до того? Смотрите же, я лишь служанка, я
ничего не могу”.
Тогда ангел ответил: “У тебя будет сын, назови его Капилья, он будет избавителем
твоего народа. Для этого он должен обрести великую учёность. Но из-за того, что
великая учёность запрещена для твоего народа, твоего сына должна усыновить
княгиня. Князь, веря, что это его собственный сын, даст ребёнку обучение и силу”.
И я сказала ангелу: “Мои плоть и кровь — ничто, если так я могу служить Ехови
(Ормазду)”».
Капилья сказал: «Поскольку ты посвятила меня своему Богу, тогда я, воистину,
Его». Пока они ещё говорили, Ехови молвил к Капилье: «Я прихожу не чтобы дать
новые учения человеку, но чтобы спасти Своих людей из неволи, и чтобы
восстановить равные права для жителей земли. Для этой цели в этот мир был
отправлен ты, о Капилья. Поскольку ты был из расы Веристов, Мой голос пришёл к
тебе.
Поскольку князь считает тебя своим сыном и сильно любит тебя, ты не
пострадаешь от его руки. Иди же туда, куда поведу тебя Я, и будет тебе
свидетельством, что Я — Вечно Присутствующий, посредством духа движущий к
тебе Веристов».
В должное время принц ушёл из дома, не сообщив князю цели. Он шёл, как Ехови
вёл его, и пришёл в Хосагоуэт (Hosagoweth), рядом с рекой Весутхата (Vesuthata),
где был лес, перемежавшийся с лугами, он нашёл лагерь из четырёх семей
странствующих Веристов, они были изголодавшимися и измученными.
Принц, видя, что они боятся его, сказал: «Не бойтесь. Я здесь не для того, чтобы
докучать вам или прогнать вас. Как вы можете видеть по моей одежде, я принц, но
всё же не считайте меня врагом, пришедшим уничтожить вас. Ибо сюда меня
привела та же сила, что привела вас. И я дарую вам эту землю навечно. Прекратите
же скитаться, но остановитесь и начинайте возделывать землю».
Ятитхакка (Yatithackka), раб’ба, сказал: «Что ты имел в виду, сказав, что тебя привёл
сюда тот же Бог? Знаешь ли ты знаки и пароли?»
Капилья ответил: «Я не знаю ничего из этого. Но есть легенда в твоём народе, что
некто придёт от Ехови и восстановит избранных Его, и я заявляю тебе, что я тот
человек. И дабы ты знал, что твой Правитель — мой Правитель, уединись со мною,
о раб’ба, и Вечно Присутствующий даст знаки и пароли и так подтвердит меня.
Более того, я пророчу тебе, что прежде, чем взойдут и опустятся три солнца, в это
место придут сотни и сотни твоих людей». И когда раб’ба испытал Капилью и узнал,
что у него были знаки и пароли, он чрезвычайно удивился. Затем принц направил
Веристов выложить дерево и камни в форме полумесяца, его размер был
достаточен, чтобы усадить сто человек. Капилья сказал: «Это алтарь Ехови
(Ормазда). Сядем же здесь вечером, ибо глас Отца со мной».
Днём пришли многие, так что к наступлению ночи было сто мужчин, женщин и
детей, и принц указал им сесть на алтаре Ехови (полумесяце). И тут же в середине
алтаря зазвучал голос: «Это Мой Сын, о котором пророчилось, что придёт некто и
восстановит Мой народ. Смотрите же, Я — Вечно Присутствующий, не в форме или
в образе человека, но Я — Всё Пространство и Место, исполняю Свою волю через
Своих ангелов и через души людей. Будьте постоянны в праведных делах и любви
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друг к другу, и более всего и до капли — с другими народами. Я упрочу Себя у вас,
как был Я в древние дни с вашими предками».
Затем Капилья назначил старейшего раб’ба главой алтаря. Это было первым за
многие сотни лет заложением семьи1, принц уверил их, что их не прогонят.
На следующий день принц отвёл людей немного дальше, примерно на полчаса
ходьбы, и сказал им: «Постройте здесь ещё один алтарь, ибо вновь до наступления
ночи придут другие, но сюда. Пусть у Вечно присутствующего будет алтарь для
них». И люди трудились в вере и построили ещё один алтарь. Когда он был
завершён, до захода солнца в это место пришли многие странники, Веристы.
Капилья сказал им: «Придите к алтарю Ормазда, ибо Он желает жертвования2 от
всех, кого благословляет». И они пошли, пели и молились, благодаря Бога. Ехови
сказал: «Позвольте Капилье, которого Я отправил вам, построить ещё три алтаря
на том же расстоянии, ибо я сведу Свой народ вместе для трёх мест жертвования».
На следующий день пришло ещё намного больше скитальцев, сбежавших из
провинции Анассайон (Anassayon), где велась война против налётчиков из Тубета
(Tubet), высокогорного региона. Капилья построил алтари и для них. И он также
назначил им раб’ба и главных раб’ба.
Посмотрите же, они были без еды, а многие голодали много дней. Капилья, видя,
что некоторые были подозрительны к нему, сказал им: «Тот, у кого есть вера в то,
что я от Ехови, пусть будет со мной сегодня вечером, ибо Отец, проявится нам».
К назначенному месту пришло не более сорока человек, ибо люди боялись, что
Капилья — самозванец. И когда они собрались, Капилья испытал их и обнаружил,
что у них воистину есть вера. И он сказал им: «Встаньте в круг и соедините руки, а
я встану в центре. Хотя я и не знаю, что Великий Дух сделает для нас».
И когда они так стояли, Ехови послал холодный ветер, и вниз с небес низошло
изобилие Ахаомы3, достаточной, чтобы кормить всех людей много дней. И никто
не знал, из чего была Ахаома, но она была аппетитная и питательная.
И люди пришли, ели, собирали Ахаому и уносили домой. Капилья сказал им:
«Поскольку это сделал Ормазд, ступайте к алтарям и возблагодарите Его».
И люди сделали, как было указано. И теперь ни у одного не было недостатка веры
в Капилью. И он сказал им: «Это место будет называть Максаби (Maksabi), ибо это
первое поселение (Тараг-атту, Tarag-attu) во всём мире, где Отец накормил Свой
народ Своей Собственной рукой». И место было названо Максаби, что на
Ведийском будет «Сута-си-си» («Я говорю пищей!») (Suta-ci-ci).

Глава 5
1

1

Сорок дней Капилья оставался в Максаби, уча и помогая людям, и на сороковой
день он сказал им: «Теперь я уйду. Отец желает меня. Будьте верны Ехови и
поддерживайте жертвования (поклонение). Глаз Ехови на вас. Его ухо слышит не
только сказанное, но и мысли в ваших сердцах. Я вновь приду позже и восстановлю
обряды и церемонии».

Общины. — Прим. ред. 1882 г.
Поклонения. — Прим. ред. 1882 г.
3
Ahaoma; Хаома (Haoma) означает «духовная пища» [в атмосферийных небесах; см. глосс.]. По этому можно
понять, что «ахаома» означает «земная пища». Я сам присутствовал в духовном круге, где духи приносили и
бросали в центр разнообразные виды фруктов и цветов. И этому всегда предшествовал холодный ветер.
Сотни тысяч спиритуалистов были свидетелями таких проявлений. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
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Ехови сказал Капилье: «Как ты сделал в Хосагоует, так сделай в Тибетхкилрат
(Tibethkilrath), ибо туда Я так же приведу Своих избранных из Провинции Юситра
(Yusitra)».
И Капилья отправился в Тибетхкилрат, где собрались более семисот Веристов. Они
испугались его, говоря друг другу: «Не послан ли этот человек князем, чтобы
пленить нас?»
Но Капилья увидел, что они страшатся его, и сказал им: «Тот, у кого есть вера в
Ормазда, не боится ничего в небесах и на земле. Ибо Отец отводит время всем
народам. И не могут они ни увеличить его, ни сократить». Тротона (Throtona), один
из раб’ба, сказал Капилье: «Воистину ли ты один из нас?» Капилья ответил:
«Поскольку я — это я, то я не могу ответить тебе. Если я скажу, что я из твоей расы,
то твоему народу не будет возвращена свобода, ибо я буду казнён, как учитель
твоего народа. Если я скажу, что я не из твоей расы, то у твоего народа не будет
веры в меня.
Я говорю тебе, что я всего лишь человек, как ты. И я не чист и добр, ибо есть лишь
Один чистый — Создатель. Поэтому возложи свою веру на Ехови, и там, где мои
слова и мои труды хороши — обращайся со мной, как с любым человеком, ни
больше, ни меньше. И как вы верите в Вечно Присутствующего, так верю и я, и как
вы не верите в человека-Бога, так не верю и я.
Не братья ли все люди, не созданы ли одним Духом? Из-за того, что князья не
принимают этого учения, они преследуют и ставят вашу расу вне закона. Чтобы
восстановить ваш народ, который и мой народ, — для этого послан был я в мир.
Сейчас я выполняю свой труд, для этого я здесь с твоим народом.
Эту землю, всю вокруг, я дарую Веристам. И они осядут здесь и будут возделывать
землю и собирать урожаи, и их не прогонят. И со временем я предоставлю
учителей, и у Веристов будет право получать знание».
Капилья построил алтари для множества, сказав им: «Прежде всего, посвятите Богу
всё, чего касаетесь, ибо без обрядов дарования Великому Духу ваш народ не будет
в гармонии. Отвергать обряды значит отвергать всё. Знаете ли вы учения
древних?»
Ни один из раб’ба не мог ответить Капилье, и он сказал: «Ормазд предоставил вам
слугу с великой учёностью. Для этого я отправлен к вам. Узнайте же учения
древних, из времён Заратустры и Брамы:
Вставать с солнцем, омывать тело один раз ежедневно, не есть ни плоти, ни рыбы,
молиться Ормазду на рассвете, в полдень, на закате и перед тем, как лечь спать.
Некоторые философы, мудрые в тщеславии, говорили: “Вставать через час после
восхода — не грешно; достаточно купаться раз в семь дней; есть плоть рыбы, что с
холодной кровью — не грешно”. Теперь, посмотрите же, случилось, что они лежат
в кровати два часа, они прекратили омываться совсем, что до еды, они не
остановились на плоти рыбы, но ели любую плоть. И грех пришёл к ним, своим
поведением они отсекли себя от Отца.
Будьте добросовестны в следовании текстам, что касается того, кто открывает
дверь непослушанию, не имейте ничего ни с ним, ни его философией».
Капилья спросил: «Почему кто-то совершает хороший поступок, а не плохой?
Почему другой совершает плохой поступок, а не хороший?» Раб’ба сказал: «Первое
— речь Ормазда, второе — речь сатана. Ибо как они присутствуют в человеке, так
они и проявляются».
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Капилья сказал: «Я доволен ответом. Поэтому я ранее указал вам построить алтари
и совершать жертвование, ибо это выражение ваших душ, которое подтверждает,
что вы скорее будете служить Создателю, а не разрушителю.
Это также было учением древних, но некоторые иные философы, тщеславные от
эгоистического знания, говорили: “Не может ли человек поклоняться в душе, без
сооружения алтарей из камня и дерева?” И толпа слушала их, но после они зашли
ещё дальше и сказали: “Зачем поклоняться вообще?” И они пали во тьму. Душа без
внешнего выражения поклонения находится на краю ада.
Когда мы видим алтарь на своём пути, то это наводит нас на мысль о поклонении
и об Ормазде, Создателе, это ведёт душу вверх. Видеть зло или его искушение
ведёт нашу душу ко тьме. Поэтому пусть мужчина и женщина будут скромны со
своими личностями, но сделают множество алтарей для поклонения»1.
Капилья спросил: «Что есть первый яд?» Раб’ба не знали, как ответить, видя, что
учёность и мудрость Капильи велики. Капилья ответил: «Первый яд — это эго. Один
говорит: “Обряды и церемонии хороши для необразованных. Я не нуждаюсь в
них”. Я говорю вам, что такой человек пьян от первого яда. Не позволяйте его
дыханию доноситься до вас, ибо так входит клин разрушения».
Капилья сказал: «Что есть второй яд?» Но когда он увидел, что никто не отвечает,
то сказал: «Первый ведёт ко второму, который есть желание вести других и
властвовать над ними». Хта-ай (Htah-ai), один из раб’ба, спросил: «Как можно
обходиться без лидеров?»
Капилья ответил: «Не позволяйте никому вести вас. Хорошие люди — выражение
Всего Света». Капилья спросил: «Что есть лучшее и всё же самое опасное?» Кто-то
назвал одно, а кто-то — другое. Капилья сказал: «Лучшее и всё же самое опасное
— это речь. Говорить о хорошем, о радостях, о любви, об Ормазде и его
замечательных творениях, о жизни и смерти, о вечном счастье — это хорошие
речи, они дают душе великую радость. Говорить о зле, о тёмных делах, о соседях,
об отвратительных вещах и словах — это увеличивает урожай сатана.
Трое человек прошли по великому городу, и когда вернулись домой, а соседи
собрались, чтобы услышать историю об их путешествиях, один из
путешественников рассказал обо всём, что видел, хорошем и плохом, другой
рассказал лишь о плохом, а третий рассказал лишь о том, что он увидел хорошего,
радостях и всём самом прекрасном. Кто же из трёх, по-вашему, сделал больше для
царства Отца?» Раб’ба сказал: «Последний». Капилья ответил: «Верно! Будьте же
как он, даже друг для друга, ибо лишь так речь не опасна, но приносит миру пользу.
В мире достаточно злых людей, чтобы говорить о зле в мире, вместо этого говорите
о добре, ибо если ходить по чистой земле, то останешься чист и словом, и делом.
Ищите духов и людей не по ярким речам, ибо часто яркость скрывает их яд или
незаметно захватывает чувства. Но ищите в их словах святые идеи и хорошие
радости, благодаря которым человек возрадуется жизни. Тот, кто твердит об
обманщиках, лжецах и распущенных, — истопник для адов сатана. Не отвечайте
ему, иначе ваша речь станет ловушкой для вас самих».

Глава 6
1

1

Три года Капилья странствовал по землям Винд’и на восток и запад, север и юг,
упрочивая Веристов, где бы он ни находил их. И он жертвовал им любые земли,

Т.е. будут скромны в одежде и поведении; вместо того, чтобы привлекать внимание к себе, установят
множество алтарей, чтобы вести душу вверх.
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что стояли пустыми и невозделанными, но он не трогал никаких земель, на
которых другие люди жили и возделывали землю.
И случилось так, что слуги в провинциях бежали от своих хозяев и шли жить в
местах Ехови в таком количестве, что управители и под-князья жаловались на
Капилью, и об этом было доложено Йоковране, главному князю, приёмному отцу
Капильи. И князь отправил поручение, призывая своего мнимого сына в столицу,
чтобы ответить на обвинения против него.
Когда Капилья предстал пред Монаршим Советом, и князь спросил его, почему тот
пришёл, Капилья сказал: «Отвечает слуга великого князя, его слова — слова
подневольные. То, что исходит изо рта Капильи, Капилья считает своим. Есть те, кто
придерживается того, что человек, чей язык движим духами мёртвых, не в ответе
за свои слова. Капилья не протискивается через такую маленькую щель. Быть
мастером своей плоти и желаний, страстей и слов — вот воистину великие дары.
Капилья признаёт это. Поэтому Капилья признаёт каждое своё слово.
Знайте же, Великий Монарший Совет, слуги нашего Великого Князя, Йоковраны,
что Капилья был призван сюда князем, чтобы ответить на определённые
обвинения членов Монаршего Совета. Предъявленными обвинениями заявлено,
что Капилья основал некоторые поселения, которые привлекли слуг под-князей и
богатых людей, поселив неповиновение среди оставшихся.
Капилья пришёл ответить на эти обвинения. Услышь же ответ Капильи. Будучи
наследником престола, Капилья просил у князя позволения отправиться в
путешествие, и князь ответил ему: “Делай то, что твоя душа сочтёт благим для
Объединённых Княжеств”. Не так ли сказал князь?»
Йоковрана ответил: «Да, сын мой». И Капилья продолжил свой ответ: «Когда
Капилья странствовал повсюду девять лет, его сердце болело из-за несчастий
бедных и величия богатых. Он увидел много лесов и много равнин, где никто не
обитал. И он сказал себе: “Пусть же бедные придут сюда жить”. Но он не звал ни
одного бедняка. Было ли злом то, что Капилья так сказал самому себе?»
Князь ответил: «Конечно нет». Тогда Капилья продолжил: «После долго периода
безделья Капилья отправился в путешествие во второй раз. Когда он пришёл в леса
и равнины, смотрите же, бедняки собрались вместе, и они всё ещё приходили. И
Капилья прошёл меж ними, чтобы показать им, как мудро жить вместе. Было ли
это злом в Капилье?»
Князь ответил: «Нет, воистину это было добром». Тогда Капилья сказал: «Через
некоторое время они обнаружили, что им хорошо жить совместно и помогать друг
другу. Новости распространились, и вскоре слуги управителей и богатых бежали от
тех. Не верно ли сказать о князе, управителях и богатых, что они прогоняют своих
слуг от себя из-за тягот, которые больше, чем тяготы Богов?
Князь сказал: «Хороший довод. Но почему ты говоришь “Боги”? Эти люди, по
большей части, не верят в Богов. И я слышал, что многие из них — верующие в
Великого Духа!» Капилья ответил: «Ты говоришь правду, о князь. Но это их дело,
не Капильи». Князь сказал: «Ты прав, сын мой. Но что ты скажешь об обучении? Не
должно ли придерживаться закона?»
Капилья ответил: «Князь ли ты? Или лишь слуга мёртвых? Называть ли Капилье
отцом того, кто лишь слуга для выполнения законов мёртвых? Если так, то Капилья
согрешил против закона. Но послушай, ты, человек великой учёности.
Подчиняешься ли ты одному закону древних, а не другому? Законом древних было
то, что со смертью князя умирали все законы, а тот, кто становился князем после,
был обязан создать собственные новые законы. Закон против обучения Веристов
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— закон древних. Пусть же обвинители Капильи вынесут своё решение. Ибо если
они придерживаются законов древних, то, воистину, нет у нас ни законов, ни
князей, ни под-князей. Если они откажутся от законов древних, тогда Капилья не
согрешил против какого-либо закона».
Йоковрана сказал: «Ты оправдан, Капилья. Законы древних не могут связать ни
твоего князя, ни князей твоего князя. Касательно этого Монарший Совет издаст
новые законы. И поскольку Капилья не преступил ни одного закона, новые законы
не будут противоречить укладу государства, как то и имеет место быть сейчас».
Из-за присутствия Капильи в Монаршем Зале сила Ехови и Его ангелов была
великой в этом помещении.
Речи под-князей и управителей были следующими: «Позволить Веристам великую
учёность значит свергнуть Дьяуса и его правящих Богов и Владык, ибо из-за
великой учёности Веристы в конце концов станут членами Монаршего Совета,
поэтому великая учёность должна быть запрещена любой ценой. Великая учёность
неблагоприятна для хорошей службы».
Ехови сказал Капилье: «Присутствуй, когда будут принимать эти законы, ибо так
Мои святые ангелы будут управлять Монаршим Советом во благо всех людей».
Сто дней Монарший Совет обсуждал это, но ангелы небес держали их в
разделении относительно мнений и веры, чтобы не было принято ни одного
закона. После того как они так бесцельно потратили много времени, Капилья
испросил разрешения говорить пред князем и Советом о мудрости в правлении
народами, и ему было позволено. Следующее есть суть речи Капильи.

Глава 7
1

2
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«Тот, кто рождается в мире, частично является обладателем мира по праву
рождения. Все приходят в мир нагими и беспомощными и заслуживают нашей
помощи из-за беспомощности. Помогать беспомощным — высшая благодетель.
Двое мудрецов больше, чем один, нация мудрых людей — что может быть больше
этого? Но всё же все люди приходят в мир, не зная ничего, дать им великую
мудрость значит делать нации мудрыми и великими. Со всех сторон открыть пути
к великой учёности — вот основание для великого княжества.
Возделывать землю — не выше ли это охоты и рыбалки? Открыть
возделывающему земли на востоке и западе, севере и юге — это основание
изобилия. Когда бедные и необразованные обеспечены необходимым для еды и
одежды, местом для жизни, преступлений мало, но благодетель велика, и такой
народ — великая сила в этом царстве.
Обладать бо́ льшим количеством земли, чем можешь возделать, значит грешить
против того, у кого её нет, у кого нет средств для жизни или для заработка на жизнь.
Да, таковой — враг для народа.
Есть два типа правления: одно — правление для правления, а другое — правление
для людей. Последнее будут поддерживать люди и своей волей сделают его
могучим. Первое правление будет стремиться стать могучим за счёт людей. Такое
правление — в смертной агонии.
Сделать правление и людей единым в процветании и мире — вот высшее
правление. Для правления давать людям в изобилии землю и воду, великую
учёность и музыку1 — значит быть мудрейшим, лучшим правлением.

Под понятие «музыка» в Индии, так же как в древней Греции, подпадало всё, что способствовало гармонии
между отдельными личностями и между человеком и государством. — Прим. ред. 1882 г.
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Какой человек не любит свободу — главное из всех желаний? Может ли правление
ограничить её без того, чтобы лишиться любви и сотрудничества своего народа?
Даровать свободу, поддерживать свободу для всех людей — это величайшее
добро, которое может сделать правление.
Но кто может сказать, что́ есть свобода и её пределы? Человек, совершающий
преступление против своего ближнего или лишающий его добродетельного
средства к существованию, не будет иметь свободы. И не должен человек ходить
голым, не должен человек иметь свободы идти в поле другого и брать его урожай.
Как же правлению взять принадлежащее человеку против его воли? Но тот, кто
обрёл великую учёность не будет оскорблять наготой и не возьмёт
принадлежащего другому.
Что же для правления лучше, чем даровать великую учёность народу? Бедным
недостаточно сказать: «Вот земля, прокормите себя». Но к ним необходимо
отправить людей великой учёности, чтобы те показали, как возделывать землю,
как строить, как оставаться чистыми душой и телом. Ибо великая учёность — это
не только книги; нет, есть люди, обладающие великим знанием книг, которые сами
по себе обжоры, распущенные, фанатики, тираны и имею низкий авторитет. У
таких людей на самом деле не великая учёность, а великое тщеславие.
Два княжества, находящиеся друг с другом: в одном великие колледжи и
философы, но большинство в нужде, а в другом нет философов как таковых, нет
колледжей, но у большинства есть в достатке всего. Последнее — княжество
большей учёности, чем первое. Ибо из чего состоит великая учёность, если не из
знания о том, как мудро жить? Несколько философов — это не народ. Даровать
народу такое знание, которое даст им возможность жить мудро и быть
счастливыми до доброй старости — это труд лучшего, великого правления.
Говорят, что такой-то князь — великий князь, потому что основал колледжи. И это
немало. Но сколь более велик князь, заложивший тысячу бедных семей и
научивший их жить мудро? (И таким образом изгоняющий из своего княжества
бедность, укрепляя и обогащая его.)
Издавать законы для ограничения свободы, всё более жестоко неволя рабов,
значит ослаблять народ, ослаблять княжество. Например, у человека было десять
слуг, и они были свободны, затем он сковал девять из них цепями и жаловался на
то, что они плохо служат ему. Он был дураком.
Трудиться для себя за счёт государства — значит красть у государства. Накапливать
владения — значит красть у бедных. Какое сокровище может человек вынести из
этого мира? Лучше отдать его, пока можешь, ибо назавтра мы умрём, оставив его
тем, кто его не заслужил.
Высшее спокойствие — это спокойствие души, которое приходит от сознания того,
что сделал мудрейшее и лучшее из всего по своему собственному свету. Ибо, в
конце концов, не является ли земная жизнь лишь началом, где мы как в утробе, и
формируем свои души в то состояние, что наступит после смерти? Следовательно,
нам следует с готовностью прекратить тратить время и приступить к совершению
праведных дел друг для друга».

Глава 8
1

Когда князь и Монарший Совет увидели великую мудрость Капильи, они онемели
в своих креслах. Немного погодя князь сказал: «Не кровью ли предки заложили
Дьяуса? Разогнав Веристов до великого разорения? Стоит ли нам собирать расы,
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избежавшие этого, и выхаживать их лишь для того, чтобы они обратились против
нас и ужалили нас? Не следует ли нам своим доблестным оружием защищать
Дьяуса?»
На это Капилья ответил: «Самого Дьяюса достаточно для его битв. Если князю
обязательно сражаться в битвах Дьяуса, значит, Дьяус — воистину слабый Бог.
Небеса запрещают Капилье верить в такого Бога или трудиться для Бога столь
слабого!
Но ты прав, о князь. Наши предки кровью устанавливали Дьяуса. Но где в древнем
или современном учении указание, что Дьяуса необходимо поддерживать
кровью? Не получил ли ты сам указание прекратить жертвование человеческой
крови на алтаре? Неужели поле битвы — место настолько более святое, что это
должно продолжиться там?
Человек любит месть. И более из-за этого, чем ради праведности, желает он
причинять вред и уничтожать других. Тем не менее, всё получает в ответ то, что
есть оно само: месть отвечает мести, кровь отвечает крови, война отвечает войне.
И то же применимо к благодетели, которая обретает благодетель, любви, которая
обретает любовь, мир — мир, добрые дела — добрые дела. Ибо в этом наши души
играют бо́льшую роль, чем наши внешние тела».
Один из Монаршего Совета сказал: «Что скажешь об обрядах и церемониях?»
Капилья ответил: «Без обрядов и церемоний духовная личность государства,
сообщества и народа подобна человеку, сбросившему одежды и с отвращением
утопившемуся. Как есть у солдат в армии строевая подготовка, которая есть
дисциплина, так и у поклоняющихся есть обряды и церемонии, которые есть
тренировка, чтобы держать душу в почтительности пред Создателем.
Но это не моя участь говорить вам, какие обряды или какие церемонии, ибо это
также представляет СВОБОДУ».
Другой из Монаршего Совета спросил: «Некоторые плохие люди наслаждаются и
развлекаются, а некоторые добродетельные и мудрые переживают тяжкие
испытания и несчастия. Какова же награда, которую твоя философия предлагает
тем, кто поступает праведно и совершает добрые дела?»
Капилья ответил: «Если бы ваши глаза видели то, что видел я, или ваши уши
слышали то, что слышали мои, то было бы легко ответить вам. Тем не менее, я
провозглашаю вам великую истину, которая также раскрыта в учениях древних, что
это — не настоящая жизнь, а зародышевое состояние. И многие, у кого есть
великое наслаждение и радость в этой жизни, просыпаются лишь детьми в
небесах. Тогда как благодетельные и мудрые, но испытывающие великую нужду в
этой жизни, просыпаются в небесах в силе и славе. Лучше желать больше
испытаний и напряжения, чем беззаботности и развлечений. Ибо первые
заставляют душу смотреть вверх, а последние заставляют душу смотреть вниз. Тем
не менее, суровые испытания — великая несправедливость для любого человека».
Когда князь и Монарший Совет поняли, что мудрость Капильи больше, чем у
любого человека, князь сказал ему: «Ни у кого во всём мире не достанет мудрости,
чтобы испытать моего сына. Что скажете?» Они ответили: «Это правда». И князь
сказал: «Капилья, услышь указ князя, и это будет законом для тебя во всех
княжествах мира. Он в том, что ты был подвергнут испытанию величайшим князем
на земле и был оправдан и объявлен тем, кто находится над властью смертных.
Иди куда захочешь в любых землях, делай, что пожелаешь, и никто не остановит
тебя и не запретит тебе ничего. И ни один князь не издаст закона над любым

10

11

12

законом, созданным тобой, убрав его. Если бы ты не был моим сыном, я бы сказал,
что ты был порождён Богами!»
Завет князя был записан в Доме Записей, и копии завета были отправлены в города
и княжества-данники по всей Винд’е. Йоковрана также сделал копии речи Капильи,
и она была зарегистрирована и подписана князем и Советом под названием
ОСНОВАНИЕ ЗАКОНОВ.
Ехови сказал Капилье: «Я позволил войне в этой земле продолжаться сотни лет,
дабы они были готовы к этому. Смотри же, теперь они не медлят, принимая учения
о мире и свободе».
Капилья вопрошал о законах, и Ехови ответил: «Более не заботься об этом. Моя
рука с князем и Советом. Они примут законы, поддерживающие то, что ты сказал.
Иди же, сын Мой, среди Моих избранных и заложи у них заново обряды и
церемонии».

Глава 9
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Когда Капилья пришёл в Уес-ту-чау-ау (Wes-tu-chaw-aw), Ехови сказал ему:
«Отправь посланников в двенадцать поселений, которые я назову тебе, их главным
раб’ба, призвав их сюда, ибо ты научишь их всех одинаково».
Поселения были: Тадайис (Tahdayis), Л’уилаат (L’wellaat), Ха’даракс (Ha’darax),
Тоуака (Thowaka), Дормстдатта (Dormstdatta), Гибаллату (Ghiballatu), Йон (Yhon),
Теммиста (Themmista), Врач’ао (Vrach’hao), Эбота (Ebotha), Иуэн (Ewen) и Срават
(Sravat), и каждое из них отправило высшего жреца (раб’ба) с тремя
сопровождающими раб’ба, так что всего было тринадцать главных раб’ба и
тридцать девять раб’ба. И Капилья надел им красные шапочки без полей по
обычаю древних Заратустрийцев.
Ехови сказал Капилье: «Выбери двадцать девиц, молодых и развитых, и двадцать
дам, уже родивших детей. Укрась их синими шляпами с наушниками, как Дочерей
Заратустрийского закона».
Когда Капилья надел им в шляпы и передники, он отвёл раб’ба и женщин на
вершину горы, дабы к ним не могли подойти бездельники или зеваки без
должного предупреждения. И на вершине горы Капилья сказал: «Когда вы были
детьми, я молился за вас, теперь, когда вы взрослые, вы будете поклоняться
Создателю собственными словами. Принесите же каждый по камню и положите
его, ибо это будет алтарь пред Ехови для нашего жертвования. И делайте, как буду
делать я».
Они все взяли камни и положили их в кучу, а когда они стояли рядом, Капилья
поднял руки к небу и сказал: «Отец, когда я был слаб, Ты обеспечил меня. Мои
мать, отец и мой раб’ба молились за меня и учили меня о Тебе. И поэтому я
прославляю тебя с благодарностью и хвалой. Теперь, когда я силён, я стою пред
тобой, восхваляю тебя и молюсь тебе собственными словами, не как язычники, у
которых есть жрецы, молящиеся за них.
Поскольку ты сделал меня человеком, я буду трудиться, чтобы самоутвердиться
пред Тобой1. Как бросил здесь я этот камень, пусть будет моим заветом Тебе, что с
этого времени я буду отбрасывать земные страсти и желания. И поскольку я воздел
обе руки к Тебе, веди меня, о Отец, по верному пути!»

Т.е. Ехови сделал людей со способностью способствовать своему росту. И это дело каждой личности,
мужчины или женщины — доказывать, что он или она есть более, чем животное, и они достойны
освобождения как люди.
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Когда все они повторили эти слова, Капилья один раз обошёл вокруг алтаря, а за
ним последовали остальные. И он сказал: «Ехови (Ормазд) Всемогущий, вечная
слава Тебе! Ты на вершине горы и в долине, Твой круг — окружность мира. Я иду в
круге с Тобою. Ты всегда со мной. Твой свет — радость моей души. Восхваляйте
Его, вы, о горы и долины, пойте Ему, вы, луна и звёзды. Его руки держат вас, Его
дыхание движет всё!
В Тебе я живу. Ты сделал меня из Самого Себя! О, да не опозорю я Твоё рукоделие
и да не буду пристыжён пред Тобой. Поскольку Ты — Вечно Присутствующий, я
страшусь Тебя. Поскольку я не могу спрятаться от Тебя, я буду крайне осмотрителен
в своём поведении».
Затем Капилья сел на алтаре, сказав: «Отойдите немного и вернитесь, чтобы я мог
научить вас, как подходить к алтарю Ехови». Люди сделали, как было указано. И
когда они подошли, Капилья сказал: «Кто идёт?»
Вот вопросы и ответы, которым научил Ехови своих детей через Капилью:
«Поклоняющийся Ехови (Ормазду): “Узри алтарь моего народа, известного своим
благочестием, добрыми делами и помощью друг другу”.
“Кто есть Ехови?”
“Вечно Присутствующий. Он наполняет всё место и пространство. Он создал меня
живым и научил почитать Его и Его работы”.
“Почему ты приходишь сюда прежде всего? Если Он Вечно Присутствующий,
почему не поклоняться Ему в любом другом месте?”
“Он отправляет ангелов-хранителей пребывать с теми Своими детьми, кто чист и
хорош. Эти ангелы желают определённых времён и периодов, в которые моя душа
может быть отдана Ехови. Через Своих святых ангелов Он учит меня в мудрости и
любви”.
“Почему не поклонятся самим ангелам, ведь они твои хранители и покровители?”
“Не взывать к имени ангела, кто есть Владыка или Бог, — вот моя религия. Но
взывать к Ехови, Великому Духу. Взывающие к именам ангелов, Владык или Богов
получат ответ от них, но тот, кто взывает к Создателю, получит ответ от Него, Того,
кто есть Всевышний”.
“Как может Ехови ответить тебе? Есть ли у Него губы, язык, рот?”
“Ехови есть Душа всего. Он говорит к душе. У Его голоса множество имён, варвар и
язычник называет Его "Совесть"”.
“Какая польза вам от поклонения Ему?”
“Я так создан. Из-за полноты Его во мне я желаю выразить своё почтение и
общаться с Ним. Тот, у кого нет этого желания, — злой человек”.
“Ответит ли он на ваши молитвы? Отвратится от Своего обычного направления и
придёт к вам более, чем к другим?”
“Как лошадь пьёт воду из корыта и так увеличивается, так и душа праведного
человека пьёт из вечного Источника, Ехови, и так душа человека увеличивается и
совершенствуется в ответе на собственную молитву. Тем не менее, всё приходит от
Ехови. И Он не отвращается от Своего обычного направления, ибо Он Вечно
Присутствующий и так отвечает на молитву души человека”.
“На какие молитвы Он отвечает? А на какие не отвечает?”
«Он отвечает на молитвы о чистоте, любви, мудрости и добродетели. Молящимся
Ему за разрешением делать добро для других Он отвечает без ошибок. Он не
отвечает эгоистичности или молитвам нечестивых. И поэтому нечестивые говорят:
"Он не отвечает на молитвы"”».
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Капилья сказал: «Мои дорогие, когда вы приближаетесь к алтарю Ехови,
повторяйте мудрые слова, которым я вас научил, но не громко, как
идолопоклонники, но шепчите тихим голосом.
“Каково поклонение избранных Ехови, и как оно отличается от языческого?”
“Избранные Ехови равны пред Отцом, и каждый будет вырабатывать собственное
восхождение в этом мире и в следующем. Поэтому они поклоняются напрямую,
наученные поклоняться Ехови собственными молитвами и песнями. У варваров
есть жрецы, чтобы поклоняться за людей, которые жертвуют им деньги на службу.
Жрецы варваров поклоняются духам мёртвых, называющих себя Владыками,
Богами и Спасителями. Избранные дети не воюют, не негодуют с жестокостью, но
отвечают добром на зло и поступают благотворительно и с любовью. Варвары,
поклоняющиеся Богу, Владыке, Дьяусу и другим идолам, занимаются войной и
содержат армии солдат, которых учат искусству убивать с великим разрушением.
Они строят памятники людям и иным образом поносят Ехови. Они учат, что Ехови
— пустота, но что он сделал Себя Дьяусом, большим человеком, а затем создал
всё, после чего он отошёл на Свой престол, оставив некоторые законы руководить
Своими работами”.
“Каков Заратустрийский закон жизни?”
“Не есть плоти и ничего, что Ехови создал с дыханием жизни. Омываться раз в день.
Подниматься с утренним солнцем и быть умеренным во всём”.
“Каково Заратустрийское отцовство и материнство?”
“Иметь одну лишь жену. Иметь одного лишь мужа. Сохранять святость в
материнский период”.
“Каково вознаграждение Заратустрийцев?”
“Всё принадлежит Ехови, человек — лишь Его слуга. Плоды земли и труда должно
сносить в дом раб’ба, а он будет передавать нуждающимся”.
“Почему Заратустрийцев преследовали и уничтожали?”
“Потому что они не сопротивлялись насилием и поскольку не поклонялись идолам
варваров”.
“Не было ли у них никакого пути спасти себя?”
“Для этого Ехови дал им некоторые знаки и пароли, по которым они могли узнать
друг друга и во время несчастия помочь друг другу убежать”.
“Почему Ехови не сохранил Свой избранный народ?”
“По закону обрезания Веристы могли жениться лишь среди своих, дабы сохранить
знание Ехови (Ормазда) среди смертных. Те, кто был свят, были сохранены. Те, кто
устремился за земным и последовал за идолопоклонниками, были отсечены. Но
даже в этом Ехови способствовал семени Веристов, взрастив потомков с су’ис
среди варваров”.
Капилья сказал: «Учите этому своих детей сызмальства и заповедуйте им учить так
своих детей».

Глава 10
1
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Ехови сказал Капилье: «Оставайся с Моими избранными, пока они не выучат эти
обряды, церемонии и учения. После этого ты пойдёшь в другую область, в которую
я поведу тебя, и там будешь учить тому же и так же». И Капилья повиновался
указаниям Великого Духа во всём этом.
На пятый год проповеди Капильи к нему явился голос Ехови, сказав: «Смотри же,
твой приёмный отец на пороге смерти. Иди к нему, и пусть будет установлен
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защитный закон до его смерти. А когда ты станешь королём после его смерти,
утверди закон, а затем отрекись от престола».
И Капилья вернулся к Йоковране, князю, он был болен лихорадкой. Князь сказал:
«О сын мой, сын мой! Я боялся, что могу умереть до того, как мои глаза увидят тебя
вновь. Ещё несколько дней, и со мной будет покончено. Ты будешь князем.
Подумай же, чего попросишь ты от меня, пока я всё ещё могу исполнить это».
Капилья сказал: «Созови свой Монарший Совет и прими закон, гарантирующий, что
земли, которые заняли, возделали, и на которых ныне обитают Браманы,
Заратустрийцы (Веристы), будут принадлежать им вечно».
Князь одобрил это, и так был принят этот закон. И это был первый закон, изданный
каким бы то ни было князем во всём мире, дарующий Веристам землю в
собственность. И закон оговаривал, что Веристы могут поклоняться так, как захотят,
и их нельзя силой заставить служить солдатами войны ни в какой армии.
После того, как был установлен закон, Йоковрана сказал Капилье: «Мне интересно,
почему ты не подождал, пока сам станешь князем, и не принял закон сам, чтобы
его нельзя было отменить во время твоей жизни? Я скоро умру, и закон умрёт со
мной».
Капилья ответил: «Я утвержу твой закон в день, когда взойду на престол, это
скрепление по правилам древних. Если бы я ждал, пока не стану князем, то я был
бы связан по своей религии, что никто не может обладать землёй, кроме той, что
он обрабатывает, и лишь дарованной общиной, в которой он живёт, и лишь на
время его жизни, после чего она возвращается общине»1.
Йоковрана сказал: «Ты мудр, о сын мой! Есть ли то, что ты не понимаешь?» После
того, как князь немного отдохнул, он сказал: «Капилья, ты часто говорил, что видел
ангелов небес. Кто они, как ты говоришь?»
Капилья ответил: «Личности, что некогда населяли землю. Некоторые однажды
жили на звёздах».
Князь сказал: «Раз ты так говоришь, значит, должно быть так. Я думал иногда, что,
должно быть, это другие сущности, обитающие в воздухе и никогда — здесь. Ты
говоришь, Капилья, что все души бессмертны?»
Капилья ответил: «Так они рождаются, тем не менее, не все наследуют вечную
жизнь. Как тело растворяется, так может исчезнуть и душа. Плод тех, кто достиг
веры в вечную жизнь, в безопасности. Что до тех, кто пал из веры в вечную жизнь
и из веры в Создателя, — мне жаль их и их потомков».
Князь сказал: «Почему оракулы говорят ложь? Это слова ангелов».
Капилья ответил: «Если человек не думает самостоятельно, не изучает
самостоятельно, Создатель позволяет ему принимать ложь. Мудр достигший
неверия в ангелов и человека, ибо затем он обратится к Создателю, Который есть
Вся Истина. Это начало мудрости. Некоторым порядочным людям с упрямыми
душами, не стремящимся делать добро в мире, необходим клык змея, чтобы они
задумались».
Князь сказал: «Я убил множество людей в свои дни. Ты говоришь, что я согрешил?»
Капилья ответил: «Спроси у своего Создателя. Я не судья тебе или кому-то из
людей». Князь спросил: «Если человека убивают, но его душа живёт, то убийство
мало значит. Мы убираем тело, но душа может вернуться и отплатить. Так ли это?»
Капилья сказал: «Да, о князь».
Князь немного поразмыслил, а затем спросил: «Сын мой, могут ли духи тех, кого
мы убили, поймать нас на небесах и навредить нам?» Капилья ответил: «Да, о

Этот закон всё ещё существует в отдалённых областях в Индии. — Прим. ред. 1882 г.
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князь». Князь сказал: «И они, первыми попав на небеса будут обладать
преимуществом в битве. А если они собрались в банды, и у них есть предводитель
(билзебаб), то они могут сильно навредить. Знай, о Капилья, у меня есть большой
секрет для твоей философии, он в следующем: когда приближается смерть, мы
начинаем в душе трястись по поводу того, что мы делали всю свою жизнь. Иногда
я думаю сказать Дьяусу: “Вот, я буду молиться тебе!” Но затем я вспоминаю, что у
меня нет никаких товаров, которые он бы принял. Как сильны мы в здоровье и
процветании, и как слабы в бедствии и смерти! Как ты думаешь, молитвы помогут
мне на небесах?»
Капилья ответил: «Я не хозяин в небесах, а если бы был, то моя любовь к тебе
защитила бы тебя ото всей тьмы». Князь сказал: «Жрец говорит, что если я заплачу
ему денег, то он попросит за меня пред Дьяусом и так обеспечит мне высокое
место в небесах. Я думаю, он лжёт, ибо Дьяус ничего ему не должен. Я обнаружил
два факта даже со своей малой мудростью: и обслуживающий князя, и
обслуживающий Дьяуса1 заявляют о многом, но на самом деле мало делают
касательно своих обещаний. О сын мой, бойся этих двоих.
Я более обязан своим величием этой осмотрительности, чем мудрости. Они — в
основе всех войн и зла в этом мире. Мне говорили, они даже могут обмануть Богов.
Когда ты будешь князем, Капилья, примени свою мудрость к этому. Не щади их,
они — проклятие мира. Я сожалею, что не убил большего их числа. Моя совесть
укоряет меня за это».
Капилья сказал: «Поскольку совесть человека — лишь часть его, не может ли она
ошибаться? Не зависит ли в части мудрости совесть от иного? И в итоге, если мы
сделали то, что казалось высшим, лучшим в то время, не исполнили ли мы закон?»
Князь ответил: «Кажется, что так. Совесть должна зависеть в своих ошибках или
справедливости от обучения, что она получила. Но возможно ли, что совесть — это
болезнь сердца? Сожалеть о том, что не было сделано, сожалеть о сделанном —
это неисправимое недовольство. Тот, кто может сказать заранее и не ошибиться,
воистину мудр. Я знаю, что никто не пришёл в мир сам и не может жить более
короткого периода времени. Когда мы молоды, мы не желаем умирать, но в своём
преклонном возрасте я не желаю жить. Очевидно, что Создавший нас обладает
большей властью над нами, чем мы сами».
Капилья сказал: «Это верно. У человека в лучшем случае не более половины власти
над собой». Йоковрана перебил: «Я перебиваю тебя, сын мой, поскольку моё
время на исходе. Я спрошу тебя: каково наибольшее утешение для умирающего
человека?»
Капилья ответил: «Есть два великих утешения для умирающего человека. Одно —
знать, что не оставил потомков после себя, а другое — знать, что оставил после
себя благородного сына». Князь сказал: «Ты мудр, сын мой. Я спросил то же у
жреца в доме оракула, он сказал: “Для умирающего — верить, что его душа войдёт
в рай”, — я ответил ему: “Ни один честный человек не может иметь такой веры,
ибо такая судьба будет обманом небес собственными грехами. Если бы я был
Создателем, я сломал бы шеи половине мира”. Но можно сделать приятно глупому

Обслуживающий князя — это тот, кого мы называем политиком. Обслуживающий Дьяуса — это жрец.
[Обобщение редактора кажется слишком широким. И, судя по всему, Йоковрана говорит не обо ВСЕХ
политиках, а о тех, кто ему угождает лестью, подхалимах, подпевалах, своекорыстных приспособленцах и
людях подобного рода, но не о действительных политических деятелях с присущей им манерой поведения.]
— Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]
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умирающему человеку, если рассказать ему такую сказку о его душе. Лишь ты
один, сын мой, поведал мне величайшее утешение для умирающего.
Мои рабы могут верить, что будут князьями, но они пробудятся в своём
заблуждении. У человека может быть вера, что его душа войдёт в рай, но он
пробудится и поймёт, что это было ошибкой. Вера без гарантии — глупость».
Капилья сказал: «Человек, знающий что-то по собственному знанию, обладает
наибольшей мудростью из всех. Быть во время смерти философом, так же, как ты
— свидетельство великой души. Немногие достигли этого».
Князь сказал: «В мудрости по сравнению с тобой я ничто. Ты — загадка для меня.
Твоя мать, которую доктора убили, чтобы избавить её от несчастия её долгой
болезни, не была мудрой. Что же до меня: я лишь велик, не мудр. Я могу заставить
людей бояться меня. Но ты знаешь секрет любви, а это великая вещь. Твоё имя, о
Капилья, будет почитаемо долго после того, как моё будет забыто, хоть даже я и
величайший князь во всём мире. О Капилья, мой замечательнейший сын!»
Капилья сказал: «Поскольку ты дал мне великую учёность и добрую заботу отца,
почему мне не быть твоей честью, о князь? Когда ты будешь в небесах и сможешь
смотреть на меня, я надеюсь, что ты не потеряешь веру в меня».
Князь сказал: «Мне не кажется мудрым то, что ангелы должны близко видеть своих
смертных родных, или иначе, воистину, они никогда не поднимутся в высокие
небеса. Видящие говорят, что небеса и ангелы вокруг нас постоянно. Я думаю, что
это ложь, иначе для них это более бы походило на ад, а не на небеса».
После того, как князь немного отдохнул, от сказал: «Я думаю, что сказать тебе, ибо
я чувствую, что кровь в моих венах почти остановилась. И это более, чем что-либо
заставляет меня считать, что человек, в лучшем случае, — лишь игрушка для Богов.
Кто знает, возможно, даже сейчас они потешаются над тем, как они использовали
меня в некой адской игре! Ах, если бы только у человека была позиция, с которой
он мог бы судить! Ах, если бы у него была мера и основание, на которые бы он
опирался! Я изучил духов мёртвых, Богов и оракулы: они лжецы, лжецы, лжецы!»
Капилья сказал: «Малая искра света в наших душах истинна с самого начала, и если
её верно взращивать, то она будет становиться всё ярче и чище каждый день. Ибо
не в природе ли это всего — расти при взращивании?»
Князь сказал: «Верно взращивать! В этом дело, о сын мой. Чтобы установить эту
точку, весь мир был омыт человеческой кровью. Верно! Кто знает это слово? Ах,
если бы мои враги ошибались, а я бы ясно понимал, что верно!»
Вновь он немного отдохнул, а затем сказал: «Я надеялся, что, когда смерть придёт,
я смогу взглянуть на то, что уготовано мне, но даже смерть тиха, темна и
обманчива. Мои члены слабеют равномерно. Это говорит о том, что я был рождён
от хорошей крови. Если бы ты не был моим сыном, я бы возрадовался более, чем
сейчас. Ибо тогда я бы знал, что моя семья кончилась, и я мог бы подняться в
высшие небеса. Теперь я буду обязан обитать на земле долгое время. Как я
понимаю сейчас сам, даже со всей твоей мудростью и твоей любовью, лучше бы
ты был сыном кого-то другого. Тогда я бы умер легче и не заботился бы столь
сильно о том, что оставляю тебя. У меня нет других родных».
Капилья сказал: «О князь! Ты разрываешь мне сердце! Воистину, я не твой сын!
Когда твоя жена лежала в тёмном зале, ангелы небес украли меня и принесли туда.
Та, что нянчила меня была моей матерью, а её муж — моим отцом. Я Браман
Заратустрийской крови, Верист!»
Князь сказал: «Это правда? Этого не может быть! Позови свою няню!» Капилья
позвал няню, и князь сказал ей: «Прежде, чем я приговорю тебя к смерти,
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приказываю тебе ответить: твой ли это сын, твой ли муж его отец?» Она ответила
ему: «Я поклялась Ехови и не могу ответить тебе. Посему, приговори же меня, ибо
я несу тяжкое бремя долгие годы. Смотри же! Является ангел небес!»
Ангел Ехови возник пред князем, и все увидели ангела, который сказал: «Капилья
— не твой сын, о князь! Но греха не было!» С этим ангел исчез.
Князь сказал: «Если это не подделка, сделанная Богами, то этот ангел — моя жена.
Итак, Капилья! Закончится ли здесь наша любовь? Земля теперь быстро уходит от
меня!» Капилья сказал: «Наша любовь не умрёт никогда! За то добро, что ты сделал
для Заратустрийцев, Великий Дух обеспечит тебе дом, подходящий для твоей
великой души. Если у тебя были какие-то ошибки, ты более чем уравновесил их».
Князь подал Капилье и няне знак подойти к нему, а затем немощно сказал:
«Кажется, я слышу смех Богов! Поддержите шутку! Старший сын моего брата не
знает ничего об этом! Княжество — всего лишь фарс. Держи меня, Капилья. Увидев
твоё милое лицо, я хочу насладиться видом неба».
Капилья поднял его, и князь сказал няне: «Благословляю тебя! Ты родила хорошую
опору! О адэн (небо), Адэн! Всё — это что-то! Всё — ничто!»
И дыхание покинуло его. Он был мёртв.
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Ехови сказал Капилье: «У моих избранных не будет князей. Я, Ехови, — Князь. Как
через Заратустру Я дал раб’ба и главных раб’ба, так Я сделал через тебя и их семьи
— Мои семьи.
Неправедным Я дал князей и людские княжества. Ибо у тех, кто не видит Меня,
Того, кто есть вышний закон, будет то, что они могут увидеть, то есть низкий закон.
Тебе навязывается княжество, что будешь ты делать?» Капилья ответил: «Что буду
делать я, о Ехови?» Ехови ответил: «Позволь, чтобы тебя провозгласили дома и в
провинциях, после чего утверди законы, а после — отрекись, и княжество перейдёт
в другие руки».
Капилью провозгласили и узнали как «князя Капилью», он отрёкся, и князем стал
Хилоэпесус (Heloepesus). И он был обязан Капилье, так что тот, хоть и не являясь
князем, был будто защитником для Веристов, даже большим, чем Хилоэпесус, и
невозможно было принять никакого закона, влияющего на Веристов, без согласия
Капильи.
Ехови сказал: «Мои люди будут отдельным народом. Они будут жить по Моим
законам, ибо Я — их Князь».
От начала восстановления Капильей Заратустрийцев (Веристов) до установления
над ними протектората прошло пять лет. После этого Капилья путешествовал
повсюду, на восток и запад, север и юг, собирая рассеянные остатки своего народа.
И он собрал их в поселения и научил их не только обрядам и церемониям, но также
потерянному искусству возделывания земли и изготовления ткани из конопли,
шерсти и шёлка. И он заложил школы и предоставил учителей для своего народа.
Капилья сказал: «Первая благодетель — учиться искать Ехови во всём, любить и
прославлять Его.
Вторая благодетель — это Чистоплотность, все люди, молодые и старые, пусть
омываются ежедневно.
Третья благодетель — не есть ни рыбы, ни плоти, ни иного нечистого. Ибо какой
толк омывать внешнюю часть, если помещаешь грязь внутрь?
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Четвёртая добродетель — это Усердие. Поскольку Отец не дал человеку ни перьев,
ни волос, ни шерсти, пусть это будет свидетельствовать о Его завете, что человек
должен одеваться. Одевать себя и обеспечивать себя едой — это вынужденные
усердия для всех людей. В дополнение к этому — трудиться для беспомощных,
купать их и кормить их, давать им кров и одевать их — это добровольные усердия,
разрешённые Отцом, дабы ты мог утвердить достойность своей души пред Ним.
Без усердия никто не может быть добродетельным».
Один из раб’ба спросил его, что такое Усердие. На что Капилья ответил: «Постоянно
держать себя в действии для благоприятного результата. Вставать до солнца,
омываться и совершать религиозные обряды во время восходя солнца, а затем
трудиться, не тяжко, а радостно, до захода солнца. Это усердие. У усердного
человека мало времени на вдохновение сатана.
Пятая благодетель — того же рода, Труд. Среди вас не будет богатых, все будут
трудиться. Поскольку разумный труд развивает силу ваших материальных тел, так
и дух человека укрепляется в благотворном росте для своего местообитания в
небесах. И я объявляю вам великую истину: бездельники и богатые, не трудящиеся
для материального тела, рождаются на небеса беспомощными, словно младенцы.
Шестая добродетель, которая больше, чем все предыдущие, — Отречение от
собственного эго. Без Отречения ни у кого не будет душевного покоя на земле или
на небесах. Оценивайте то, что делаете, не в том, какую пользу это принесёт вам,
но будет ли полезно это для других, как будто вы не из их числа. Без шестой
благодетели ни одна семья не сможет совместно жить в мире.
Седьмая благодетель — это Любовь. Когда вы говорите, оценивайте, способствуют
ли ваши слова любви, если нет, то не говорите. И у вас не будет врагов все дни
вашей жизни. Но если можете справедливо сказать хорошее о ком-либо, не
молчите. Это секрет, как завоевать много любви.
Восьмая добродетель — Прозорливость, особенно в словах. Оценивайте хорошо,
а затем говорите. Если все будут поступать так, вы удивитесь мудрости своих
ближних. Прозорливость регулирует, без неё человек — будто спутанная нить.
Девятая добродетель — Система и Порядок. Слабый с Системой и Порядком
сделает больше, чем сильный без них.
Десятая добродетель — Соблюдение. С Соблюдением человек принимает от
древних то, что доказало свою пользу, то есть обряды и церемонии. Без
Соблюдения человек начинает сначала с самой глубокой древности и так убирает
свою пользу в мире1.
Одиннадцатая добродетель — Дисциплина, Дисциплина для личности и для
семьи. Тот, у кого нет Дисциплины, словно лошадь на скачках без наездника. Время
для подъёма, время для пищи, время для молитвы, время для танца, время для
труда — это хорошо для любого. Но в семье, делающей это в согласии друг с
другом, — есть Дисциплина.
Двенадцатая добродетель — это Послушание. Все хорошие и великие люди —
послушны. Тот, кто хвастается непослушанием дисциплине, — дурак и

Т.е. убирает своё продвижение в мире. Это можно сравнить с отказом от колёс и всего, что зависит от колёс.
Если продолжить это, то человек потеряет знание о колесе, включая его желательность. И в конце концов,
если он будет продвигаться, то ему придётся заново изобрести колесо, изобретения, основанные на нём
(шестерни, передвижение и т.д.), и общественный устрой, основанный на них.
Соблюдение касается благотворных духовных практик. Так что человек, отбрасывая их, не только
отказывается от прямой пользы, но, в конце концов, теряет знание о них, об их назначении, пользе и
продвижении, построенном на них, так отбрасывая свою выгоду, продвижение и накопленную в мире пользу.
И, если он будет развиваться, то ему придётся начать с элементарного и неразвитого состояния.
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сумасшедший. Более велик и хорош слабый человек с послушанием, чем сильный
противящийся. Ибо первый способствует гармонии в семье, иные вызывают
разлад.
Оцените эти двенадцать добродетелей, их достаточно для всего мира. Человек
может множить книги и законы вечно, но они не сделают семьи, поселения,
государства счастливыми без принятия этих двенадцати добродетелей».
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Капилья (по вдохновению Ехови) сказал: «Пусть твоя жизнь будет твоим
проповедником. Поведение одного хорошего человека, даже в разбросанной
стране, более полезно, чем тысяча проповедников.
Шум языка делает скорых неофитов, но не изменяет крови. Такие обращённые
выполняют обряды и церемонии, но их поведение не от двенадцати
добродетелей.
Одна община (семья) из двух десятков мужчин и женщин, живущих вместе в мире
и любви, делающих добро друг для друга, — это проявление большей любви, чем
все книги в мире.
Человек, познавший сочувствие, обучен лучше, чем философ, пинающий кошку
или собаку. Великая учёность не только лишь в книгах: научившийся приходить в
согласие с Ехови обладает великой учёностью.
Учение идолопоклонника — это война, но Мои Сыновья и Дочери практикуют мир,
не сопротивляясь никому с оружием смерти, говорит Ехови1.
Мои проповеди — не в публичных речах, но в душах Моих людей, следующих
Моим заповедям.
Вы видели, что последователи Судги говорили: “Узрите, Судга — наш Агнец Мира!”
Но они были нацией воителей, они строили памятники своим величайшим
убийцам людей.
Мои люди говорят мало, заявляют мало о своих добродетелях, но их поступки —
это Мой Голос!»
Капилья сказал: «Каким должен быть характер человека, таким должен быть и
характер семьи (общины), таким же должен быть характер государства. Поскольку
гармония в душе человека — его величайшее благословение, также и гармония в
душе семье — её величайшее благословение, также с государством и его душой.
Тот, кто пожертвует эгоистическим удовольствием ради блага семьи, тот
величайший, лучший в семье. Тот, кто торжествует в эгоистичных желаниях или
досаждает другим своим мнением или учениями, тот худший, плохой человек в
семье.
Мой Отец в небесах — также и ваш Отец, все мужчины и женщины — мои братья
и сёстры. Увеличить свою душу, чтобы осознать это братство, — великая
добродетель. Не важно, какое у Него имя, есть лишь Один Создатель, и все народы
— Его дети. Называйте Его любым именем, я не буду ссориться с вами. Я дитя Его
любви, я докажу вам это любовью. Никто не может доказать это войной.

Непротивленческий характер и утончённость учений Капильи достигли в Индии такого размаха, что когда
христиане под видом Ост-Индской компании начали силой насаждать Христа и грабить, тысячи людей
покорились расстрелу, но не взяли оружие и не пролили человеческой крови. Миссионеры и британская
пресса опубликовали это учение о мире среди восточных индийцев как свидетельство глупого
идолопоклонства. — Прим. ред. 1882 г.
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По смерти начинается настоящая жизнь. Правильно сформируйте себя, пока у
вашей души есть хороший якорь (материальное тело). Высшая, лучшая жизнь в
этом мире обретает высшую, лучшую жизнь на небесах. Любить вашего Отца,
Создавшего вас; добродетельное счастье немного больше этого. Счастье похоти —
это ненавидеть своего Создателя.
Человеку, учащемуся плавать, лучше плавать с поплавками, пока он не научится
делать гребок. Ваш Создатель дал вам материальное тело, которое подобно
поплавкам, чтобы поддерживать вас, пока вы растёте в духе. Не спешите войти в
невидимый мир, убедитесь, что научились делать гребки восхождения, прежде
чем отбросите свою плоть и кости.
Религия — это изучение музыки (гармоничного потока) в общине, где раб’ба —
тоника1. Музыка может быть двух видов: звуки и уподобление. Простые
инструменты могут производить звуковую музыку, но уподобление касается
реального вопроса приведения собственного поведения к гармонии с общиной.
Добрые дела! Кто знает значение этих слов? Князь Йоковрана судил о добрых
делах человека по количеству убитых им плохих людей. Когда богадельни
способствуют лени — это не есть добрые дела. Проповедь, молитва и пение — не
дела, это цветы с соблазнительным ароматом. Но сатан убеждает человека, что это
добрые дела. Тем не менее, всем плодам предшествуют цветы. Самый учёный
человек, самый благочестивый человек и величайший философ не смогут
объяснить значение слов “добрые дела”, но мать с ребёнком, которому один день,
— может, может и фермер, посадивший и собравший один урожай и отдавший
половину его менее удачливым.
Получать из земли пищу или одежду — это добрые дела, лишь если они
превосходят собственные нужды и отдаются другим. Жить на заработанном
другими, кроме как во время беспомощности, — это зло. Проповедовать и не
производить ничего для других, такой человек — вампир. Он продаёт проповеди и
мнения безграмотным, заставляя верить, что его слова — заботы Ехови.
Пусть проповедник живёт с бедными, укореняясь собственными руками, уча и
помогая. Тот, кто даёт лишь слова, а не труд, — служитель ада. Он находит
медоточивые слова и говорит, растягивая фразы. Он живёт в беспечности и
изобилии, он серьёзно вытягивает лицо; лицемер и хулитель против своего
Создателя.
С любовью и радостью, с усердными сердцами стойте пред Ехови, ибо ваша
проповедь будет свидетельствовать о радостном свете, а ваше присутствие даст
утомлённым и безутешным уверенность в том, что вы — сын Создателя,
пришедший с серьёзными намерениями прославить его праведными делами и
рукой помощи».
Помимо книги изречений Капильи, из которой здесь не приведено и четверти, он
также восстановил Заратустрийские заповеди и песни Виванхо. Две тысячи лет не
стояли дети Ехови столь достойно пред миром. Мир и изобилие пришли в земли
Винд’и, даже больше, чем во времена Брамы.
Так заканчивается история Капилья, которого во всём вёл Ехови через Своих
ангелов, вплоть до слов, которые он говорил, хоть даже часто он не знал того. Вот
так это — идти с Создателем. Пока это происходило в Винд’е, Создатель также
трудился через своих ангелов в землях Игапт с Моисеем, о котором услышьте
далее.

Основная нота ключа. — Прим. пер.

Глава 13
История Моисея из Игапта.
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Бог приказал своим лу’исам в вышних небесах: «Спуститесь к земле, в страну Игапт,
и взрастите мне сына, способного слышать мой голос».
Ангелы спустились, как было указано, и искали во всех землях Игапт и соседних
странах, изучая плоть и душу людей. И они воззвали к Богу, сказав: «Земля Игапт
переполнена духами тьмы (друджами), и смертные достигли того, что видят их.
Ангелы и смертные живут как один народ».
Бог сказал: «Идите среди моих избранных, пока не найдёте человека, способного
отличать истину от сказки. Побудите его к женщине И’хин ради моего голоса».
В Эллакас (Ellakas) лу’исы нашли человека Баксу (Baksa), Фонисийского Вериста,
рождённого су’ис. Они сказали ему: «Почему ты один в мире?» Бакса сказал: «Увы,
мои глаза не видели Бога, мои уши не слышали его. Я ищу Бога, живя жизнью
отшельника».
Лу’ис увидели то, каким человеком он был, и они повели его взять в жёны женщину
И’хин. Она родила ему сына, Хасумата (Hasumat).
Лу’исы охраняли Хасумата, пока он не вырос, и говорили с ним, испытывая его силу
различать голоса ангелов.
Они побудили его также взять в жёны женщину И’хин. Она родила сына Сайчабала
(Saichabal), которого так же охраняли. Ангелы побудили Сайчабала жениться на
Террате (Terratha), из линии (дома) Зед (Zed). Террата родила дочь, которую
назвали Эдамас (Edamas). И Эдамас родила сына от отца из И’хинов без женитьбы.
Она назвала сына Леви (Levi), что значит: “соединённые” (поскольку его пальцы не
были разделены на правой ноге, не были и пальцы на правой руке). И Леви вырос
большим, больше, чем двое больших людей.
Леви, который был четвёртого рождения от крови И’хинов, не считали
наследником избранной расы, Веристов. Поэтому Леви заложил новую линию,
которая называлась Домом Леви.
Леви, не имевшего право на жену-Веристку, побудили взять в жёны И’хинку,
Метиссу (Metissa). Метисса родила ему сына Кохата (Kohath), которого по
достижению зрелости допустили к Обряду Ава, третьей степени Веристов, при этом
он был обрезан, а после назван Исраэлитом, именем, данным Веристам Игапта.
Кохат взял в жёны Миру (Mirah), благочестивую почитательницу Ехови. Мира
родила ему сына Амрама (Amram), взявшего в жёны Йокебед (Yokebed), сводную
сестру Кохата, и она родила сына Моисея.
До рождения Моисея лу’исы увидели, что он будет иметь способность к Голосу
Отца, и воззвали к Богу: «В следующем поколении, смотри же, родится твой сын».

Глава 14
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В те дни в Игапте были дома записей, где записывались дела государства, князя и
правителей, также записывались рождения, женитьбы и смерти людей.
Языком грамотных был Фонисийский и Пар’си’е’ан-ский, но родными языками
были Игаптский, Арабайский (Arabaic), Эустийский (Eustian) и Семисский (Semis).
Времена (календарь) грамотных давали два солнца (365 дней) в год, но времена
племён Эустиа (Eustia) давали году лишь шесть месяцев. Соответственно, в землях
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Игапт то, что было одним годом для грамотных, было двумя для Эустийцев и
Семисианцев.
Бог сказал: «Мой народ будет вести отсчёт времени согласно месту и народу, где
они обитают». И так они и делали. Поэтому даже у племён Исраэля было два
календаря: длинный и короткий.
Для пророческих событий также был отдельный календарь, называвшийся «од»
(ode), что значило «время небес» или «небесные периоды». Один од был равен
одиннадцати длинным годам. Три ода — один «срок», определявший поколение.
Одиннадцать сроков — один «Туфф» (Tuff). Тотма, учёный муж и строитель
великой пирамиды, сказал: «Как диаметр для круга и как круг для диаметра,
таковы и правила периодов земли. В жаре или холоде, засухе или влаге, не важно
— итог одиннадцати лет равнозначен итогу следующих одиннадцати лет. Один
СРОК равнозначен следующему одиннадцатому сроку. И один цикл совпадает с
каждым одиннадцатым циклом. Тот, кто применит эти правила к земле, будет
пророчествовать истинно о засухе, голоде и море, кроме мест, где человек
вмешивается, осушая или проводя каналы. И если он будет стараться найти свет и
тьму земли, то этих правил достаточно. Ибо как в одном туффе триста шестьдесят
три года, так и в годе триста шестьдесят три дня, помимо двух дней с четвертью,
когда солнце стоит без движения на северной и южной линиях».
Из-за этих трёх календарей записи Игапта были в беспорядке. Пророчества и
генеалогия людей стали бесполезны. Что до измерений: какие-то были по три,
какие-то — по десять, а какие-то — по двенадцать. И из-за чрезмерного количества
языков измерения пришли в тупик, так что со всей великой учёностью Игаптиан и
со всей заботой, направленной на дома записей, сами записи стали тем, что более
всего сбивало с толку.
Ехови сказал: «На две тысячи лет Я дал своим врагам свободную власть. И сейчас у
них самая длинная родословная князей во всём мире. И всё же посреди своего
процветания они падают, будто пьяницы. Даже их язык стал подобен жемчужине,
потерянной в болоте».
Ехови сказал: «Поскольку князья Игапта держат Мой народ вне закона и
отказывают им в праве обретать великое знание, смотрите же, Мой народ также
разделён. У одного племени один язык, у другого — другой, и так далее, пока они
не перестают понимать друг друга, кроме как в своих обрядах, знаках и паролях.
Да, князья поняли, что держать Мой народ в невежестве значит держать их в
вечной неволе. Но я взращу лидера, Моисея, среди Своих избранных, и Я отправлю
его даже в дом князя, и князь даст ему великую учёность, он освоит все языки и
сможет говорить со всеми Моими народами».
Поскольку Исраэлиты (Веристы) не поклонялись ни Богам, ни Владыкам, но только
Великому Духу, и поскольку они не обижались на вред, наносимый другими, по
Игаптианским законам они были ограничены и могли лишь прислуживать, эти
законы действовали уже полторы тысячи лет. Эти законы назывались «законами
Солнца» по образу разделения Осирианской системы, которая была в следующем:
Солнце — это центральная сила, сопровождающие его планеты являются
спутниками. Подобным образом князь Игапта был Князем-Солнцем, а под-князья
(правители) — свитой. Осирис, высший ангел в небесах, был Богом-Солнцем, то
есть Богом Богов, ибо все остальные Боги были его свитой. Он открыл смертным
определённые законы, это были законы Солнца, меньшие законы были
сопутствующими. Закон Солнца распространялся на весь Игапт, сопутствующие
законы относились к меньшим делам города или провинции, но они должны были
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соответствовать законам Солнца. Ибо в те дни духи тьмы учили, что однажды
солнце вращалось столь быстро, что отбросило свой внешний предел и так создало
землю, луну и звёзды, это было принятой философией учёных Игаптиан того
времени. Поскольку миры движутся по кругам1, круг был высшей мерой, или
мерой солнца. И диаметр круга назывался «од», Фонисийское слово,
обозначающее короткую меру. И это название «од» применялось к Исраэлитам в
насмешку, как сейчас используется англо-саксонское слово «odious»2. Но
Исраэлиты сочиняли приятные песни и также называли их «оды».
Среди законов Солнца были такие: «Бог Богов (Осирис) указывает: “Тот, кто не
склоняется предо мной, не причастится ко мне. Узри, знак круга — мой! Мои враги
не обретут великой учёности.
Они не будут занимать места солнца (не будут нанимателями), но будут лишь
прислугой всю свою жизнь. Эти знаки раскроют их:
Если они поклоняются не мне, а Великому Духу;
Если они отрицают, что Создатель в образе человека;
Если они совершают обрезания и не служат солдатами, —
Значит их имущество уже конфисковано, и они не будут ни владеть домами под
собственными именами, ни отправлять детей в школы, ибо они будут слугами и
слугами слуг вечно”».
По Игаптианским законам, поклонения Великому Духу было достаточно для
совершения преступления идолопоклонства, это значило, что Исраэлитов даже не
приглашали в суд для выяснения обстоятельств преступления, они были под
властью мастера, у которого трудились, и его решения не подлежали
обжалованию.
Во время рождения Моисея в Игапте было тринадцать миллионов жителей, четыре
миллиона из них были Веристами (Исраэлитами) более или менее. Ибо среди
Исраэлитов не все имели полную веру, но многие, чтобы уменьшить суровость
законов Солнца, говорили, что поклоняются Богу (Осирису), становились
солдатами и иным образом потворствовали образу жизни людей ради
благосклонности.
Из-за этого Князь-Солнце3 боялся, что может прийти время, когда Исраэлиты
восстанут против законов Солнца или станут солдатами и объединятся с другими
государствами для свержения Игаптской династии.
Более трёхсот лет Бог Баал и Богиня Аштарот вели другие царства на войну. И в
результате этих войн Веристы бежали в Игапт и скорее соглашались служить, чем
где-то умереть.
Ехови сказал: «Смотрите же, Мои враги, убивая друг друга, отпугивают моих
избранных. Теперь Я поведу их всех вместе в Игапт и дам им великого лидера,
который восстановит для них мои учения, и после этого Я избавлю их в их
собственные земли».

Глава 15
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Дворец князя и пирамиды были окружены каменной стеной с двенадцатью
воротами из дерева и железа. Стены были такими широкими, что по ним могли
пройти двенадцать человек плечом к плечу, а высота стены была равна двенадцати

Орбитам. — Прим. ред. 1882 г.
[одиэс]; гнусный, низкий, противный; одиозный. — Прим. пер.
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квадратам1. На вершине стены было двенадцать домов для расположения солдат,
охранявших стены. И в каждом проходе были дома для охраны ворот. Дабы ни
один мужчина, женщина или ребёнок не могли пройти во дворец или на
территорию дворца без разрешения.
И случилось так, что когда Леотонас (Leotonas), дочь князя, шла вдоль реки со
своими служанками, она увидела дитя в корзине среди камышей. Леотонас
приказала служанкам принести ей корзину, и когда она взглянула на неё и увидела,
что это было Исраэлитское дитя, она сказала: «Боги послали мне его, он будет
моим ребёнком».
И они отнесли дитя во дворец. Леотонас сказала князю: «Смотри, чудо из чудес! Я
нашла Исраэлитское дитя в корзине в камышах, и лишь Боги знают, как оно
появилось там или как взобралось по стенам. Князь сказал: «Оставь дитя, оно будет
тебе братом и сыном. Тем не менее, мои стражники найдут, как на мои земли
проникли, или прольётся их кровь».
Через несколько дней, когда были завершены поиски, и не было обнаружено,
каким способом дитя попало внутрь, князь издал указ, приказывающий казнить
тысячу Исраэлитских младенцев, и среди них Моисея, если мать ребёнка, Моисея,
не придёт и не признается в том, как она вошла. Князь отвёл три дня, в которые это
должно было случиться, но мать, тем не менее, не пришла и не призналась.
И князь призвал свою дочь и сказал ей: «Что делать?» Леотонас сказала: «Слово
князя нельзя нарушать, тем не менее, ты отдал мне дитя, сказав: “Оставь его, он
будет тебе братом и сыном”. И я немедленно отправила своих служанок и
обеспечила ребёнку няню Исраэлитку, и не смогу я расстаться с ребёнком, не
умерев. Прошлой ночью я советовалась с оракулом об этом, ибо я видела, что твой
приказ должен быть исполнен».
Князь сказал: «И что говорит оракул?» Леотонас сказала: «Объяви во
всеуслышание, что няня дитя — его мать. Я умоляю тебя, о князь, пусть же будет
объявлено, что было признание».
Увидев дитя, князь смягчился, и было объявлено так, как хотела Леотонас. И, более
того, было записано в доме записей, что мать этого дитя сделала корзину и
поместила её туда, где она была найдена, хоть о причинах этого ничего не было
сказано. Таким было Игаптианское объяснение.
Истина же была в том, что ангелы Ехови пришли к Йокебед и сказали: «Твоего сына
будут звать Моисей, что значит “ведущий за собой”2, ибо он избавит Исраэлитов из
неволи. Но его возьмут от тебя, и ты не найдёшь его. Ибо ангелы Ехови доставят
его в руки Леотонас. И она примет его как своего брата и сына и дарует ему
образование принца».
Йокебед испугалась, ибо в те дни мальчики Исраэлитов были незаконны3, и никто
не мог быть наказан за их убийство. И Йокебед молилась Ехови, говоря: «Да будет

Т.е. она была около тридцати двух футов в высоту [9,5 м]. — Прим. ред. 1882 г.
Этимология древнееврейского слова «Моисей» — «ВЕДУЩИЙ ЗА СОБОЙ» — и не имеет отсылки к тому, что он
был вытащен из воды, поэтому рассказ Ездры безоснователен (см. Библия, Книга Исхода 2:10), кроме фактов,
которые подтверждаются Исраэлитскими рассказами. — Прим. ред. 1882 г. [Исх. 2.10 (Синодальный перевод):
«И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у неё вместо сына, и нарекла имя ему:
Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его».]
3
Это определяло, что они находились вне рамок закона, что, вероятно, значило, что они не были защищены
законом, и, более того, само их существование было противозаконно. И хотя по факту существовало
снисхождение, мальчики всегда были в опасности. Заметьте, что приказ Фараона убить тысячу мальчиков
появился после и как следствие того, что Моисей был обнаружен среди камышей (не как то описано в Библии
Ездры).
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воля Твоя, о Ехови, ибо я знаю, что длань Твоя на сыне моём. Но я прошу Тебя, о
Отец, чтобы я могла прийти к принцессе и быть няней для дитя». Ангел Ехови
сказал: «Поклянись пред Ехови, что не скажешь дитя, что ты его мать!»
Йокебед сказала: «Хоть мне и приказывает князь, я не признаюсь, что я его мать,
это Твоя воля, о Ехови!»
И ангелы Ехови создали корзину, унесли дитя и поместили его туда, где оно было
найдено Леотонас и её служанками1. И Леотонас, видя, что это еврейский ребёнок,
приказала одной из служанок пойти и привести Исраэлитскую женщину для
выкармливания его. И служанка вышла за ворота Утак, нашла и привела Йокебед,
мать ребёнка, но никто не знал, что она была его матерью.
И когда Йокебед пришла к принцессе, та сказала ей: «Выкорми дитя, ибо я буду его
матерью и его сестрой, Боги передали его в мои руки». И Йокебед сказала:
«Прекрасное дитя. Я выкормлю его для тебя».
Моисей вырос и стал большим, являясь чистым И’хуаном, меднокожим и очень
сильным. И Фараон, поскольку у него не было сына, отдал своё сердце Моисею и
взрастил его, как принца, обеспечив его учителями великой учёности. Моисей
владел многими языками и был знаком с князьями, княгинями и правителями,
ближними и дальними. И он поддерживал дело князя, под властью которого были
семь царств-данников за пределами Игапта, они платили налог Фараону.
И Фараон сделал Моисея послом в другие княжества, в этой роли он прослужил
двенадцать лет. Но из-за предрассудков против него, из-за того, что он был
исраэлитской крови, двор Фараона надоедал князю требованиями убрать его. И
так Моисея сняли с княжеской службы.
Князь сказал Моисею: «Сын мой, для меня это двойное страдание в моём
преклонном возрасте. Во-первых, меня будто пронзает меч, когда я отсекаю свою
любовь к тебе, чтобы ты не стал однажды князем. А во-вторых, тяжело, когда
Фараону диктует его двор».
Моисей ответил: «Не бойся, о князь, что моя и твоя любовь может быть разделена.
Часто случается, что людей испытывают таким способом, мудрость которого они
не понимают, но после осознают, что это лучшее, что могло произойти.
Что же до меня, то я думаю, что этот укор дан мне Ехови, поскольку я не тружусь
для собственного народа».
Князь сказал: «То есть?» Моисей ответил: «Много дней на моих плечах лежит
великая тяжесть. Она, будто ветер небес, обрушивается на моё сердце, говоря:
“Моисей, Моисей, подними свой голос за свой народ. Ибо, смотри же, князь, твой
отец, благоволит тебе”».
Фараон сказал: «Чего попросишь ты, сын мой? Если это возможно, это будет
исполнено».
Моисей ответил: «Пока я не прошёл среди них и не убедился в их жалобах, я не
знаю, как ответить тебе». Князь сказал: «Иди же и держи свои мысли при себе, пока
не вернёшься».
Моисей отправился путешествовать по землям Игапт, он отсутствовал четыре
месяца, а после вернулся к Фараону. Моисей сообщил ему все жалобы Исраэлитов,

Такой или похожий указ как метод контроля и наказания рабов-Исраэлитов, должно быть, был обычным не
только от Фараона, но и от иных второстепенных правителей, а также рабовладельцев. Это очевидно из
утверждений в Оаспе, а также из недавних археологических раскопок. — Прим. конс.-ред.
1
По рассказу в Библии Ездры, был указ убивать еврейских мальчиков. Если так, почему мать Моисея
поместила его в самое опасное из мест? Прибегла ли какая-либо мать ко столь глупой уловке? Что до ангелов,
нёсших дитя, как то было и в случае с Капильей, сейчас в США и Англии имеется достаточно доказательств
того, что ангелы переносили сотни взрослых людей. — Прим. ред. 1882 г.
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объясняя задания, возлагаемые на них, отказ в судах, запрет на обучение, он также
превозносил их за их миролюбивость и добродетельность.
Князь сказал: «Как жаль, очень жаль. Но что могу сделать я, о Моисей? Ты видишь,
что даже ты сам наказан княжеским судом. Если я потребую отмены законов, двор
будет так строг к нам, что словно горячие уголья будут жечь наши головы».
Моисей сказал: «И я не знаю, что делать, о князь». И Моисей был сильно
обеспокоен в душе. А после того, как он немного подождал, пока его посетит
мысль, он сказал: «О князь, обсудите со мной сегодня, ты и Леотонас, ибо я
чувствую, что возложено на меня из-за того, что мне давит душу».
Когда трое уединились в тот вечер, смотрите же, это было начало зари света. И уши
Моисея открылись, и он услышал Глас Ехови (через Его ангелов), Он сказал:
«Смотри же, о князь, и ты, Леотонас, и ты, Моисей, ныне — начало Моей власти на
земле. Моисей, сын Мой, ты выведешь свой народ из земель Игапт, и Я дарю им
земли древних там, куда приведу тебя Я. Не меняй своих законов, о князь, пусть у
Игапта будет свой путь, и пусть у Исраэлитов также будет всё по-своему».
Князь сказал: «Избавить четыре миллиона людей! Вот это труд!»
На следующий день Моисей вышел и направился в лес, чтобы побыть в
одиночестве, ибо он был в большом затруднении. Ангел Ехови явился в огненном
пламени в кусте, взывая: «Моисей, Моисей, сын Мой!» И Моисей увидел, что куст
не сгорает, он сказал: «Вот я, и я слышал Твой Глас».
Глас сказал: «Я Бог Абрахама, Исаака и Иакова (Jacob)». Моисей сказал: «Что могу
сделать я для тебя?»
Глас сказал: «Пройди ещё раз среди своих людей и скажи: “Я, Моисей, пришёл,
чтобы избавить вас из земель Игапт для наследия, которое будет вашим
собственным”».
Моисей сказал: «Мои люди спросят меня: “По чьей власти ты говоришь?”, — что
мне ответить им?» Глас сказал: «Скажи им: “Меня отправил тот, кто Я ЕСТЬ”. И если
они будут дальше вопрошать, говоря: “В тебе дух, что вводит в заблуждение, как у
Игаптиан”, — скажи им: “Как отличаете вы одного духа от другого?” — они ответят:
“Тот, кто трудится для себя, обманет нас”. Скажи им: “Тот, у кого есть вера в Ехови,
пусть бросит всё, как делаю я, и пусть последует за мной, ибо если множество
выступает в Вере в Отца, то Отец обеспечит их. (Ибо это значение Веры, по которой
вы были названы Исраэлитами1)”».
И Моисей со своим Братом Аароном странствовали по землям Игапт, созывая
вместе семьи Рабан2, объясняя им и убеждая людей готовиться к отправке из
Игапта. Три года так трудились они, и повсюду стало известно, что готовится
замысел.
И оракулы Игаптиан прорицали, что когда Исраэлиты выйдут из страны, то
объединятся с царствами, где Моисей был послом, и вернутся, чтобы одолеть
Игаптиан.
Чтобы опозорить Моисея, они сказали, что он убежал из Дворца Фараона,
поскольку увидел двоих дерущихся — Игаптианина и Исраэлита, — убил
Игаптианина и похоронил его в песке. И писари записали это в Доме Записей.
Сердце Моисея было нежным, и он вопрошал Великого Духа: «Прозвучит ли когдалибо в мою защиту голос правды?» Ехови через Своего ангела ответил Моисею:
«Позволь своим врагам записывать всё, что они пожелают, ибо точно придёт

Из-зерл (Iz-zerl). — Прим. ред. 1882 г.
Семьи из десяти, т.е. тридцать человек, небольшие общины. [Вероятно, под “семьёй из десяти” здесь
подразумевается десять домов или десять соседств.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]
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время, когда правда будет открыта людям. Продолжай делать, что делал, ибо
будет видно, что ты всё ещё ходишь к князю, а если бы ты убежал, как говорится в
записях, то никогда бы не вернулся, имея такое обвинение»1.
В те дни Игапт был землёй величия и нищеты. Едва ли возможно описать словами
великолепие, в котором жила знать. Об их дворцах и колесницах можно написать
тысячи книг и не раскрыть всего. Что касается членов княжьего двора: столь
величественны были они, что не стояли на земле от конца одного года до конца
другого, но заставляли расстилать ковры там, где желали пройти. Что до их
колесниц, они были выкованы серебром и золотом и инкрустированы
драгоценными камнями.
Членов монаршего двора и знати было две тысячи четыреста восемьдесят человек,
они владели в Игапте всем, это была богатейшая страна в мире.
Следующими по рангу были хозяева — слуги и арендаторы у придворных и знати.
Третьими по рангу были Веристы, называемые Исраэлитами, они были слугами у
хозяев.
Было противозаконным для кого бы то ни было устраивать собрание Исраэлитов
или подстрекать их к неповиновению хозяевам. Посему Моисей и Аарон нарушали
закон, но никто не посмел арестовать их, поскольку Моисей носил с собой печать
князя.
О несчастиях земли Игапт никогда не было и не будет рассказано и половины, ибо
они были от плоти по своей природе, и такого рода, что о них нельзя рассказывать
полностью, ибо тогда в истории также было бы о диких зверях, собаках — кобелях
и суках, — а также о козах.
Достаточно сказать, что люди были жертвами злых духов и опустились до столь
неестественных поступков, отравивших плоть, и она была населена паразитами, у
них были кровоточащие язвы, и лишь злые занятия облегчали боль. Люди были
подвержены одержимости злыми духами, а последние являлись среди людей,
принимая материальные формы ради зла, ели и пили со смертными каждый день.
Когда Моисей увидел это, он молился Ехови о мудрости и силе, ибо тысячи и
тысячи Исралитов были поражены тем же. Ехови ответил Моисею: «Из-за обилия
злых духов в этой земле невозможно моим избранным жить здесь и избежать
страданий». Моисей объяснил это Исраэлитам.
Ехови сказал: «Моисей, ты и твой брат вернётесь к князю, ибо он беспокоится о вас
и о ваших трудах. Смотрите же, знать пожаловалась князю на вас».
Моисей посетил князя, который был болен лихорадкой. Князь лежал на тахте у
фонтана в дворцовых покоях, а слуги качали воду. Когда князь увидел, что это
Моисей, он поднялся, обрадовавшись, и позвал Моисея подойти и сесть с ним.
Слуги быстро доставили Леотонас весть, что вернулся Моисей, Леотонас также
пришла и была рада видеть Моисея. Пока они говорили, князь упал от слабости,
Моисей тут же поднял его, привёл в чувства и на своих руках отнёс во дворец.
Леотонас сказала: «Моисей, сын мой и брат, ты более не оставишь нас? Смотри же,
мой отец стар, и он отдал своё сердце тебе, когда ты был ребёнком. Будь ему
сыном. Смотри, как он оживает в твоих сильных руках!»
Затем говорил князь: «Сын мой, со всей своей мудростью, можешь ли ты понять
женщину?» Моисей сказал: «Увы, кроме принцессы, я не изучал их. Но почему ты
спрашиваешь?»

Воистину странно, что мир две тысячи лет придерживался этого глупого рассказа, не замечая страшной
ошибки. Теперь же мы видим, что у нас не было рассказа Моисея, но лишь египетские свидетельства. — Прим.
ред. 1882 г.
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Князь ответил: «Леотонас не сказала и слова о делах княжества! То, что на
поверхности сердца женщины, о том она прежде и говорит. Что до мужчины, он
прежде говорит о том, что лежит на дне его сердца. Я люблю тебя, Моисей, и
радуюсь тому, что ты здесь, но моё княжество сильно беспокоит меня. Знать
жаловалась на тебя, поскольку ты вмешиваешься в дела их рабов, поэтому я хотел
видеть тебя».
Моисей сказал: «Глас явился мне, сообщив мне о том, что ты говоришь, а после
приказал мне прийти к тебе, ибо ты болен лихорадкой». Князь ответил: «Если мне
суждено умереть до того, как ты закончишь переселение своего народа, я боюсь,
что мой последователь, Ну-гхан, осложнит это для тебя. Скажи же мне, как обстоят
дела?»
Моисей ответил: «Ехови спланировал это переселение, невозможно, что оно не
удастся. Ибо посмотри, какое я нашёл доказательство: Исраэлиты искали того, кто
поведёт их, точно так я был назван в корзине. И куда бы ни пошёл я, раб’ба и их
семьи узнают об этом, как будто это рождается в их душах».
Князь сказал: «Оракулы повсюду говорят против тебя и Ехови, говоря, что ты в
руках злых духов».
Моисей сказал: «Что мне до оракулов. Быть уверенным в том, что творишь добро,
— это лучше, чем оракулы».

Глава 16
1

2

3

4

5

6

1

Глас Ехови явился Моисею, сказав: «Пусть князь даст тебе уполномоченных,
которые пойдут прежде и исследуют страны, куда поведу Я тебя. А когда они
вернутся, объяви моим людям то, что скажут уполномоченные, и тогда люди
убедятся, поднимутся и последуют за тобой». Моисей попросил князя
предоставить группу исследователей Игаптиан, и князь назначил тридцать три
человека, выделив им семь месяцев для завершения исследования. И он дал
уполномоченным верблюдов и ослов, на которых бы они ехали и везли пищу в
путешествии.
Тем временем Моисей отправил Аарона через весь Игапт уведомить людей об
исследовании, а также о том, как им следует устроить своё снаряжение 1. И Аарон
сказал раб’ба: «Будьте внимательны к снаряжению своих людей, следите за тем,
чтобы они не взяли с собой того, что принадлежит другому, даже минимально, ибо
Моисей указал мне сказать это вам».
Когда вернулись уполномоченные со своим отчётом, который был
одобрительным, Моисей отправил отчёт меж Исраэлитами и добавил: «Ибо есть
те, кто, обладая малой верой в Ехови, обретут веру в слова уполномоченных».
Боги Игапта не бездействовали, и они послали через оракулов придворным и знати
слово о том, что Моисей якобы убедил князя передать княжество иным народам,
зная, что у князя не было сына, подходящего для престола.
Поэтому придворные и знать надоедали князю, склоняя его выбирать: изгнать
Моисея из страны и отменить все приготовления к миграции Исраэлитов или
отказаться от престола в пользу Ну-гхана. Тем временем в Игапте на целый год
наступила засуха, реки перестали переполняться, и казалось, что во многих частях
страны наступит голод.
Князь ответил на требование придворных и знати так: «Я Фараон, князь Игапта!
Посмотрите, есть угроза голода. Обеспечьте запасы для моего народа. Я объявляю

Т.е. вещи, имущество, багаж, инструменты, личное имущество и т.д., которые они собрались нести с собой.
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всем вам: в мире возникло нечто новое: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ НЕВОЛИ! И не в силах знать,
придворные или князья остановить это изобретение».
Когда придворные получили этот ответ, они сказали друг другу: «Это слова Моисея,
составленные для уст князя. Он определённо потерял страх пред Владыкой и
слушает Великого Духа Исраэлитов!»
Ехови через Своих ангелов говорил Моисею: «Пришло твоё время. Иди к Главам,
которых ты избрал, и назначь время для одного места и время другим для иного
места, и так далее всем Главам. И собери армии (невооружённые толпы), которые
выступят столь большим числом, что Игаптиане будут потрясены».
Вот же Главы, главные раб’ба, назначенные Моисеем, и места в Игапте, из которых
они должны были отправиться:
Расак (Rasak), сын Убета (Ubeth), из Хагора (Hagor); Ашимела (Ashimel), сын Эста
(Esta), из Ранны (Ranna); Гамба (Gamba), сын Ханора (Hanor), из Нусомата
(Nusomat); Ботад (Bothad), сын Найниса (Nainis), из Палгота (Palgoth); Амрам
(Amram), сын Йота (Yoth), из Боргола (Borgol); Лакиддик (Lakiddik), сын Самхада
(Samhad), из Апау (Apau); Жокай (Jokai), сын Кеддама (Keddam), из Хасакара
(Hasakar); Жорвит (Jorvith), сын Хабеда (Habed), из Оэды (Oeda); Сатту (Sattu), сын
Бала (Bal), из Харрагаты (Harragatha); Туссумак (Tussumak), сын Абана (Aban), из Ра
(Ra); Макрат (Makrath), сын Филатти (Filatti), из Набаот (Nabaoth); Хижамек
(Hijamek), сын Тора (Tor), из Ну’жорам (Nu’joram); Фаллу (Fallu), сын Хагана (Hagan),
из Энница (Ennitz); Шута (Shutta), из Ромжи (Romja); Жоккин (Jokkin), сын Руца
(Rutz), из Моана (Moan); Тудан (Tudan), сын Барраха (Barrahha), из Хезрона
(Hezron); Ошаррак (Osharrak), сын Лубни (Libni), из Раима (Raim); Таммас
(Thammas), сын Родаада (Rodaad), из Саказа (Sakaz); Миса (Misa), сын Тиддийиса
(Tiddiyis), из Тессама (Tessam), и Сол (Sol), сын Заккааса (Zakkaas), из Анайиса
(Annayis).
Ехови сказал: «И Глав предупредят за семьдесят семь дней, а они уведомят раб’ба
своих мест, дабы были произведены должные приготовления для старта. Но всё
же время, назначенное для твоих людей, должно держаться в тайне Главами и
раб’ба. И о количестве, что может отправить раб’ба, он должен уведомить Главу, а
когда всё будет готово, в назначенный день это количество отправится, все в один
день».
И Моисей назначил десятый день месяца Абиб, когда все люди должны
отправиться. И, более того, он сказал Главам: «Проследите, что в ночь перед
отправлением, в час заката, каждая семья принесёт в жертву ягнёнка, и каждый
мужчина, каждая женщина и каждый ребёнок, который может говорить, пусть
свяжут себя договором с Ехови на крови ягнёнка.
Когда приблизится время убоя, пусть семья встанет вокруг, а ягнёнок будет в
середине, привязанный за голову и ноги, а когда нож будет поднят для удара, пусть
никто не говорит, ибо то, что случится, будет договором на крови ягнёнка против
Игапта. А когда глотка будет перерезана, и потечёт кровь, тогда пусть все говорят:
“В Игапте агнец Ехови Мёртв. Его Бог уйдёт отсюда с Исраэлем, но Игапт будет
проклят с этой ночи! Прими этот мой договор с Тобой, о Ехови (Э-О-И)! Ибо кровь
невинного была пролита как завет пред Тобою, что с завтрашним восходом солнца
я поднимусь и никогда более не лягу в Игапте!”»
И Аарон и Акад (Akad) отправились, распространяя это послание тайно Главам
Домов Исраэля, говоря им: «Так говорит Моисей: “Это заповедь Ехови, Который
Всемогущ!”»
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И накануне благоприятного исхода для Исраэлитов князь Игапта, находясь на краю
смерти, отправил за Моисеем, и Моисей явился к нему. Князь сказал: «Если будет
на то воля Владыки забрать меня прежде, чем твой народ уйдёт, то у тебя будут
большие хлопоты, ибо мой преемник, Ну-гхан, сильно ненавидит Исраэль».
Моисей сказал: «Что же необходимо сделать?» Князь ответил: «Смотри же, мор
распространился в Нажаут и Арабена. Твоему народу будет отрезан путь через те
места. Ну-гхан и его придворные живут в Харбоат». Моисей ответил: «Мой народ
пройдёт через Нажаут и Арабена, и мор не навредит им, ибо длань Всемогущего в
этом».
Леотонас, узнав, что Моисей с князем, отправилась увидеть его. Она сказала: «О
мой сын и брат, добро пожаловать. Узри испытания монаршего двора и
настойчивость знати в смерти князя». На это князь ответил: «Но всё же я жив!» Но,
увы, то были его последние слова, ибо он засмеялся, и кровь хлынула через его
сердце, и в тот момент он умер на руках Моисея.
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Ехови через своих ангелов сказал Моисею: «Когда тело князя будет
забальзамировано, и его унесут, быстро ступай к своему народу, поскольку тот, кто
займёт престол, находится под влиянием голоса Владыки, Баала, и он попытается
предотвратить исход Моих избранных». И Моисей оставил столицу и сделал, как
было приказано.
По коронации Ну-гхан тут же издал указ: «Узрите, я Фараон, Князь Египта,
Правитель Мира. В моих владениях раздался голос Бога, он сказал: “Славься,
Князь-Солнце материального мира. Смотри же, я дал навечно в твои владения всё
живое на земле и в водах земли. И я говорю тебе: то, что твоё, это твоё, владей посвоему, ибо всё я создал на земле быть твоим вечно!
Будь ли то зверь в поле, рыба ли в водах, человек ли на земле, — всё живое сделал
я для тебя, владей ими от вечности до вечности. И жизнь живого дал я на твоё
попечение и сказал тебе: "Я создал дом Фараона, это также и мой дом.
И тот, кто правит на престоле в этих землях, тот мой сын, и он владелец, пока жизнь
есть в нём. Но когда он умирает, и престол переходит к его преемнику, права, силы
и владения твоего княжества не должны гибнуть и отменяться. Но преемник будет
моим Фараоном, которого я взрастил для своих владений". Так говорит Владыка”.
Поэтому Я, Фараон, князь и владетель всего мира по заповеди Бога и его сына
(Осириса), умершего и воскресшего, являясь самолично Богом земли, в чьи руки
вверено всё живое, сегодня, вчера и вечно — один вечный князь и Владыка всего.
И я постановляю своему народу, который является моим в силу моей власти от
Бога, что лишь по моему милосердному позволению имеет право кто-либо ставить
одну ногу пред другой на этой священной земле моей.
И тот, кто идёт куда-либо не со знаком или с оттиском моей печати, будет казнён.
И любое множество моих людей, являющихся моими слугами, данными мне
исполнять мои работы: копать мою землю, строить мои дома, рыть канавы, делать
кирпичи, собирать урожай, делать ткань, следить за стадами или делать любую
работу, кто задумает покинуть Игапт, чтобы пойти к моим врагам, князьям иных
стран, приговариваются к смерти. И если такие люди покинут мою службу и выйдут
из моей святой земли, то пусть преданные рабы нападут на них и убивают их без
разбора, не щадя ни мужчин, ни женщин, ни детей. Ибо так приказывает Господь
Бог, чьим сыном я являюсь».
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Ехови через Своих ангелов говорил Моисею: «Возьми Аарона, своего брата, идите
к князю и просите о своём деле». Моисей сказал: «О Ехови, Ты Всемогущий, почему
ты говоришь мне это? У меня нет доводов, как у других. Нет у меня и мужества
противостоять мужчине или женщине. Мой язык находит слова медленно, лишь
после возможности сказать. Я знаю этого человека, ныне князя, Ну-гхана, с детства,
и если он лишь топнет ногой на меня, я буду беспомощен пред ним».
Ехови сказал: «Посему, сын Мой, Я дам тебе Свои слова. Иди же и не бойся».
И Моисей пошёл к Фараону, взяв с собой Аарона. Князь спросил: «Какова твоя
воля?» Моисей ответил: «Я пришёл молить тебя позволить моему народу покинуть
Игапт». Князь ответил: «Владыка со мной. Он говорит, что ты не должен идти. Я
повторяю слова своего Бога».
Тогда Моисей говорил и сила Ехови была с ним: «Не думай, о Князь, что неволя
лишь для этого мира: здесь дело не кончается. Ты сказал здесь в своём указе,
сказал от Владыки: “Жизнь живого дал на твоё попечение”. Владыка сказал это
тебе? Где же справедливость, ведь мор и смерть идут к твоим людям. Ты
называешь это опекой над ними? Я заявляю тебе, что даже в словах твоего
собственного Бога ты потерпел полную неудачу, и это твой грех. Позволь же моим
людям уйти, дабы твои недостатки не множились в несчастьях, которые неизбежно
распространятся этой земле».
Князь сказал: «У тебя нет власти. Ты — замёрзшая змея, которую принесли в дом
князя, отогревшись, ты кусаешь своих благодетелей. Ты преступник для людей и
проклят оракулами. О тебе говорят, что ты был в Хорэд и там вступил в союз с моим
высшим жрецом Жетро (Jethro) для передачи моих земель твоим людям. Кто ты,
притворяющийся, что слышит голос и ведом Невидимым? Ты раб!»
Моисей сказал: «Я здесь не для того, чтобы просить за себя, о Князь, но за своих
людей. Достаточно того, что хоть даже твой Господь Бог опирается на чудеса, я не
склоняюсь пред ним. Ибо это свидетельствует о том, что твой Бог и твой Владыка
лишь ангелы мёртвых, трудящиеся для тебя и твоего возвеличивания, а не для
блага всех людей.
Ибо чудеса есть и у меня. И всё, что могут сделать твои маги, могу сделать и я. Нет
ли у меня глаз и ушей, как у оракулов? И я объявляю тебе чудо, оно в том, что ты
не только согласишься на то, чтобы мои люди покинули Игапт, но и отправишь свои
армии выгонять их. Обратить прут в змея или воду в вино, показать духов мёртвых,
— увы, о князь, даже те, чья плоть гниёт, могут сделать это!»
Фараон сказал: «Если оракулы слышат Богов, не высшее ли это?» Моисей ответил:
«Тот, кто произносит то, что ангел велел ему, — слуга этого ангела. Тот, кто
произносит добрую истину, говорит голосом Ехови». Фараон спросил: «Ты
говоришь, что твои слова — слова Создателя?»
Моисей ответил: «Я как все хорошие люди, говорящие истину. Всё, что добро, всё,
что истина — слова Ехови. В розе Он выражается в аромате, в молнии Его слова —
гром, в птице Его слова — песни, но в человеке Его голос — слова человека, ибо
каждое живое создание и каждая мёртвая вещь на земле, в водах земли или в
воздухе над ней выражается по-своему, поскольку длань Отца в основании всего,
что хорошо и истинно. Он — Я ЕСТЬ, отправивший меня к тебе, по Его повелению я
открываю пред тобою свой рот. И во имя Его я заявляю тебе, что ты не только
позволишь моему народу покинуть Игапт, но отправишь свои армии, что вывести
его».
Князь сказал: «Моисей, Моисей, ты безумен! Ибо даже если весь Игапт зальёт
кровью, всё же я не сделаю сказанного тобой». Тогда Моисей ответил: «Я говорю
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тебе, о князь, есть две силы в небесах: та, что за Справедливость и Доброту, Ехови,
и та, что за грех и смерть. И если Создатель поднимет длань ограждающую Свою
от Игапта, то в тот день он станет чумным местом на земле. Ты точно помнишь,
когда в древности великий Тотма построил первую пирамиду, твои предки стали
хулить силу небес — тут же вся земля и сама пирамида наводнились злыми духами.
А после пришли князья из других стран, разграбившие и разорившие Игапт. Не
думай, о князь, что эти легенды лишь праздные сказки: в небесах есть Боги и
Владыки, которые могут поднять море и затопить всю эту страну. Смотри же,
назначен день, отмечена ночь, когда умрёт агнец мира. И в ту ночь умрут
перворождённые всех женщин и перворождённые всего скота для всех Игаптиан,
но в ту же ночь ни один Исраэлит не умрёт. Ехови говорит: “Я покажу Свою силу
через Свой народ во время Моих заветов”».
Фараон сказал: «Если бы это должно было произойти, Бог пришёл бы в более
высокородные чертоги. Ты не в своём уме. И я изгоняю тебя и более не посмотрю
на твоё лицо».
Моисей сказал: «В этом мире или в следующем, ты будешь взывать ко мне, чтобы
я спас тебя из пыток. Тем не менее, я исполню твоё приказание: я более не приду
к тебе, и ты долгое время не увидишь моего лица». С этим Моисей и Аарон
салютовали князю и удалились.
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Фараон призвал своего главного управляющего и сказал ему: «Что касается Евреев,
делающих кирпичи, не давайте более им соломы, но пусть собирают на жнивье
сами, и пусть продолжают поставлять то же количество кирпичей. Что касается
пахарей, не позволяйте им более использовать скот, чтобы тянуть плуги: пусть
тянуть плуги сами, но вспахивают то же количество земли». И так князь возложил
больше тягот на Исраэлитов, поскольку он был зол от того, что сказал Моисей.
Моисей, видя это, возопил к Ехови: «О, почему Ты отправил меня к Фараону?
Смотри же, всё стало ещё хуже, чем раньше. Ах, если бы я управлял своим языком
и обладал убедительной речью!»
Ехови ответил Моисею: «Не кори себя, ибо ты исполнил Мои указания. И сейчас
случится, что иначе — нет. Ибо те Исраэлиты, которые колебались уходить из
Игапта, сейчас решат для себя, что им делать. И те тяготы, что только что добавил
Фараон, будут благословением для твоего народа».
И случилось, что Исраэлиты ушли от своих надсмотрщиков, а раб’ба отправили их
к Главам. И народ Исраэля поднялся от одного конца Игапта до другого. Что до
Игаптиан, кроме придворных и знати, они также были в волнении, но без какой
либо цели и порядка. Так что во всей великой земле Игапта не было ни пахарей, ни
строителей, и чистота ушла от них, и страна смердела, как мёртвая туша, и
насекомые и паразиты наводнили воздух.
Но плоть Веристов была хороша, и паразиты не заражали их. И их не поражала ни
лихорадка, ни проказа, не покрывали струпья, как Игаптиан.
Фараон приказал своей армии из двухсот тысяч человек занять поле, но
посмотрите же, они были рассеяны и поражены болезнью, так что были словно
бродяги, без главы и дисциплины.
Ехови молвил Моисею: «Теперь Я покажу её [Игапта] философам чудо в воздухе
над землёй. Не говорили ли они: “Всё исходит из земли”? Ибо испробовали все
способы, чтобы убрать Меня и объяснить Мои творения пустой сказкой. Они будут
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смотреть на солнце и скажут, что, воистину, облака нет, но пока они будут смотреть
вверх, они будут видеть облако высоко в небесах, очень чёрное облако, и оно
будет широким, как земля Игапт. И оно опустится к земле и окажется саранчой,
появившейся без зародыша. И она будет столь многочисленна, что через три дня
съест каждый зелёный лист каждого дерева и травы на всей земле. И она будет не
как любая иная саранча, которая была или когда-либо будет на земле, ибо
человеку должно осознать, что она не от земного семени».
Моисей отправил глашатая с этим пророчеством к князю и добавил к этому: «Зачем
ты возложил больше несчастия на мой народ? Не видишь ли ты, что зло, которое
ты надеялся совершить, прокляло само себя до того, как свершилось? Ибо теперь
Исраэлиты не работают вовсе, а их надсмотрщики брошены на произвол судьбы.
Вновь я взываю к тебе, отпусти мой народ».
Князь не ответил на это, но тихо отправил своих служащих работать, муштруя и
оснащая армии и собирая их вместе, что Моисей понял как знак появления облака,
обозначенный ранее Великим Духом. И случилось, что в полдень очень ясного дня
в небосводе образовалось облако, и оно становилось всё больше, и оно
становилось всё темнее и темнее, пока не опустилось на землю, и это была
саранча. И она покрыла землю, словно снежная буря, местами по щиколотку. И она
голодала и ела каждый зелёный лист дерева и травы, так что через два дня нигде
не было ни листа. И на третий день голод саранчи не был утолён, и она прыгала на
Игаптиан, старых и молодых, поедая их одежду и даже плоть Игаптиан.
И на четвёртый день Ехови поднял великий ветер, который сдул саранчу в море. И
вновь Моисей отправил к князю глашатаев, говоря: «Оцени мои слова и будь мудр.
Я говорил тебе, что длань Создателя на этой земле. В своём сердце ты говоришь:
“Моисей — дурак! Всего лишь шторм принёс саранчу из далёкой страны”.
Но я говорю тебе, о князь, это не так. И далее ещё увидишь силу Ехови. Ибо, если
сарана пришла с небосвода, и у тебя есть философия для этого случая, смотри же,
ещё одно чудо возникнет иначе: лягушки и ящеры неожиданно придут из воды, и
они также будут столь многочисленны на земле, что человек не найдёт место, куда
поставить ногу и не наступить на них. И в первый день они будут безобидны, но на
второй день они будут ползти на людей, под их одежды и в их дома, а на третий
день они будут есть плоть Игаптиан. Но они не тронут ни одного Еврея во всей
земле.
И не будет ни один человек знать, откуда появилось столь много лягушек и ящеров,
ибо они будут не от семени иных лягушек и ящеров. И на пятый день все лягушки
и ящеры неожиданно пропадут не от ветра и не от дождя. Но вонь, подобная
гниющей плоти, удушит Игаптиан почти до смерти.
Вновь я взываю к тебе, о князь, позволь моему народу уйти из Игапта с миром. Это
последний раз, когда я умоляю тебя. И если ты не ответишь мне, то случится так,
что на девятый день и девятую ночь месяца Абиб Ехови раскроет Свою длань над
Исраэлем, но что до Игапта — твой Владыка поразит её насмерть. Ибо в ту ночь в
каждой семье Игаптианина повсеместно замертво падёт каждый
перворождённый. И чтобы ты не говорил, что их убило пророчество1, смотри же,
также падут перворождённые каждого зверя, включая коз, овец, коров, ослов,
собак, кошек и каждой живой твари, что использует человек. Ибо в ту ночь, смотри
же, четыре миллиона Исраэлитов заключат с Ехови завет смерти. И когда наступит
утро, они поднимутся и более никогда не лягут в Игапте. И это будет

Внушением. — Прим. ред. 1882 г.
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свидетельством невинной крови против тебя и твоего народа за то, что перенесли
Евреи».
Князь не ответил Моисею, и случилось, что Игапт был наводнён лягушками и
ящерами точно так, как пророчил Моисей. Тем не менее, Фараон остался при
своём.
Ехови молвил Моисею: «Моисей, сын мой, посмотри на человека и пожалей его,
ибо он не верит в Меня, хоть Я постоянно множу знаки и знамения и даю ему
бесконечные пророчества. Лишь одна вещь обращает глаза человека внутрь — это
плоть его плоти, замертво лежащая пред ним».
И в ночь прохода1, когда Исраэлиты заключили завет на крови ягнёнка, на землю
подул горячий ветер, и перворождённые Игаптиан — и людей, и скота — пали
замертво. Сын Фараона умер, и сын его брата, и перворождённый каждого
придворного, и знати, и всех иных людей, так что в каждой семье один был мёртв.
Фараон был поражён, но не до раскаяния, ибо зло было в его сердце, и он проклял
Моисея и Исраэлитов и дал клятву уничтожить Исраэль: мужчин, женщин и детей,
так что не останется на земле ни одного. И он отправил своим служителям приказ
мобилизоваться и начать бойню.
Что касается Веристов: не многие из них спали ночью, но собирались в путь, так что
поутру каждый отправился в путь с восходом солнца. Из всех областей Игапта они
отправились к Суккоту (Sukkoth), восточнее [Суккота]. Главы указывали путь и
каждую общину вёл раб’ба, а каждую семью — отец или старший сын. И перед
отправлением они сказали через своих лидеров: «Во имя Твоё, о Ехови, мы уходим
из земли, где были рождены, и где были рождены наши сыновья и дочери, чтобы
никогда не вернуться более! И не будет Игапт более процветать, пока Ты не
покоришь всю землю Себе».
Но Игаптиане чудесным образом изменились, когда увидели, что Исраэлиты
действительно уходят, и узнали, что случились чудеса: они смягчились и принесли
в дар серебро и золото, ослов и верблюдов, на которых бы поехали еврейские
женщины и дети, и дали им пищу. Но Исраэлитские женщины сказали: «Нет, если
мы примем это, то будем обязаны Игаптианам. Исраэлиты не принимают того, за
что не могут заплатить». Тогда Игаптиане в страхе заплакали, говоря: «Дабы мы не
были прокляты Богами, примите их, мы умоляем вас также и во имя вашего Бога».
И женщины Веристов приняли в дар ослов, верблюдов и иное. Они сели на ослов
и верблюдов и ехали на них.
Когда Моисей услышал это после, он укорил Исраэль, сказав: «Поскольку вы
приняли это, будут говорить, что вы позаимствовали их и молили о них, дабы
обобрать Игаптиан».
Когда они прибыли к Суккоту, Ехови молвил Моисею и Аарону: «Останьтесь здесь
на двенадцать дней, чтобы видеть, как проходит Мой народ, и чтобы вы также
были видимы им». И Моисей с Аароном установили палатки на высоком месте в
стороне и оставались там двенадцать дней, и Моисей показывался пред ними,
говоря и воодушевляя.
После этого Исраэлиты прошли через Этам (Etham) по границе дикой местности, а
потом по направлению к Мигдолу (Migdol), возле Баал-зефона (Baal-zephon), места
оракула Бога, Баала, и они стали лагерем возле Пи’хахирота (Pi’hahiroth), где
Моисей указал остаться на несколько дней для отдыха.

Passover — это песах (ивр.  פֶּ סַ חминовал, прошёл мимо), отсылка к тому, что Всевышний миновал дома
Веристов, уничтожая первенцев Египта. — Прим. пер.
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Что касается Фараона, он не предпринял ни одной атаки на Исраэлитов, ибо
Владыка Ехови держал его армию в замешательстве. Фараон, обнаружив, что
Исраэлиты невредимы, решил самолично отправиться в поле. Он востребовал все
колесницы в Игапте и выступил, лично ведя свою армию. Исраэлиты были
изнурены, и ноги их были стёрты, и, узнав, что за ними гонится Фараон, многие
жаловались и роптали, говоря: «О Моисей, почему ты увёл нас из дома? Лучше бы
было нам остаться служить Игаптианам, чем быть убитыми».
Моисей укорил их: «Вы утверждаете, что являетесь Веристами, но всё же у вас нет
веры в Ехови! Возложите свои надежды на Него, ибо Он безопасно избавит вас, как
Он и обещал».
Ехови сказал Моисею: «Они увидят спасение от Моей руки, ибо Игаптиане,
которые сейчас преследуют их, никогда более не будут их преследовать. Ибо когда
ты приведёшь их к морю, то поднимешь свой посох, и Я разделю море, и народ
Мой пройдёт по земле морского дна. Армия Фараона последует, но будет
поглощена водами». И случилось так:
Ехови привёл сильный ветер, и разделил воды моря, и отвёл их назад, и Исраэлиты
прошли по земле. Армия же Фараона, преследовавшая их, была поглощена
водами и утонула.
Так Ехови избавил Исраэлитов из Игапта, и Исраэль верил в Него и Моисея, Его
слугу.
От места Суккот до другого берега моря столп из облака двигался пред
Исраэлитами днём, и столп огня стоял над ними ночью, и люди смотрели и все
видели облако и свет. И название места, которого они достигли, когда перешли,
было Шакелмарат (Shakelmarath), они стояли там много дней.
От времени, когда Моисей начал подготовку к перемещению Исраэля 1, до того
момента, как они достигли Шакелмарата, прошло четыре года двести семь дней. И
число Исраэлитов, вышедших из Игапта, было три миллиона семьсот пятьдесят
тысяч мужчин, женщин и детей. И число иных людей, пошедших с ними, было
четыреста тысяч. И поскольку они были из необрезанных племён древних, Евреи
дали им прозвище «Левиты», т.е. «несовершенная плоть».
И Моисей приказал Левитам ставать лагерем отдельно и не смешиваться с
Исраэлитами, и они повиновались ему во всём, утверждая, что они являются
истинными потомками Абрахама.
Моисей создал песню Ехови, Мириам, его сестра, пела её и играла на тамбурине,
и женщины Исраэла танцевали пред Ехови.
Вот же песня Моисея:

Глава 19
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«Элои (Eloih), Всемогущий, Ты мой Бог, избавивший мой народ! Я спою тебе песню;
и дети Исраэля [споют] Тебе, о Элои!
Ты — великая сила и спасение. Для Тебя, Элои, я построю своё жилище. Ты — Бог
моего Отца, о Элои!
Ты — мой Воитель, Твоё имя навечно “Элои”!
Ты окружил Фараона и его войско, их поглотило море. Его избранные капитаны и
его воители — в Красном Море.
Глубины укрыли их, они пошли на дно, словно камни, о Элои!

Вспомните, что это было, когда Глас явился Моисею с Фараоном и Леотонас (15:24-29).
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Всемогущий Элои, Славный силой в Твоей деснице, что прошла над невинной
кровью!
Ты — мой Бог, Элои; Мудрый в величии Твоей десницы, на части разбившей Твоего
врага!
Превосходство Твоё, о Ехови, Тот, кто в милосердии пришёл за теми, кто встал на
Твоём пути. Ты послал Своё дыхание на них, как жнивьё срезаны они Твоим
праведным мечом!
Дыханием Твоих ноздрей взгромоздил Ты воды моря, и потоки стояли прямо от
Твоего голоса, чтобы поймать их в сердце моря!
Твой враг сказал: “Я буду преследовать, я захвачу их, добыча будет моей, я занесу
меч, они падут от руки моей!”
Ты подул своим ветром, море накрыло их, в могучих водах они утонули, как свинец.
Кто среди Богов подобен Тебе, Элои? Кто подобен Тебе, Славному в Святости,
вселяющему страх в молитвах и чудесах, о Элои! Ты протянул Свою десницу, и они
ушли в землю.
Милосердный Всемогущий, Элои, Мой Бог и Бог моего отца. Ведший Исраэль и
избавивший её в земли её отцов, о Элои! Тот, кто вёл их к святой и мирной жизни.
Пусть все народы услышат и убоятся, трезвая мысль охватит жителей Палестины
(Palestina). Знать Эдома (Edom) будет изумлена! Дрожь охватит воителей Моаба
(Moab), а дикари Кана’яна (Kana’yan) растают!
Ты, о Элои, порази их страхом, они поразятся и окаменеют от величины силы Твоей
руки. Ибо эта земля — Твоё приобретение, о Элои. В проходе по крови ягнёнка Ты
приобрёл её, и Исраэль будет передавать её в страхе.
И Ты приведёшь их к горе их наследия, к Твоему месту, Наш Бог, Элои. Жить в Твоём
святилище, которое установил Ты для Своей власти, на веки вечные».

Глава 20
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Моисей созвал Глав и раб’ба отдельно и говорил пред ними:
«Что возложил на себя я, о Ехови. Смотри же, Твои сыновья и дочери последовали
за мной из Игапта. Как мне привязать их к Тебе, а не к себе, о мой Отец в небесах?
Ехови сказал мне: “Моисей, Моисей, что говорю Я тебе, скажи раб’ба и главам.
Скажи им: "Не Моисей, не Главы, не раб’ба вывели вас из Игапта, вас вывел
Создатель, Ехови. Который есть Бог всех, Вожак всех, Глава всех, Раб’ба всех".
Ибо в этом Я провёл линию между Своим народом и Своими врагами,
идолопоклонниками среди людей. Из-за знаков и чудес идолопоклонники делают
своего мага человеко-Богом и поклоняются ему. Но кто подобен тебе, Моисей, сын
Мой, в чудесах, кто сравнится с тобой в свершениях твоих?
Кто вёл Мои миллионы и избавил их от великой силы, не потеряв ни мужчины, ни
женщины, ни ребёнка?
Но Я заявляю тебе, что ты сделаешь чудо большее, чем что-либо из этого, ибо ты
сохранишь себя от того, чтобы стать идолом для людей. Ибо ты во всём
провозгласишь Меня своему народу, уча их, что ты всего лишь человек. И твои
Главы и раб’ба будут учить их тому же, ибо я уберу всё идолопоклонство с лица
земли.
И у Меня не будет князей или княгинь, Меня достаточно для всех.
Как Абрахам распределил Мой народ по семьям (общинам) с раб’ба и главными
раб’ба, так и восстановишь их ты.
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И Мои заповеди, данные Мной Абрахаму, дам Я и тебе. И Я возобновлю свой
полумесяц со своими раб’ба. И Мой полумесяц будет полнотой Моего закона для
раб’ба и главных раб’ба”».
Моисей сказал: «Я воззвал к Ехови: “Как быть с квадратом и полднем?” И ангел
Ехови, говоря во имя Отца, сказал: “На северо-востоке Бог, на юго-западе Владыка,
на северо-западе Баал, на юго-востоке Аштарот. Ибо Осирис уже мёртв”.
Поэтому подготовьте место для сегодняшнего вечера, дабы Великий Дух
благословил нас». Раб’ба сказали: «Хорошо».
И когда наступила ночь, Моисей с раб’ба и Главами отошли и поставили часовых,
чтобы им быть одним. И когда они подготовились, свет Ехови явился Моисею, и
книги древних открылись пред ним. И он снабдил их Иметачава1, он восстановил
его. Со всеми обрядами и церемониями, как они дошли до наших дней. И после
этого Главы более назывались не Главами, но Главными Раб’ба, ибо Моисей
помазал их по указанию Ехови.
И вскоре Моисей написал Левитиканские (Levitican) законы. Ибо внутренний храм
Ехови был лишь в устной форме, но внешний храм был записан. Так что говорилось:
«У Евреев два закона: один неизвестен ни одному иному человеку, и один для тех,
кто не подходит по вере, для тех, кого называли Левитиканами». Не Левитиканы
на самом деле, но иждивенцы, последовавшие за Исраэлитами из Игапта, у
которых, по большей части, не было Бога, было мало рассудительности и не было
никакого образования.
Но касательно всего, что сделал Моисей и чему научил, как трудился своими
собственными руками, можно написать много книг. И сомнительно, появлялся ли
когда-либо в мире другой столь же хороший и великий человек.

Рисунок 53. Моисей. Он восстановил то, что было утеряно со времён Абрахама.
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Когда Моисей достиг Шакелмарата, ему было сорок четыре года по Еврейскому
солнцу (солнечный год), но по Игаптскому календарю ему было восемьдесят
восемь лет.

Emethachavah; устав Веристов.
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Что касается Фараона и тех из его войска, кто не был уничтожен в море, — они
вернулись домой по своим местам. И вскоре после этого Фараон изгнал Бога
(Осириса) с земли, объявив себя СПАСИТЕЛЕМ МИРА и НАМЕСТНИКОМ СВЯТОГО ДУХА.
Писари и регистраторы Фараона собрались в Каоне (Kaona) и назначили Фе-я
(Игаптианина) записать об уходе Исраэлитов из Игапта. И Фе-я записал рассказ и
назвал его ИСХОД ЕВРЕЕВ, он был записан в княжеском Доме Записей. И копии
рассказа были разосланы в большие города и сохранены там, ибо таков был закон
Игапта. Запись Фе-я позже была принята Ездрой и по сей день известна как Первая
Книга Исхода.
Книга Бытия, какой она была в Игаптианских записях, была написана Акаботом
(Akaboth), Дуэрамом (Dueram) и Хазедом (Hazed). Это было, по сути, тем, что Ездра
скопировал с помощью своих писарей; так эта книга и дошла до сего дня.
Вдохновение Бытия было от Бога Осириса, ложного, и его агентов, главными из
которых были Йотабба (Yotabba) и Игапт, ангелы-слуги Осириса. И та точка зрения,
которую раскрывают записи, была Игаптианской версией всего вопроса.
Касательно генеалогий, в которых человек, казалось, жил столь долго, вот
объяснение этого:
Тотма сказал своим писарям: «В поисках истины в легендах смотрите на разбег.
Ибо одна легенда скажет, что некто жил семьсот лет назад, другая легенда скажет,
что он жил тысячу пятьдесят лет назад, разбег между ними — триста пятьдесят лет,
что и будет временем жизни этого человека». И так разбег привёл факты в
беспорядок без намеренного обмана1.
И, смотрите же, случилось, что записи стали бесполезны. И что было ещё хуже,
записи были столь объёмны — более шести тысяч книг, — что писари Ездры не
могли найти ни начала, ни конца. Тем не менее, всё это было записано не
Исраэлитами, но их врагами, и из-за этого свидетельства о чудесах куда менее
значительны.
Так завершается история избавления Моисеем Веристов Игапта.
Услышьте же теперь о Чайн в стране Иаффет.

Глава 21
История Чайна (Тщин’э (Tschin’e)) из Иаффет, основателя Китая.
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Вот поколения семи предков Чайна, избранника Великого Духа, Ормазда, иначе,
по-Фонисийски, — Элои:
Цэ’уонг (Tse’wong) породил Хи-гана (Hi-gan), породившего А Со (Ah So), который
породил Т-су Ёнга (T-soo Yong), породившего А Паинга (Ah Paing), который породил
Т-чук Ли (T-chook Lee), породившего Тщин Лу (Tschine Loo), который породил А Шо’э
(Ah Sho’e), породившего Тщин’э (Чайна), одарённого су’ис и сар’гис в шести
поколениях.
Из них Т-су Ёнг и А Со были пророками Ехови (Ормазда), а А Шо’э был видящим, но
шесть поколений слышали Глас и были честны, следуя заповедям Ехови, открытым
в Заратустрийских законах.

В примере человек жил где-то в периоде в 350 лет. Т.е. он жил неопределённое количество времени межу
700 и 1050 годами до даты записи. И эти 350 лет разбега (диапазона), в котором жил человек, стали неверно
принимать за возраст человека во время смерти. Т.е. верхний и нижний предел диапазона стал неверно
приниматься за моменты рождения и смерти этого человека. В результате ошибочно считалось, что такому
человеку было 350 лет в момент смерти.
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А Шо’э был изготовителем корзин и был словно Заратустра. А Чайн, его сын, был
четвёртым у жены А Шо’е, Сонг Хенг (Song Heng). Как и Моисей, Чайн был цвета
меди и был очень большим, но его волосы были красными, как у лисы, и он был
застенчив и немногословен.
А Шо’е, отец Чайна, сказал: «У меня были другие сыновья, мои слова мудры и
правдивы: Чайн не был похож ни на одного рождённого в мире, ибо ни один врач
не мог сказать, мальчик это или девочка, но более он был похож на мальчика.
Ангел Ехови (Ормазда) пришёл ко мне перед его рождением и сказал: “Ребёнок
будет назван Чайн, что значит "без пола", как то записано у древних — "и-е-су", без
земных желаний, ибо он восстановит избранный народ Ехови”.
До рождения я сказал врачам об этом пророчестве, но они не поверили. Тем не
менее, по указанию Ехови, я послал за семью врачами, засвидетельствовать
рождение, чтобы после не говорили, что хирурги неправильно обошлись с
ребёнком при рождении.
Пришли следующие врачи: Эм Га (Em Gha), Це Тха (Tse Thah), А Эм Фэй (Ah Em Fae),
Тэ Гоу (Te Gow), Т’си (T’si), Ду Жон (Du Jon), Фо Чайнг (Foh Chaing) и А Каон (Ah Kaon),
они засвидетельствовали рождение дитя, в чём поклялись, и запись об этом,
касающаяся странности такого рождения и пророчества о его появлении, была
отправлена в Ха Та’е (Ha Ta’e) Князя (библиотеку), принадлежащую Князю-Солнце1.
Будучи уже старым, я, А Шо’э, записываю это, с просьбами о чём ко мне приходили
сотни спрашивающих о взрослении Чайна.
Во-первых, он был ленивейшим из детей и глупым до невозможности. И его братья
и сёстры дразнили его из-за моего пророчества, что он станет великим.
Во-вторых, он ел меньше маленькой птички (Фа’ак (Fa’ak)) и рос таким худым, что
мы стыдились его в детстве, он воистину был кожа да кости с большой головой.
В-третьих, когда он шёл, стулья и столы расступались пред ним, хоть их никто и не
трогал.
В-четвёртых, ангелы Ехови часто носили его по хижине и поднимали его, чтобы он
мог собрать плоды с дерева.
В-пятых, он никогда не смеялся, но был серьёзным и приятным, как старик,
оставивший мир. Но он говорил столь мало, что никто не знал, был ли он мудрым
или глупым.
Когда ему было три года, его мать отняла его от груди, или даже он отошёл сам. И
с этого времени он не ел ничего кроме фруктов, орехов и зёрен риса. Когда ему
было шестнадцать лет, он неожиданно начал становиться большим, сильным и
насыщенного цвета. После чего я нашёл ему учителя, но, смотрите же, он мог
читать по книге в день. Он выучивал, услышав лишь однажды, и не забывал ничего
выученного.
На двадцать втором году он начал говорить, и ангелы небес также говорили через
него. И его речь была полна мудрости.
С рассвета до поздней ночи он говорил, не переставая. И его рот был, словно уста
небес. Ибо после того, как один ангел разговаривал перед публикой некоторое
время, приходил другой, а потом следующий, и так далее, а когда никто не являлся,
тогда Чайн говорил сам.
И к нему приходили люди великой учёности и философы, чтобы испытать его
знание, но все они уходили в смущении, будто были дураками. И невозможно
было задать ему вопрос, на который он бы не ответил верно. Было ли это о
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прочтении табличек1, о размере и устройстве храма, которого он никогда не видел,
или о болезни человека, который был далеко, ибо всё было для него подобно
открытой книге.
Четыре года эта великая мудрость пребывала в нём, и его слава распространилась
с востока на запад и с севера на юг, никто не знал, насколько далеко. Когда его
спрашивали, как далеко он может видеть и слышать, он говорил: “По всей моей
земле”. И он отметил пальцем, сказав: “На этой табличке — земля Чайн!”»
Так страна была названа Чайн2, это имя она носит по сей день.
А Шо’э сказал: «Изобильная речь Чайна неожиданно пропала, и он стал отвечать
на всё лишь “да” и “нет”. И он молчал семь лет и восемьдесят дней. А потом к нему
явились ангелы из вторых небес (эфирии). После этого он не говорил как человек
(кроме как лично), но говорил как Весь Свет, остальное миру известно».

Глава 22
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Чайн сказал: «Я лишь человек. Я Весь Свет. Мой голос — тот, что живёт вечно. Не
поклоняйтесь мне, не поклоняйтесь человеку, поклоняйтесь Всему Свету. Я —
Ехови (Ормазд) Вечно Присутствующий. Из-за изобилия Меня в человеке человек
открывает рот, составляет слова.
Знать Меня — знать всё. Тот, кто стремится ко Мне, — Мой избранный. Тот, кто не
знает Меня, не испытывает Меня. Тот, кто Меня знает, не может испытать Меня.
Для каждой сущности Я есть ТА САМАЯ СУЩНОСТЬ этой сущности. Совершенствовать
такую сущность, которая есть во всех сущностях — значит для человека быть
единым со Мной. Идти такой дорогой — значит быть на верном пути.
Услышь Меня, о человек! Я прихожу каждые три тысячи лет, Я освещаю мир поновому. Твой Всевышний — это Я, всё твоё низшее — это грех. Я помещаю пред
тобой лишь две вещи, о человек: ту Сущность, что есть Я Сам, и ту сущность, что
есть ты сам. Какой будешь ты служить? Ибо на этом держится твоё восхождение
или твой ад.
Во времена первых древних Я задавал тот же вопрос. Тот, кто говорил: “Я буду
служить Тебе, Ормазд, Тебе, Всесущность (All Self)”, — был моим избранным. Тот,
кто отвечал: “Я буду служить сущности своего эго”, — был избранным сатана.
Последние были на неверном пути. Они оставляли после себя след крови и смерти,
война была их славой.
Они напали на моих избранных, они гнались за ними, как тигры. В древности Я
взывал: “Почему вы преследуете Моих избранных и уничтожаете их?” — они
отвечали: “Они не воюют, они не служат нашему князю, они служат Князю князей,
они практикуют мир, они не поддерживают нашего Бога”.
Но Я протянул Свою руку со вторых небес, Я склонился к своей девственной дочери,
беспокойной земле, Ма-ла (Ma-lah). И Я взял своих избранных и передал их в руки
Брамы. И они были стройны и быстроноги, доблестны в любви и добрых делах. И
Я послал сынам человека великую учёность, мудрость и любовь, великую радость.
И Ма-ла расцвела и благоухала, словно свежий мёд, она была чиста и полна
добродетели. Её дочери скрывали бёдра и лодыжки, их полные груди были
укрыты, слова их были сдержанны.

Глиняных или деревянных табличек с записями. — Прим. пер.
Чайна, Китай. Как уже отмечалось ранее, исторически закрепившееся название «Китай», на наш взгляд,
некорректно. Судя по имеющимся свидетельствам, названия «Чайн», «Поднебесная» (天下, «тхьен ся»),
«Срединное царство» (中国, «чжон куо»), имеют более древнее происхождение. — Прим. пер.
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Её сыновья вставали рано и создавали изобилие с радостными песнями и танцами.
Ибо Мои дорогие оформили дела человека, их отпрыски были подобны сладким
цветам фруктового сада, аромату красного клевера. Я сказал им: “Не бойтесь, ваши
сыновья и ваши дочери — великая слава для вас. Считайте дни ваших жён и
радуйтесь, когда приближаются роды, ибо это плод от Меня и от вас”.
И они учили маленьких хлопать в ладоши и радоваться, Я создал их для этого. Пой,
о земля! “Держите голову прямо, — говорил Я своим дорогим, — ибо Моё место
— место блаженства и доброй любви, искрящейся добрыми радостями”. Никто не
мог сдержать их; они были словно резвящиеся молодые жеребята и ягнята, их игры
были беспрестанны и крайне мягки.
Это было Моим добрым творением, счастьем моих избранных. Это была Моя
изящная земля во дни мира, во времена Моих избранных. Там не было ни войны,
ни плача, не было голода, жажды, недостатка пищи, поля не оставались
необработанными, не было заболеваний, злых болезней, проклятий, ругани, лжи
и обмана, тягот и тяжкого труда, и ничего злого в мире.
Я, Весь Свет, Ехови, молвил. Услышат ли они мои слова? Как будет человек судить
Меня, Создателя? Прошёл ли он среди Моих дорогих и Моих возвышенных,
следующих Моим заповедям? Видел ли он красоту земли в руках Моих
избранных?
О человек! Ты глупец! Ты идёшь в тёмный угол и говоришь: “Как темно!” Ты идёшь
к Моим врагам и говоришь: “Что за пустое творение!” — или ищешь среди тех, кто
не служит Мне, и говоришь: “Несчастный мир!” — или среди тех, кто ненавидит
Меня, и говоришь: “Как злобно они убивают друг друга. Ах, если бы Ехови создал
лучшее творение!”
Ты восклицаешь: “На земле нет счастья, всё — страдание, печаль, боль и смерть!”
И это твоё мерило, о человек, которым ты судишь своего Создателя! Ты говоришь:
“Нет мира, нет радости, нет любви, нет гармонии на земле!”
Упрямый человек! Своевольный и с ограниченным рассудком! Ах, если бы ты
оказался в чистом и высоком месте, а потом судил! Учёл ли ты Моих избранных,
имеющих веру в Мою личность? Почему ты высоко ценишь себя? Почему
помещаешь себя надо всем? Кого видел ты из отрицающих Мою Личность, кто не
живёт в похоти и самомнении?
Где твоё мерило, если не во Всевышнем? В чём твой спор о всём низшем? Если Я
назову Себя Всевышним, тебе будет приятнее? Если сатан называет себя всем
низшим, ты удовлетворён? Или человеку не стоит говорить ни о Всевышнем, ни о
всём низшем? Этого не существует? Не должно ли у этого быть названия?
Твоя страшная рука поднимается против Моих избранных, чтобы убить их. И вот,
когда ты оставил на земле кровавый след, твои руки утомлены от разрушения, а у
твоих малышей нечего есть, ты молишься: “О Отец, помоги Своим малышам!”
Я сказал!»

Глава 23
1

Чайн молвил слова Ехови: «Они искали удовольствия и тебя, о земля! Они
склонялись пред людьми, пред князьями и богатыми, посмотри же на их
несчастия! Князь сказал: “Приди и служи мне. Возьми своё копьё, свой сильный лук
и стрелы и иди со мной. Я покажу тебе великие радости, ты будешь убивать моих
врагов, а я буду платить тебе”.
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И они бежали служить князю, да, они умыли руки кровью Моих невинных. Оттого,
что князь говорил: “Храбрый, хороший убийца!”, — они радовались, обретали в
этом большое вознаграждение!
Я сказал: “Вы не неверном пути. Служите лишь Мне, ибо Я — Добрые Радости. Изза того, что вы убиваете друг друга, земля не будет возделана, вы будете
голодными и оборванными”. И они вопрошали: “Что Ехови даст в оплату? Больше,
чем князь?”
Твоя слабость в этом, о человек! Ты говоришь: “Подожди немного, я сперва
послужу человеку, а потом — Ехови!”
Какой прок тебе от смерти твоего брата? Со всем его богатством в золоте и серебре,
что получаешь ты на самом деле?
Смотри же, ты не позволяешь жить в мире даже тем, кто выбрал Меня и Мой уклад.
Из-за того, что они говорят: “Мой Создатель — мой Князь, я буду служить Ему”, —
князь говорит: “Идите за ними. Убейте их! Они ставят Ехови выше меня!”
И ты говоришь: “Это хорошо и благотворно — служить князю и убивать его врагов.
Служить своей стране, убивая её врагов, — вот великое счастье!”
Но голос Моих дорогих доносится до Меня. Да, Мои ягнята бегут от волков,
изгоняемые с Моих хороших пастбищ. Узрите Меня, Я пришёл к ним, любящим мир
и добродетель, любящим доброту. Моя рука протянута над ними с великой силой,
Моё слово дано им и не мертво.
Я созову их, они вновь поднимут головы и возрадуются от Моего Присутствия».
После того, как к Чайну пришёл голос Ехови, он странствовал повсюду, и из-за его
чудесной мудрости люди великой учёности и князья посылали за ним. И где бы он
ни был, он учил об одном и том же: о мире, любви и против войны.
Три года Чайн странствовал, провозглашая Создателя надо всем в небесах и на
земле, а после он отдыхал сто сорок дней, спал, как дитя, говорил не больше, чем
может сказать дитя.
Затем с Чайном произошло изменение, он был будто новый человек в мире, не как
Бог. И он поднялся, сказав: «Мой Отец, Создатель людей, зовёт меня. Я слышу Его
голос. Он словно огонь, пылающий в душе, движущий меня. Не с болью, но с
великой силой. Он говорит:
“Чайн, Сын Мой! Чайн, Сын Мой! Мой дом в огне! Мои малыши горят. Иди к ним,
Чайн. Они в страхе и дрожат. Они не знают, куда направиться. Князья земли
поставили их вне закона, на них охотятся, они голодают. Иди к ним, о Чайн! Ибо
для этого Я создал тебя в мире, ты будешь Моим Гласом для них”».
Чайн сказал: «Ехови говорит: “Кто может побороть огонь, не выходя из дома? Он
пойдёт наружу, где есть вода. Позови Мой народ из дома Моих врагов. Дай им
неиссякаемый источник чистой воды. Они иссушены и жаждут. Скажи им: "Ехови
живёт! Его любовь изобилует. Придите к Моим источникам, что не высохли.
Придите и услышьте завет Моего Сына, Чайн:
Я клянусь тебе, о Ехови, мой Всемогущий! У меня не будет иного Бога, кроме Тебя,
Создатель! Весь Свет, Всеславный! Ты — мой Князь! Святой, Святой Вечно
Присутствующий! О мой Командир, мой Всевышний Командир! Я приветствую
Тебя в Восходящем Солнце! В Полдень, Сильнейший! И в приятном Садящемся
Солнце!
Я не знаю ничего, кроме Тебя, Тебе клянусь я этой священнейшей клятвой, о Ехови!
Созови Своих ангелов, святых и мудрейших, Своих пишущих ангелов! Они запишут
её в книгах небес, о мой Хозяин! И пока солнце, луна, земля и звёзды существуют,
моя клятва Тебе будет стоять предо мной:
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Лишь Ты будешь моим Князем, лишь ты будешь моим Богом и Небесным
Правителем. Я отрекаюсь ото всех иных князей, и ото всех иных Богов, командиров
и великих правителей. Я не склонюсь ни пред одним из них, не буду поклоняться
ни одному из них. Я, Чайн, говорю.

Рисунок 54. Чайн. Основатель Китая и тот, кто восстановил права верующих в Ехови по всей этой великой
стране.
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Я клянусь Тебе, о Великий Дух, Ты — мои узы до конца света. Я не буду ни воевать,
ни содействовать войне, я клянусь в вечном мире. И хоть они силой будут
призывать меня и пытать меня, или даже если сразу убьют меня, они не заставят
меня. Я не пролью ни капли крови мужчины, женщины или ребёнка, которых Ты
создал жить на земле.
Я клянусь Тебе, Тебе, Вселичность, Тому, Кто столь велик, что земля, солнце и
звёзды не заполнят и Твоей ладони, быть подобным Тебе, о Ехови: честно
относиться ко всем людям, так, как стал бы и Ты, с добротой, прощением и без
какого-либо гнева всегда, равно делиться всеми владениями с Твоими
избранными, о Ехови.
Поднимать тех, кто был угнетён, избавлять страдающих и беспомощных. Никогда
не отвечать ни злом, ни плодами гнева никому, о Ехови, но добром тем, кто
угнетает меня, и в своих действиях быть постоянным на Твоём пути, мой Создатель.
Своей кровью я заключаю завет с Тобой. Венами в своей плоти навечно клянусь:
никогда не жениться вне Твоего Устава, Хай-цпе1. Кровь крови Твоих избранных
будут моими потомками и их потомками после них, вечно.
Услышь меня, о Ехови. Я скрепляю себя новым заветом. Он будет записан в
небесной тверди. Я буду делать добро со всей своей силой. Слёзы страдающих

Hi-tspe; один из уставов Веристов в Китае. Равносильно Хай-дэнг (Hi-dang) в некоторых областях. — Прим.
ред. 1882 г.
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бедных будут словно обжигающая кровь в моих венах, я не буду отдыхать, не буду
беззаботным, не буду обладать ничем, пока они в нужде.
Пришпорь меня, о мой Отец в небесах, навостри мою совесть острее меча, веди
меня трудиться для бедных и страдающих, не давай мне покоя, кроме того
времени, когда я делаю им добро.
Ах, если бы мой завет бы обставлен мечами, направленными во все стороны, так
что я не мог бы найти покоя, кроме служения Тебе, мой Создатель, Ормазд, и чтобы
я был чист, силён, мудр, был бы быстрее жизни и смерти, и столь же безукоризнен.
Ах, если бы мой завет достиг Твоих избранных, и они бы услышали меня. И чтобы
мой голос был приятен им и притягателен, словно ранняя любовь.
Ах, если бы они вышли из своих укромных мест — Твои верные дети — не боясь.
Я бы пошёл к ним, как любимый, и склонил голову пред ними за их долгие
страдания и их веру в Тебя, о Ехови.
Как отец, потерявший сына и нашедший его, я бы заключил их в свои объятья,
поклоняющихся Тебе, Тебе, Всеединый, Вечный Дух.
Как розовый куст, втоптанный в трясину, в какой же беде они были, о Ехови.
Покинутые, оборванные и рассеянные. Но я отмою их начисто, дам им новую
землю, так что их голоса в песне и хвале обрадуют всю землю"”».

Глава 24
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Великие города древних были разрушены Джоссом (Тэ-ином) и его злыми духами,
побуждавшими смертных к войне. И по большей части земля была в руинах, но
сейчас по всей земле были тысячи городов, стоящих рядом с разрушенными
стенами.
Ехови молвил Чайну: «Сейчас хорошее время для Моих избранных. Посмотри на
Моих врагов, идолопоклонников, ты сможешь узнать их по их солдатам. Сейчас
они слабы. Они задыхаются от труда своих великих битв. Пусть Мой народ выйдет
из своих кварталов и поднимет свои головы.
Скажи им, о Чайн: “Нет ни Джосса, ни Хо-Джосса, ни Тэ-ина, ни По, ни По-Тэ-ина,
которых нужно бояться”. И пока враг отдыхает, дай Моим сыновьям и дочерям
подняться! Они населят испорченные земли и заставят их цвести и изобильно
порождать. Призови Мою незаконную расу; враг болен от своих ран, его сердце
пристыжено и безутешно, он повержен».
Чайн отправился в А’шонг (A’shong) и собрал множество обращённых, потомков
Веристов, чистых Браманов линии Заратустры, людей Великого Всеединого, не
принимавших Богов и Владык. И он заложил их и изобрёл плуги и мотыги для
копания земли, ибо эти орудия были потеряны и уничтожены сотни лет назад, и
никто не знал, как делать их.
Чайн сказал им: «Вот хорошая философия: не ждать, пока будете сыты и одеты, до
того, как склоните голову пред алтарём Ехови. После того, как помолитесь и споёте
пред Ним, ступайте в поле работать. И Он благословит вас.
Помните язычников, они говорят: “Прежде обеспечить естественное тело, а затем
— дух”. Но Я говорю вам, Ехови создал их вместе. Тот же, кто говорит “Прежде
обеспечить естественное тело”, никогда не оглядывается на дух.
Во всём давайте первенство духу. Как Создатель над всеми Своими работами, так
пусть и дух человека будет над всеми работами человека и также над его
материальным телом.
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В этом заложено основание мудрости ваших предков, Заратустрийцев. Ибо
язычники и идолопоклонники, трудящиеся для эго, кто они, если не слуги плоти?
Те, кто трудится для взращивания духа, которое через чистоту, любовь, доброту и
справедливость, — на верном пути к тому, чтобы стать великим народом. Но когда
они стараются каждый для себя, такой народ начинает падение.
Её [страны] границы могут быть обширны, а народ может расти, но у неё есть
плодовый червь во всём этом, который рано или поздно неожиданно подведёт её.
Встреча двух крайностей всегда опасна: великое богатство и чрезмерная бедность.
Богатым не только предполагается отдавать своё имущество бедным, но они
должны пойти среди них, уча их и поднимая их.
Тот, кто не делает этого, посмотри же, как тщетно для него молиться Ехови. Его
молитвы не поднимаются вверх. Пусть прежде он сам отвечает бедным. Это
откроет его душу, так что Ехови сможет протянуться к нему.
Помните, что у всех людей есть рассудок, и что людей нужно совершенствовать,
чтобы они смотрели со своей точки зрения, а не с вашей. Взвесьте же, как
несправедливо навязывать кому бы то ни было своё мнение, о котором не
просили».
Чайн заложил семьи избранных, но ограничил их двумя сотнями, и каждой семье
дал одного жреца. Но он установил предел в четыре тысячи для одного города.
Чайн сказал: «Вам причиняли страдания Боги. Меня послал в мир Создатель, чтобы
избавить вас к свободе в семье. Я всего лишь человек. Во мне самом нет власти.
Ехови, Создатель, свободно живёт во мне. Вы можете достичь того же.
Поскольку Он со мной, это будет называться земля Чайн [Чайн’я]. Сейчас время для
этого. Моё имя — словно столб для отметки времени, когда Создатель начал Свой
храм мира, который распространится на все эти народы.
Ехови говорит: “Почему человек столь полон самомнения? Воистину, Я не создал
никого на земле, кто составлен лишь из себя самого. Вместо этого он составлен изо
всех странностей, души и тела. Оцени его плоть, откуда он получает её, и как
поддерживает её. Не больше одного волоса на голове сделано им самим, и оно
сделано не из чего-то нового, но используется снова и снова вечно.
И даже разум его не принадлежит ему, ни единой простой мысли, но он составлен
из заимствованного от начала до конца, ибо так Я создал его.
Он представляет, что Я, Создавший его, — ничто. Но даже воображение своё он
взял от кого-то другого. Он берёт немного здесь, немного там, и объявляет, что
знает”».
Чайн сказал: «Один говорит: “Я нормальный человек: ни ангелы, ни смертные не
властвуют надо мной!” Но всё же он лишь хвастается, словно сумасшедший,
который говорит то же. Иной говорит: “Узрите мою мудрость!” Но всё же он не
знает, так это или нет. И никто из них не знает первоисточника. Ибо если ангел
говорит это, то ангел сам составлен из заимствованного знания».
Чайн сказал: «Я видел однажды великого математика, сказавшего: “Нет Богов, нет
Владык, нет ангелов, нет Вселичности. Всё пусто”. Он показал мне книгу, которая у
него была, я спросил: “Кто сделал книгу?” Он сказал: “Я сделал её. Нет, я не делал
ткань или переплёт, я имею в виду, что я создал философию, ту, что в этой книге.
Нет, я не создавал её, но нашёл. Нет, она не была потеряна, я имею в виду, что я
вёл себя к тому, чтобы найти философию. Нет, человек не может вести себя сам, я
имею в виду, что я искал и нашёл то, что было для меня ново”. Так что очень малая
часть в этой книге была на самом деле его.
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Я видел трёх ангелов, стоящих рядом с этим человеком, они смеялись над ним.
Если бы я спросил ангелов, то они бы, возможно, сказали: “Нет, мысли были
нашими”. А если бы я посмотрел глубже, то увидел бы ангелов за ними,
утверждающих то же. Но всё же даже они не были высшим.
Так что я говорю тебе: всё приходит от Всевышнего, называй его, как пожелаешь.
Тот, кто говорит: “Ехови молвил мне”, — из всех он ближе всего. Ибо всё доброе
знание, приходящее к человеку, — это слово Ехови этому человеку. Приходит ли
оно от ангела, или от другого человека, или от обычнейшей материальной вещи —
это всё же от Всевышнего.
Посему не склоняйся в поклонении пред человеком или ангелами, но лишь пред
Высшим, Ехови, ибо Он Главенствующий и Вершина Всего Вообразимого Высшего.
И в противопоставление — всё низшее, подножие лестницы, называйте тьмой,
злом, нечестием, грехом, смертью и сатаном. Не относите это или то к людям или
ангелам, ибо они сами по себе не первопричина и не ответственны, кроме как
частично. Но относите всё доброе, высокое, лучшее и мудрое к Ехови, а всё злое,
тёмное, нечестивое — к сатану.
Этими понятиями вы дадите друг другу понять, что вы имеете в виду. И легко
смотреть в собственные души и понимать, к кому из этих двух вы более склонны.
Душу можно сравнить с лозой, рост которой можно направить вверх или вниз. И
если вы желаете знать, вверху лоза или внизу, — ищите плод, а не аромат.
Некоторые много молятся, но что до добрых дел — они словно лоза без плода, но
с обильным ароматом».
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Чайн сказал: «Один ждёт, пока станет богатым перед тем, как помогать бедным,
другой ждёт, пока ангелы вдохновят его и дадут ему чудеса, прежде, чем он станет
учить безграмотных, иной ждёт, чтобы прежде множество присоединилось к нему,
а кто-то ждёт чего-то ещё. Остерегайтесь таких людей, или ставьте их на весы, где
и соломинка имеет вес1.
Сыновья и дочери Ехови идут сразу. Они говорят: “Это высшее, лучше! Я
принимаюсь за работу! Хоть я и не выполню её, всё же я не потерплю неудачу2”.
Всегда обдумывайте основание всего. Ехови говорит: “Я создал всё живое
порождать подобное себе. Поэтому будь восприимчив к тому, с кем ты сходишься,
и взвешивай Всё Высшее вдохновение, обычное для твоего выбора”.
Суди Всё Высшее вдохновение любого мужчины или женщины не по их словам, но
по их делам. Ибо воспитание мира, по большей части, совершается по плодам
благоразумного брака».
Чайн сказал: «Я провозглашаю неволю для людей, о которой они не знают, ибо она
имеет место в следующем мире: рождение эгоистичных потомков в этом мире.
Ибо пока их потомки во тьме, они не смогут подняться в небесах.
Но я также провозглашаю счастье в небесах для тех, кто обручён в самоотречении,
кто делает добро другим постоянно и с радостью, ибо они порождают потомков,
также прославляющих Ехови добрыми делами».
По этой причине вашим предкам была дана отметка обрезания, чтобы женщины
Веристов не были сбиты с пути идолопоклонниками. И всё же, несмотря на все

Т.е. будьте осторожны: им не хватает содержания, не придавайте большого веса их заявлениям, будьте
осмотрительны, давая свободу, не будьте обмануты притворством.
2
В том, что исполнит свой высший свет.
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предостережения, многие пали, искушённые плотью. И их потомки спускались всё
ниже и ниже во тьме, пока не потеряли из виду Вселичность и более не верили в
Него.
Рука, ставшая жёсткой от тяжёлого труда, гарантирует лучшего потомка, чем
изящная рука гордой женщины. У последней душа полна страстей, а души её
отпрысков будут словно смесь желчи и сахара: хоть они и сладкие, со временем
они окажутся горькими.
Оцените своего потомка, покажите ему организованный дом с главой, дабы он
вырос, понимая дисциплину земли и небес.
Отец пусть будет хозяином во всём, а мать пусть будет вторым хозяином во всём,
чтобы управлять в его отсутствие.
Ибо каждая семья будет княжеством сама по себе, но никто не будет тираном, хотя
и имея первенство во всём.
Не садитесь за стол есть, пока все не соберутся вокруг него стоя, а когда все
уселись, говорите: “Восхваляя тебя, о Ехови, принимаем мы этот дар Твой, будь с
нами во славу Твою вечно, аминь!” Ибо главная добродетель слов — в дисциплине
для молодого разума, она прочно держит его в правильном образе действий
ангелов в небесах. И поскольку он говорит с вами молитву, он учится почитать вас
с доброй радостью.
И когда сыновья и дочери всё ещё малы, учите их работать, превыше всего
вдохновляя их не доходить до праздности, что лежит на границах ада.
Но не перегружайте их, не давайте им боль, помня, что они должны быть вашей
радостью, которую Ехови даровал вам на ваше попечение, не для вашего
самовозвеличивания, но ради их собственной радости и святых удовольствий.
Они будут петь и играть, хлопать в ладоши, радоваться и танцевать, ибо это их
благодарность Создателю, и земля будет рада, поскольку они пришли в мир.
Помните, что труд должен быть радостью, а тяжкий труд — великой радостью. Если
для вас и ваших детей это иначе, значит, вы портите человека, делая из него
рабочий скот. Собирайте их в группы, и пусть их труд будет полон проказ и
обучения.
И пусть даже ваши малыши узнают, что вы лишь брат, старший брат, и один из
детей того же Создателя. Учите их, что тот, кто складирует и хранит вещи как
собственное имущество, подобен каннибалу, поедающему плоть и кровь своего
близкого.
Превыше всего учите их сохранять в святости и чистоте тело, созданное с ними, ибо
в этом заключается здоровье и сила. Быть грязным значит быть больным, быть
больным значит быть грязным. Посмотри на язычника и идолопоклонника,
питающегося плотью и кровью. Когда они хвастаются здоровьем, они смердят, как
падаль, их плоть перегружена и раздута, их дыхание — словно собачья конура. Как
могут их души быть чистыми, а их разум ясным. Они сделали себя гноящимся
вонючим домом для жизни духа.
И они говорят: “Ба! Я не вижу никакого Ехови! Я не знаю Вселичности! Я отрицаю
душу всего! Где дух? Я не вижу его! Если и есть Великий дух, пусть Он предстанет
предо мной! Я посмотрю на Него!” Да, в своих нечистых телах они говорят это.
Пусть будут чистыми, тогда они поймут суетность таких слов».

Глава 26
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Ехови сказал Чайну: «Теперь Я приведу нации в движение. Через тебя Я покажу им
величие и власть Моих царств.
Ибо ты будешь ходить не ногами, писать не руками, слышать не ушами, видеть не
глазами, ты будешь подниматься в воздух, словно птица, по своей воле и
отправляться, куда пожелаешь.
И ты будешь приносить грозовые облака, и по твоему приказу будет идти дождь.
И ты будешь говорить: “Уйдите, облака”, — и в этом месте будет светить солнце.
И ты придёшь к тем, кто голоден, твой голос поднимется ко Мне, и Я пошлю с небес
небесную пищу (хаому), и твой народ будет есть её, и голод будет утолён.
И ты протянешь свою руку над мёртвыми, подготовленными к сожжению, и они
вернутся к жизни и будут невредимы.
Ибо это свидетельства, что ты — Мой слуга и исполнял Мои заповеди.
При этом ты будешь говорить им: “Смотрите же на меня: я всего лишь человек!
Почему вы простираетесь пред Богами и поклоняетесь им? Ибо я указываю всем
вам, о люди, что вам не следует поклоняться мне или называть меня как-то иначе,
чем человеком, старающимся исполнять волю моего Отца, Создателя.
Для того, кто становится единым с Ним, возможны многие чудеса. Хоть я и заявляю
вам, что это не чудеса на самом деле, но возможности, дарованные Ехови честным,
тем, кто служит Ему делом и истиной”».
Ехови сказал Чайну: «А когда ты покажешь это многим, знай же, твоё время на
земле закончится. Ибо Я введу тебя в транс, а люди будут стенать: “Увы, он мёртв!”
И они покроют тебя и отправят твоё тело в печь, как поступают с мёртвыми. И огонь
будет пылать и поглотит твоё тело пред ними. Но прежде ты повели им следить за
печью, ибо тебе предстоит собрать части своего сожжённого тела, восстановить их
и вновь войти в него и пройти по округе, проповедуя людям.
Посему готовься, объявляя эти пророчества заранее, дабы они были
засвидетельствованы людьми и были записаны в библиотеках князей и княгинь».
Чайн сообщил собранию Веристов, истинных Заратустрийцев, что сказал Ормазд
(Ехови), и многие из них горько заплакали.
В годы перед этим, когда Чайн странствовал, он проповедовал князьям, принцам
и богатым людям во многих областях, и когда он так говорил, упрекая их за их
правление и за их имущество, они не были против него. Но после, когда он уходил,
князья, княгини и знать говорили: «Чайн проповедует опасное учение, ибо он
говорил: “У вас не будет князя, кроме Создателя, который есть Князь надо всем”.
Не обратит ли это наших рабов против нас? И если люди сойдутся в коммуны сами
по себе, игнорируя князя, где князю взять свой доход?»
И там были жрецы Дьяуса и других Богов и те, кто говорит в храмах (оракулы), где
Боги писали на песчаных столах. Кроме них были бесчисленные видящие и
пророки. И князья, встревожившись, изучили тот вопрос, вопрошая духов о том,
истинны ли учения Чайна.
И некоторые духи говорили: «Нет никакой Вселичности. Смотрите же, мы бывали
на звёздах и солнце, смотрели далеко и близко, мы не видели ни Создателя, ни
Вселичности. Нет Великого Духа, кроме Тэ-ина, который некогда был смертным, но
поднялся до всей силы в небесах и на земле».
А другие духи говорили: «В небесах нет ничего, чего нет на земле. Как нам найти
Ормазда? Не тратьте время на Чайна и его учения, он свергнет ваши княжества.
Ешьте, пейте и удовлетворяйте свои желания, ибо это итог и суть всего в небесах и
на земле».
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Ти-зи (Te-zee), князь А-шонга, столицы Провинции Аэн-на-По’э (Aen-Na-Po’e),
который также был великим философом, ранее слышал проповедь Чайна и очень
заинтересовался. Через некоторое время после этого Ти-зи посетил Лу Син (Loo
Sin), маг, и Ти-зи рассказал магу о чудесах Чайна. Маг выслушал историю князя, и
князь спросил мага, может ли он сам, в дополнение к ловкости рук,
продемонстрировать мудрость в словах, как Чайн, и если так, как можно достичь
этого?
Лу Син, маг, ответил: «Ти-зи, о князь, ты не знаешь, в сколь затруднительное
положение ставишь меня, своего слугу. Ибо когда мы молоды и обнаруживаем, что
обладаем природными способностями мага, мы идём к адепту, чтобы он научил
нас всем мистериям ордена, где мы даём самую ограничивающую клятву никогда
не раскрывать намёком, словом, знаком или написанным символом что-либо, что
раскроет хоть какой-то из наших знаков и мистерий, связывая себя под страхом
наказаний, которые я не могу тебе назвать.
Знай же, о князь, я могу ответить на все твои вопросы, и я желаю, но что мне
делать?»
Князь сказал: «Я, будучи князем, освобождаю тебя от твоей клятвы». Маг сказал:
«По сравнению с моей силой — хоть я и побираюсь от двери к двери — твоя сила,
о князь, — что мякина на ветру. В моих тонких сферах ключи ко всей власти. Я и
моё ремесло правят не только смертными, но также и духами мёртвых. Поэтому
моя клятва слишком велика, чтобы ты мог освободить от неё, ибо я не могу
освободить себя от неё сам!»
Князь сказал: «Поскольку ты не можешь делать всего, а в особенности
освободиться от клятвы, ты не подходишь для того, чтобы я мог иметь с тобой
дело». Лу Син, желая что-то заработать, сказал: «Хоть я и сказал, о князь, что я не
могу открыть всего, ибо достоинство моего искусства во многом зависит от его тайн
и загадок, всё же я, будучи крайне бедным, могу раскрыть тебе ключ, по которому
ты, если будешь прилежно заниматься, сможешь достигнуть остального».
И князь приказал ему исполнять, согласившись вознаградить его по уровню
фэйтов1. И Лу Син тут же принялся за работу, исполняя чудесные трюки: заставляя
столы, сиденья и стойки двигаться и перекатываться, он заставлял звучать голоса в
неведомых местах. Он также превращал ветви в змеев и заставлял птиц садиться
на плечо князя, превращал воду в вино, а также являл рыбу и помещал её на пол
пред ногами князя.
Князь сказал ему: «Всё это я видел с детства. Покажи же мне, что ты можешь,
оставаясь здесь, видеть, что внутри дома моего соседа».
Маг сказал: «Да, о князь, но для этого трюка необходимо войти в состояние святого
духа (транс), а стоимость велика!»
Князь сказал: «Я заплачу тебе, входи в состояние святого духа».
Лу Син закатил глаза и задрожал, как умирающий, и, растянувшись на полу, сказал
князю спрашивать.
Князь сказал: «Вот мел, нарисуй на полу знак, нарисованный на моей дощечке
слева от престола!» Почти мгновенно маг нарисовал верно. И князь вновь
испытывал его силу видеть без глаз и в далёких местах, и, проверив его всячески,
сказал: «Можешь ли ты явить духов мёртвых?»
Лу Син сказал: «Воистину могу, о князь. Но потребуется войти в совершенное
состояние создания, а это ещё более дорого!»

Fates; духи.
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Князь сказал: «Не сказал ли я, что заплачу? Выполняй же. Немедленно войди в
совершенное состояние создания!»
Лу Син отошёл в тёмный угол, лёг на пол и проглотил свой язык, стал бездвижен и
одеревенел, словно мёртвый. Тут же свет, подобный тонкому дыму, поднялся от
его тела и встал в стороне, и из света заговорил голос:
«Кто ты, что вызываешь духов мёртвых? Остерегайся! Тот, чьё тело бездвижно и
холодно, лежит рядом со мной, — потомок бессмертных Богов! Чего ты просишь,
земной человек?»
Князь сказал: «Кто ты?» Голос ответил: «Я Джосс, Тэ-ин! Властитель небес и земли!
Воплощённый Великий Дух! Создатель всего!»
Князь с ухмылкой сказал: «Добро пожаловать, Тэ-ин! Я один из самых
благословлённых смертных, поскольку ты освятил моё место».
Тогда дух принял материальную форму и предстал пред князем, и тело мага
оставалось лежать на виду. Дух сказал: «Какие вопросы беспокоят тебя, о князь?
Говори, и я отвечу тебе, ибо я есть воплощённые Мудрость и Истина».
Князь сказал: «Почему ты раньше не показывался мне так? Почему я был во тьме
касательно твоего реального существования? Ответь мне на это. Ибо это
основание, на которое я желаю опереться, задавая многие вопросы».
Дух сказал: «Мой сын, Ти-зи, я был с тобой с твоего рождения, следил за тобой, ибо
ты станешь величайшим князем во всём мире. Да, есть великие дела для тебя. И
если ты желаешь увеличить своё царство или выиграть великие битвы, мне
показать тебе способ, да? Или, если ты желаешь другую женщину в жёны, мне
найти её для тебя, да?»
Князь ответил: «Ты великий небесный правитель, я полностью верю, но ты не
ответил на мой вопрос. Более того, ты спрашиваешь меня о моём княжестве и об
иной женщине в жёны, а это не то, чего я желаю от тебя. Что до женщин, то у меня
нет и одной жены, следовательно, я не желаю другой».
Дух сказал: «Кто же я, по-твоему?» Князь ответил: «Я в растерянности, не знаю,
дурак ли ты или дьявол. И я говорю тебе, что я видел тебя, подобного тебе или
другого тебя через многих магов. Но, увы, вот и всё знание».
Дух сказал: «Ты говорил, что заплатишь по тому, что скажут фэйты. Услышь же
меня, о князь, дай Лу Сину четыре меры золота, после этого он объяснит тебе всё».
Князь бросил Лу Сину четыре меры золота и потребовал знание, как было
обещано. Тогда дух сказал: «И ты под клятвой не раскроешь его?»
Князь сказал: «Я торжественно клянусь не раскрывать ничего, чему ты научишь
Меня». Дух сказал: «Знай же, князь, что я Лу Син, маг! Долгой тренировкой маг
достигает возможности выходить из тела духом и появляться в любой форме или
виде. Испытаешь ли ты меня?» Князь сказал: «Покажи мне дух князя Ха Гоу-ци (Ha
Gow-tsee)».
Дух вернулся к телу Лу Сина и тут же вернулся к князю, выглядя, как дух Ха Гоу-ци.
Князь сказал: «Похоже на князя!» Дух ответил: «Услышь же, человек — конец всей
философии. Смотри же, Я также Лу Син. В ком-то один дух, в ком-то — два, в комто — три, в ком-то — четыре в одном материальном теле. Но на самом деле
личность всё же одна».
Князь спросил: «Что происходит с духом, когда материальное тело мертво?» Дух
ответил: «Для каждого возможно одно из двух: его дух либо растворится и
перестанет существовать, рассеется и будет словно воздух в небесах, как тепло от
горящего огня, или переродится в тело новорождённого, и так будет жить снова.
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Все люди так пришли в этот мир. Мертворождённое дитя — это то, в чьё тело не
переродился ни один дух. Нет нового творения. Те же люди теперь живут на земле,
что жили на ней всегда, и иных не будет. Они выходят из одного тела, когда оно
старо и изношено, входят в молодое и живут снова и снова вечно. И нет ничего
большего или меньшего ни для мужчины, ни для женщины, ни для ребёнка во всём
мире».
Князь спросил: «Что же есть высшее, лучшее дело для смертного человека в
жизни?»
Дух ответил: «Есть и пить, спать, отдыхать и наслаждаться порождением
бесчисленных потомков».
Князь спросил: «Как долго будет жить дух, если не переродится?» Дух сказал: «Если
смертное тело сжигают, то это время. Если тело хоронят, и оно гниёт и обращается
в землю, то такое время. Если тело бальзамируется и хорошо хранится, то дух
возвращается в забальзамированное тело и остаётся, пока это тело не превратится
в пыль. Когда тело превращается в пыль или сгорает, то дух освобождается и может
или переродиться, или раствориться и навечно исчезнуть».
Князь спросил: «То, как это у тебя, у других магов то же самое?» Дух сказал: «Ты
дал лишь четыре меры золота, если бы ты дал больше, цена высока». Князь сказал:
«Я сказал тебе, я заплачу столько, сколько скажут фэйты, поэтому продолжай». Дух
сказал: «У других магов всё то же самое». Князь сказал: «Покажи же мне, можешь
ли ты проповедовать, как Чайн?»
Дух сказал: «Задавай мне вопросы, и я буду проповедовать о них».
Князь задал множество вопросов, и дух говорил о них. Наконец князь сказал:
«Достаточно. Я заплачу тебе, ступай. Что до твоих проповедей и учений — они
ничто. Я пошлю найти другого мага, ибо из совета со многими я приду к истине».
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Ти-зи, князь, отправил за другим магом, Уан-жо (Wan-jho), тот явился, ему было
приказано показать свои силы. Но он также назвал высокую цену, которую князь
согласился заплатить, и Уан-жо продемонстрировал. Сначала он заставил розу
появиться в закрытой стеклянной бутылке, а потом создал маленькую змею из
ветки, заставил птиц прилетать и петь для князя. Затем превратил уксус в вино,
писал на каменной дощечке, не касаясь её, и даже когда дощечка лежала под
ногами князя.
После того, как он исполнил множество подобных трюков, он потребовал свои
деньги, сказав: «Ангелы ушли, я больше не смогу сделать большего». Князь сказал:
«И у тебя нет сил вернуть их?»
Уан-жо спросил: «Сколько ты дашь?» Князь сказал: «Три меры золота». И Уан-жо
сказал: «А, в таком случае, смотри же, они вновь пришли! Чего изволишь?» Князь
приказал ему явить духов мёртвых, чтобы он мог поговорить с ними.
Уан-жо пошёл в то же место, где показывал Лу Син, и, ложась, ввёл себя в
смертельный транс. Тут же пред князем предстал одетый в белое ангел, он
спросил: «Могучий князь, чего ты просишь? Смотри же, я Богиня, Оэ-ту Хенг (Oe-tu
Heng), явившаяся со своего престола в высоких небесах. И если ты желаешь победы
в войне или обретения больших богатств, или больше прекраснейших жён, то
своей силой воли я дам тебе это».
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Князь сказал: «Я благословлён, о Богиня, поскольку ты явилась навестить меня. Но,
увы, ничто из этого не подходит мне. Я не желаю ничего из этого мира. Дашь ли
мне свет о месте в небесах, где обитает князь Си Куан (See Quan)?»
Дух сказал: «Был ли он твоим другом или твоим врагом?» Князь ответил: «Он был
моим смертным врагом». Дух сказал: «Я спросила, был ли он твоим другом или
врагом, поскольку я видела какого-то Си Куана в аду, терзаемого великими
мучениями. Но я видела другого Си Куана в раю. Так что я пойду и приведу того,
что в аду».
Дух прошёл к углу и тут же вернулся, говоря: «О, о, о, о, о! Ужасы! Демоны! Ад!» —
и подобное, притворяясь, что находится под пытками, будто это Си Куан под
пытками.
После этого князь вызывал множество различных духов — существовали ли они
когда-либо или были выдуманы, — и все они являлись подобным образом.
Наконец Ти-зи, князь, сказал: «Приведи мне мудрейшего Бога в небесах, и я буду
вопрошать его». И дух вновь отошёл к углу, потом вернулся, сказав: «Земной
человек! Я явился, поскольку ты призвал меня. Знаешь ли ты, что когда я прихожу,
то требую для своего пророка, Уан-жо, четыре меры золота?»
Князь сказал: «Это очень справедливо, Бог! Я заплачу ему. Скажи же мне, откуда
происходит человек, и какова его судьба?»
Дух сказал: «Прежде всего, воздух над землёй полон примитивных духов. Самой
большой — размером с кулак, самый маленький — не больше мельчайшего
живого насекомого на земле. Их размер показывает их разумность. Самое большое
существо предназначено для человека. Они заполняют весь воздух над землёй,
они существовали и будут существовать вечность, ибо они без начала.
И когда дитя ещё пребывает в утробе, один из этих примитивов входит в дитя, и
это мгновение есть начало человека. И всё, что живёт на земле, получается таким
образом».
Князь спросил: «До того, как появляется человек, пока эти примитивы парят вокруг,
знают ли они что-либо?» Дух сказал: «Многие из них обладают великой мудростью
и хитростью, но они также великие лжецы, воры и мошенники. Ты знаешь Лу Сина,
мага?» Князь ответил: «Да». Тогда дух сказал: «Ну, Лу Син одержим примитивами,
а все они великие лжецы, притворяющиеся духами мёртвых! Что касается меня
самой, Я добродетельнейшая Богиня из высших небесных сфер. Я говорю тебе, о
князь, эти примитивы — проклятие мира. Они страстно желают родиться в жизнь,
чтобы получить душу, и они побуждают смертных к отцовству и материнству, чтобы
обрести возможность воплощения».
Князь сказал: «Ты хорошо ответила, о Богиня. Я заплачу по твоему указанию». С
этим дух удалился. Князь Ти-зи отправил ещё за одним магом, Хай Гоу (Hi Gowh),
имевшим ранг жреца. Поторговавшись за цену показа, князь приказал ему
приступать.
И Хай Гоу показывал в той же манере, что и остальные, совершая великие чудеса.
И князь также приказал ему явить духов мёртвых. Хай Гоу пожаловался о цене, но,
получив заверение от князя, что требуемое будет заплачено, маг отошёл в тот же
угол и ввёл себя в святой дух (транс). И тут же явился дух, сказав: «Приветствую
тебя, о князь! Желаешь ли ты победы, богатства или больше женщин, назови своё
желание, и я дарую его в изобилии. Ибо я дух великого Заратустры».
Князь сказал: «Великий Заратустра, добро пожаловать. Но, увы, я не желаю ничего
из того, что ты назвал. Скажи мне, о Заратустра, каково происхождение и судьба
человека?»

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Дух сказал: «Прежде всего, о князь, в дни давно минувшие солнце вращалось столь
быстро, что отбросило свой внешний край, и этот край разбился на миллион частей,
летящих во все стороны, эти части есть звёзды, земля и луна.
И миллионы лет земля была лишь камнем, расплавлено-горячим, но со временем
она остыла, и внешние камни окислились, это породило мох. Потом мох погиб, но
дух мха переродился, что создало траву. Трава погибла, но дух травы переродился,
создав деревья.
Затем деревья погибли, но их дух жил, он переродился, став зверями. Звери
умерли, но их духи жили, они переродились, став людьми. После этого дух более
не перерождается, но воспаряет вверх в мир и долгое время покоится, а потом,
наконец, соединяется с солнцем и исчезает подобно тому, как выгорает лампа».
Князь спросил: «Что же ты сам?» Дух ответил: «Я был изначальным Богом Солнца,
пришедшим от солнца, чтобы взять в свои руки управление этим миром. Он на
моём попечении». Князь спросил: «Кто же тогда Всепервый (All First), который всё
ещё с солнцем?»
Дух ответил: «Поскольку ты задаёшь много вопросов, о князь, плати больше
денег». Князь заверил духа, что деньги — любое их количество — будут заплачены.
И дух сказал: «Ахура-Ормазд был началом всего, но когда солнце отбросило свою
поверхность, Ахуру-Ормазда разорвало на части — по части к каждой звезде,
кроме земли, — и я пришёл сюда по собственной воле, поскольку земля больше и
лучше, чем любой другой мир».
Князь освободил духа и жреца и отправил за другим, магом, также в звании жреца,
Гуаном Ли (Gwan Le). И Гуан Ли, заверенный, что ему заплатят его цену, также начал
представление. И он исполнял трюки, как и остальные. Затем князь приказал Гуану
Ли призвать духов мёртвых.
Жрец извинился за стоимость смертельного транса (силу святого духа), но, получив
дальнейшие заверения в том, что будет заплачено по его требованию, отошёл в
угол и ввёл себя в обморок, став мёртвым и холодным.
Тут же появился ангел, сказав: «Узри меня, о князь, я Брама. И если ты желаешь
победы в войне, или великого богатства, или больше женщин, я дарую по твоему
желанию. Я могу рассказать тебе о спрятанных сокровищах. и богатых шахтах, и
желанных женщинах. Также я могу рассказать тебе, как твои армии могут одолеть
твоих врагов с великой бойней».
Князь сказал: «Я рад, о Брама. Но я не желаю ничего из упомянутого тобой.
Расскажи мне о происхождении и судьбе человека».
Дух сказал: «Знай же, о князь, что у всего живого есть две части: материальная и
духовная. Всё мёртвое едино — это дух. Ты, о князь, сначала был камнем, очень
большим камнем, затем, когда он стёрся в пыль, твоя душа перешла в серебро,
очень большой самородок, но когда серебро проржавело, душа перешла в золото.
Когда же золото исчезло, твоя душа отправилась в растительную жизнь, а после
этого — в животную, затем — в человека низкого положения, потом в человека
высокого положения, кем ты сейчас и являешься. Так изначально возник человек,
перерождаясь снова и снова, всё выше и выше. И вот, когда он усовершенствовал
свой дух, как ты, он более не возвращается, чтобы перерождаться». Князь спросил:
«Что делает дух после того, как покидает этот мир?» Дух ответил: «Ты встретишь
свою половую супругу, свою духовную жену, и с тех пор будешь лишь предаваться
половым удовольствиям, населяя духовные миры счастливыми духовными
отпрысками».
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Князь сказал: «Хорошо, у тебя замечательное учение». С этим дух ушёл, ушёл и
жрец. И князь послал ещё за одним жрецом, Циингом (Tseeing), Браминским
пророком. Князь спросил его: «Что ты видишь для своего князя?»
Жрец сказал: «По обрядам моего ордена я не могу раскрыть какого-либо из
секретов небес или земли, пока ты не заплатил цену снисхождения, равную двум
мерам золота». И князь заплатил ему. Циинг сказал: «И если ты желаешь богатства,
успеха в войне, новых жён, говори, и я дарую в соответствии с ценой». Князь
сказал: «Увы, Циинг, я не желаю ничего из этих капризов. Расскажи мне о
происхождении и судьбе человека, так чтобы я мог узнать, почему я существую,
свои задачу и конец».
Циинг сказал: «Прежде всего был Брама, который был круглым, как яйцо. Затем
Брама раскололся, и оболочка была из двух половин. Одна половина была небом,
а другая — землёй. Затем Брама воплотился в землю, но он появился не как один,
как он ожидал, но появился десятью миллионами и миллионом частей, и каждая
часть была живой: дерево, растение, рыба, птица, зверь или человек. И это всё, что
есть, было и когда-либо будет.
Но Брама осмотрел мир и увидел, что некоторые люди хорошие, а некоторые —
злые. И он сказал “Я отделю добрых от злых”. И дабы свершить правосудие, он
призвал все народы и племена. И когда они пришли, он сказал им:
“Тот, кто наслаждается землёй, — она будет его навечно. У его духа будет сила
перерождаться в иное нерождённое дитя и так жить снова и снова вечно. И он
обретёт великое наслаждение землёй в пище и питии, с женщинами и во всех
видах развлечений, ибо они будут его вечно.
Но тот, кто наслаждается духом, будет благословлён в духе. После смерти он не
будет перерождаться и жить снова, но будет вечно жить в небесах и обретёт
небесные радости. Но поскольку небесные радости отличаются от земных
радостей, то, ещё будучи смертным, выбравший духовное не будет любить земных
людей.
Но он будет жить уединённо и мучать свою плоть постами и наказаниями1. Он не
будет ни жениться, ни жить с женщиной, ни порождать детей, ни иметь никакого
удовольствия на земле, кроме лишь того, чтобы жить, ибо земля не его, и он не от
земли. И чем больше он пытает плоть, тем больше будет его благословение в
небесах”.
И когда Брама указал два предложения детям земли, он добавил: “Выбирайте, же
что хотите, ибо после того, как вы выбрали, — конец. Ибо те, кто выбрал землю,
будут от земли во всех последующих поколениях. Но те, кто выбрал небеса, — для
него и его потомков это навсегда”.
И смертные сделали свой выбор, и, смотрите же, почти все они выбрали землю. Но
через тысячи лет Брама пожалел о своём прежнем указании, ибо он увидел, что
земля переполнена людьми, и они грешны сверх всякой меры. И Брама послал
наводнение и уничтожил триллион раз по десять миллионов людей. И он отправил
Заратустру в мир дать новое суждение.
Заратустра заново открыл врата небес, сказав: “Тот, кто после этого выберет Браму
и будет истязать свою плоть, ненавидеть землю и жить вдали от мира, того я спасу
от земли и также от ада, ибо я очень действенен и влиятелен у Создателя”.

В некоторых аскетических орденах были суровые и частые выговоры с наказаниями, часто крайне суровыми,
даже за незначительные нарушения, чтобы обрести и доказать господство над плотью и плотскими
желаниями.
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Вот же, о князь, происхождение и судьба человека. Кто-то рождается для земли
навечно, а кто-то рождается для небес. Тем не менее, всем доступно выбирать то,
что они желают: небеса или землю».

Глава 28
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Ти-зи проводил свои исследования долго и со многими пророками, магами,
видящими и жрецами. После он сказал:
«Всё тщета, всё ложь. Никто не ответил мне правильно о происхождении и судьбе
человека. Даже ангелы, или чем бы они ни были, могут лишь рассказать мне о том,
что на земле, они видят, как видит человек. И, может быть верно, что эти ангелы
не более того, что сказал Лу Син: всего лишь духи магов. Поскольку тело входит в
транс, это кажется разумным.
Поэтому я положу конец этим магам и жрецам, они не несут добра на этом свете».
И Ти-зи издал указ, покрывающий его провинцию, приказывая магам и жрецам
покинуть провинцию под страхом смерти. И они ушли из его владений.
И случилось так, что в четырёх других великих провинциях князья делали точно то
же самое (вопрошали магов и жрецов) и примерно в то же время. Вот как
назывались провинции: Шан Жи (Shan Ji), под властью князя Лунг Уана (Lung Wan);
Га (Gah), под властью Лоа Ки (Loa Kee); Са-бин-Соу (Sa-bin-Sowh), под властью А-ка
Унг (h-ka Ung); Гоу Гу (Gow Goo), под властью Ти Си-Ёнга (Te See-Yong). И пять этих
провинций1 составляли главную часть Иаффет. И все эти князья издали похожие
указы. Так что маги, видящие и жрецы были обязаны оставить свою деятельность
или отправиться прочь из этих провинций, туда, где обитали варвары.
Ехови приказал Чайну отправиться к князю Ти-зи, а когда тот пришёл, князь сказал
ему: «Прошло несколько лет с тех пор, как я слышал тебя, ты говорил очень мудро.
Я рад, что ты вновь пришёл ко мне, так что я могу спрашивать тебя».
Чайн сказал: «Когда ты слышал меня прежде, через меня говорил Великий дух.
Теперь я изучил достаточно, и Он приказывает мне говорить по собственному
знанию.
Прежде всего, я такой же человек, как и ты, но у каждого человека есть своё
занятие. Ты — князь этой провинции, и, более того, мне говорили, что ты добр и
мудр. Я надеюсь, что это так. Иначе мои слова не доставят тебе удовольствия. Что
касается меня самого — я был послан в мир, чтобы обозначить эту землю, и назвать
её Чайн’я (земля Чайна), и вновь заложить тех, кто принимает Великого Духа. Ибо
Чайн’я и её люди должны оставаться страной и народом, отличными ото всего
мира.
Знай же, о князь, я не прихожу в тщеславии, хвастаясь, что я, Чайн, велик, или что
могу многое сделать. Наоборот, я говорю тебе: я один из слабейших людей, но всё
же у меня больше силы, чем у любого другого человека в мире. Но всё же, заметь,
мне самому по себе нечем хвастаться, ибо я лишь инструмент в руках Ехови
(Ормазда), и сам я не делаю ничего, но Он через меня.
Я смотрю на тебя и вижу, что ты спрашивал магов и жрецов, и что ты не
удовлетворён. Знай же, о князь, твоя ошибка в том, что ты не углублял своё
суждение.
Ты работал с магами, находившимися во власти ангелов первого возрождения и
даже ангелов ниже их.

Включая провинцию Ти-зи — Аэн-На-По’э.
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Все такие ангелы учат в соответствии с собственным пониманием. Они бродят
повсюду, словно скитающиеся люди. И их чудеса того же порядка: всего лишь
чудеса отдельных людей.
Тот, Кому учу я, творит чудеса не в укромном углу, но в делах княжества и народов,
и не через одних лишь магов, но через князей и княгинь, и даже через обычных
людей. Ты сам — инструмент в Его руке.
Смотри же, когда ты издал свой указ против магов и аскетизма, в то же самое время
четверо других великих князей сделали то же самое! Это воистину чудо! Ни один
человек не сможет помешать Его чудесам. Не льсти себе, что это происходит
случайно. Это происходит не случайно, но благодаря Ехови. Ибо Его ангелы во
втором восхождении организованны и работают в могучих армиях».
Ти-зи сказал: «Ты велик, Чайн. Твоя неожиданная философия вскружила мне
голову! Продолжай! Как мы узнаем, прежде всего, что есть ангелы, которые
действительно являются духами мёртвых? Во-вторых, как мы отличим первое
восхождение от второго?»
Чайн сказал: «Лишь смотря и слушая естественными глазами и ушами, и смотря и
слушая духовными глазами и ушами, может любой человек прийти к знанию чего
бы то ни было на земле или в небесах. Когда эти чувства чисты и ясны, то человек
знает, что духи мёртвых действительно живут. Ибо я истинно заявляю, о князь, что
дух моего тела покидал моё тело многократно, иногда персонально, а иногда
реально. И это не было создано лишь для меня, но это то, чего могут достичь
тысячи и десятки тысяч благодаря дисциплине.
Касательно первого и второго восхождения, знай, о князь, духи, располагающие к
личному или земному, предлагающие богатство, личную выгоду или женитьбу,
подробно рассказывая тому или иному человеку о том, что хорошо для него в
отдельности, духи, называющие великие имена, заявляющие, что являются той или
иной давно умершей великой личностью, — все такие духи обманщики и не
продвинулись за пределы первого возрождения. Они отвергают Я ЕСТЬ, ВЕЛИКОГО
ДУХА, ВСЕЛИЧНОСТЬ. Их высшие небеса — постоянное внедрение ко смертным и
наслаждение похотью. Они льстят тебе, говоря, что в прежнем воплощении ты был
тем или иным великим человеком. Они манипулируют тобой, чтобы извлечь
выгоду для своего мага, они без истины и добродетели и обладают малой
мудростью.
Второе восхождение не приходит к человеку, как отдельная личность. Оно
приходит армией, но не к одном человеку, но к княжеству, народу, общине. Ибо
поскольку такие ангелы принадлежат к организованным общинам в небесах, то эти
сообщества работают с добродетельными сообществами смертных.
Вот мудрость, о князь: уйти от личного эго, стать единым с сообществом, трудиться
с Великим Духом для восхождения людей. Ибо если ты становишься един со
многими для этого, то и Отец трудится с тобой и ими. Поскольку ты сохраняешь
своё личное эго, то и отдельные ангелы приходят к тебе как к личности.
Личности отвечают личностям, первое восхождение — первому, второе —
второму. Более того, Вселичность надо всем и влияет на каждого по-своему для
великой цели.
Не думай, о князь, что я создаю новое учение, я лишь объявляю о том, что было
сказано древним. И те, кто выступил и имел веру, были названы избранным
народом Ехови, поскольку они воистину избрали Его.
Осознай же, что тот, кто отрицает Вселичность, — не от Его ордена, и в таком нет
света Отца. Но тот, кто достиг понимания, что всё — на самом деле одно
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гармоничное целое, также достиг знания о том, что понимается под понятием
“Вселичность”, ибо Он есть Всё и, следовательно, Вечно Присутствует, заполняя
всё, простираясь повсюду.
В противоположность Ему параллельно существуют две иные философии: тьма и
зло. Одна говорит, что Всё — не личность, но пустота и меньше, чем даже части
этого. Другая говорит, что единственное Всё Высшее — это ангел, которому она
служит, который подобен человеку и отделён ото всего.
Эти три составляют основание всех учений в мире, что когда-либо были или будут.
Низшее — идолопоклонство, которое есть зло, второе — неверие, которое есть
тьма, а первое есть вера, истина, любовь, мудрость и мир.
Ехови и Его ангелы определяют всех людей по одной из этих трёх голов. Их можно
сравнить с тремя людьми, смотрящими через поле: один видит свет и знает, что
видит его, другой надеется, что видит его, но видит лишь белый лист, третий же не
видит ничего вообще.
Поэтому в качестве свидетеля последний бесполезен, второй — свидетель,
зависящий от обстоятельств, но первый — положителен и стои́ т выше и прочнее
всех. Он знает своего Небесного Отца. Он видит Его в цветах, в облаках, в
солнечном свете, да, в плодах и травах, в полевых зверях и в каждой ползучей
твари. И дальше: в звёздах, луне, земле и солнце. В болезни, в здравии, в печали и
радости — воистину, он видит Ехови во всём, он знает, что глаз и ухо Ехови всегда
с ним, и он прямо идёт в страхе1, но в истине, вере, гордости и радости!»
Ти-зи, князь, спросил: «Скажи мне, о Чайн, каково происхождение и судьба
человека?»
Чайн ответил: «Вечно Присутствующий оживляет его в утробе его матери2, и там он
есть новое творение, его дух от Духа Ехови, и его тело от земли — двойное
существо, каким его создал Отец.
Его предназначение — это вечное восхождение, в котором человек может
радостно трудиться по мере того, как поднимается всё выше и выше».
Князь спросил: «Если Ехови создаёт постоянно, не переполнятся ли небеса
ангелами?»
Чайн сказал: «Тысячи человек читают книгу, но в книге не появляется больше идей,
чем поначалу. Материальный человек неделим, а поэтому занимает пространство.
Мысль, которую можно сравнить с душой, — противоположность этому. Десять
тысяч человек могут любить твой цветочный сад, но твой сад не полнее от их
любви. Возвышенные души в верхних небесах не имеют массы и материи, таковы
же и области, которые они населяют, по сравнению с материальным».
Князь сказал: «Я желаю быть как ты! Поэтому, если ты используешь свой посох,
сделав меня хоть вполовину мудрым, я отдам тебе всё своё царство!»
Чайн сказал: «Нельзя торговаться за Веру или купить её, как куртку или сандалии.
И всё же, пока не достигнута Вера, нет восхождения. Ни одна птица не вылетела из
гнезда, не обретя прежде веры в то, что может лететь. А когда у тебя будет Вера,
ты отбросишь своё княжество и вместо этого выберешь небесные сокровища. Пока

Контекст, кажется, подразумевает, что глаз и ухо Ехови, всегда пребывая с человеком, играют роль в этом
чувстве. Так, например, кто-то может чувствовать страх сделать что-то неправильно, может бояться подвести
Ехови, бояться лишиться Его Поддержки (милости), бояться шанса впасть в искушение, бояться силы Ехови и
т.д. И это основание. Всё же «идти в страхе» может значить большее. Это может значить признавать
собственные уязвимости, но не допускать того, чтобы они отвратили от верного поступка, а следовательно —
остаться честным. Так человек идёт посреди страха и встречает страх.
2
В других местах Оаспе мы видим, что это происходит при зачатии (см. Ехв 6:21, Аф 5:10, 1КнБ 21:18).
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ты не достигнешь веры, ты будешь удерживать своё княжество. Это суждение в той
же мере для богатых.
Богатство и княжество князя можно сравнить с золотыми шарами, привязанными
к ногам человека глубоко под водой. Он не сможет подняться, пока не освободит
себя и не отбросит то, что удерживает его. Так же люди привязаны в духе, и пока
они не приложат свои руки к этому, для них не будет восхождения».
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Ти-зи, князь, сказал Чайну: «Поскольку ты дал мне этот великий свет, мне кажется,
что я должен издать указ, приказывающий всему моему народу принять твои
учения».
Чайн сказал: «О человек! Как недалёк ты в понимании нашего Отца! Жестокость —
Его враг. Такой указ был бы не лучше указа, устанавливающего любого другого
небесного правителя. Он будет мешать самому себе. Отец не приходит с мечом и
копьём, как Боги-идолы, Он приходит с образованием, главная книга в котором —
это пример добрых дел, мир и свобода для всех».
Ти-зи сказал: «Ты рассуждаешь хорошо. Услышь же меня, величайший из людей,
прикажи мне, как если бы я был нижайшим из слуг, и я повинуюсь тебе».
Чайн сказал: «О князь, ты пытаешь меня моей собственной неспособностью дать
тебе понять! Не становись слугой ни одного из людей, но Ормазда, Великого Духа».
Князь сказал: «Тогда я откажусь от княжества». Но Чайн сказал: «Взвесь прежде,
сможешь ли ты лучше послужить ему так или иначе, а затем следуй своему
высшему свету, и не ошибёшься».
Князь спросил: «Как ты думаешь, стоит ли мне оставить своё княжество и богатства
и поступать как ты?»
Чайн сказал: «Будь сам себе судьёй. Если я буду судить за тебя, а ты будешь
следовать моим суждениям, то я буду привязан к тебе. Позволь мне также быть
свободным».
Ти-зи сказал: «Если Великий Дух даст мне твою мудрость, то я буду служить Ему.
Скажи, как долго должен человек служить Ему для обретения великой мудрости?»
Чайн ответил: «Представь, что у человека есть несколько кусков стекла: какие-то
чистые, какие-то затемнены дымом и жиром. Скажи, сколько времени
потребуется, чтобы очистить их все? Ибо таково эго в человеке, оно скрывает его
душу, а когда он убирает эго, тогда его душа чиста, и в этом мудрость, ибо тогда он
видит Отца своей собственной душой, да, и слышит Его. И пока он не сделает этого,
он не поверит в Его Личность или Присутствие, не важно, как сильно он заявляет
об этом».
Князь держал Чайна много дней и спрашивал его с великой мудростью и радостью.
В один день Чайн сказал: «Ехови говорит мне: “Скорее иди в четыре остальные
провинции Чайн’и и объясни князьям, кто Я”». Чайн добавил: «Поэтому, Ти-зи, я
должен оставить тебя, но через много дней я вернусь к тебе и продемонстрирую
тебе свидетельство вечной жизни».
Князь предоставил верблюдов и слуг и отправил Чайна в путь. А после того, как
Чайн ушёл, Ти-зи сказал себе: «Хотя я не могу объявить учения Чайна, я не вижу
причины, по которой я не могу объявить об исчезновении Тэ-ина и других Боговидолов». И он сделал, как посчитал лучшим, запретив жрецам совершать
жертвование (поклонение) Джоссу (Богу), Хо-Джоссу (Господу Богу), Тэ-ину, По или
любому другому властителю в небесах, кроме Великого Духа.
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Со временем Чайн завершил свой труд с князьями Иаффет и вернулся к Ти-зи,
чтобы умереть.
К этому времени в различных местах Чайном или его последователями, главными
раб’ба, были заложены более тысячи семей (общин) Веристов. И когда Чайн
вернулся к князю Ти-зи, из каждой части мира пришли мужчины и женщины, чтобы
встретиться с ними и узнать мудрость.
И всех, кто был как-либо болен, увечен, слеп или глух, он излечил, произнеся слово
«Э-О-И» (E-O-Ih) над ними. И людей, одержимых злыми духами, он излечил,
позволив им прикоснуться к своему посоху. И многих, кто был мёртв, он вернул к
жизни, ибо в присутствии людей он являл силу совершать всё, что угодно.
Воистину, он даже поднимался в воздух и ходил по нему над толпой1.
И когда он был в воздухе, он сказал толпе: «Сейчас я спущусь меж вами и умру,
поскольку умирают все. Пусть моё тело лежит пять дней, так, чтобы глаза
ввалились и почернели, показав, что я действительно мёртв.
А на шестой день отправьте тело в печь и сожгите до пепла. Отнесите пепел в поле
и развейте во все стороны, чтобы более не видели и не знали меня на земле.
И на седьмой день, который будет для вас священным, вы увидите в поле вихрь из
моего пепла, он соберёт пепел моего тела, и моя душа вновь вселится в него и
сделает его цельным, таким, как вы видите меня сейчас. И я разобью вихрь, и
спущусь вниз к земле, и буду пребывать с вами ещё семь дней, а затем вы увидите,
как с неба спускается корабль величайшего света, я войду в него и поднимусь во
вторые небеса (эфирию).
И пусть ни один мужчина, ни женщина, ни ребёнок не говорит: “Смотрите же, Чайн
был Богом”. И не создавайте ни моего изображения, ни памятника, и никаким
образом не делайте для меня или для моей памяти больше, чем для остальных
смертных. Ибо я говорю вам, я всего лишь человек, оставивший земное имущество,
страсти и устремления.
И то, что я, как вы видели, делал, или о чём знаете, что я делал, — то же самое
возможно для каждого мужчины и женщины, созданных на земле.
Помните, что всё возможно с Ехови (Ормаздом), и лишь Ему вся честь и слава
вечно».
И Чайн умер и был сожжён в пепел на шестой день под надзором князя Ти-зи, а
пепел был развеян в поле, как было указано.
И на седьмой день, пока толпа окружила всё место, явился вихрь и немного собрал
пепел. И пепел был озарён, и душа Чайна вошла в него, затем он разбил вихрь и
спустился к самым ногам князя.
И Чайн сказал: «Знаешь ли ты, кто я?» Князь ответил: «Воистину, ты Чайн. И
поскольку это совершилось, я заявляю, что эта твоя родная земля будет теперь
вечно называться Чайн’я! И я отправлю весть также и другим князьям, и они
постановят то же самое».
Чайн сказал: «Да, сделай так. И поскольку Отец выделил мне семь дней для
пребывания с Его избранными и с тобой, о князь, извести тех, кого я назову тебе,
прийти и навестить меня». И Чайн сказал князю, кого хочет видеть.
Чайн ходил по земле так же, как и перед смертью, и не мог никто сказать, глядя на
него, что он прошёл через смерть. И одежда его не отличалась, хоть и была
составлена из пепла в вихре.

Тысячи спиритуалистов в своих домах видели эти трюки в той или иной степени. — Прим. ред. 1882 г.
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В последний день, который ему оставался, он созвал вместе Ти-зи и тех, кого
отобрал, и сказал им:
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«Мои братья и мои сёстры! Во имя Великого Духа услышьте меня: “Вот последние
слова Чайна, ибо Отец зовёт меня. Будьте внимательны, чтобы помнить мою
проповедь. Также ищите причину в моих словах, ибо я не более и не менее, чем
один из вас.
Я был послан в мир, чтобы окружить этих людей рукой Ехови. Я сделал вас
особенным народом на грядущие три тысячи лет. Я даю вам мир и свободу. Я
завесил вуалью ваше кровавое прошлое и научил вас любить и уважать друг друга.
Чайн’я станет самым многочисленным народом во всём мире. Это чудо Отца для
вас. Ваши учения теперь и всегда будут покоиться на основании, которое я дал вам.
Остерегайтесь Богов (Джоссов) и Спасителей, а особенно осторожно относитесь к
духам мёртвых, которые не говорят о Великой Вселичности.
Все такие есть подстрекатели к войне и жаждут земного.
Будьте особенными друг для друга, не позволяя внешним варварам ни проникать
меж вами, ни сходиться с моим народом.
Но всё же не воюйте против них.
Но для вас законно строить стены вокруг своей земли, чтобы удерживать их вовне.
И эти стены будут стоять как приговор Отца против тех народов, что досаждают или
вредят вам.
И при каждой смене луны обновляйте свой завет, который есть мой завет с Ехови1.
Уча ему своих детей и указывая им учить ему своих и так далее вечно!
Поклянитесь Великому Духу игнорировать всех небесных правителей, кроме
Создателя, Я ЕСТЬ, Который повсюду.
И если идолопоклонники придут к вам, провозглашая своего Бога, или Владыку,
или своего Спасителя, не слушайте их. Но, тем не менее, не преследуйте их и не
вредите им, ибо они во тьме.
И не будьте тщеславны рядом с ними, ибо ваши предки были подобны им.
Отец создал широкий мир, плодородный и радостный, и Он даёт его на попечение
человека.
Одному народу — одну страну, другому — другую, и так далее по всему миру.
Он даёт Чайн’ю вам и говорит:
"Будьте словно братья и сёстры в этой Моей священной земле.
Которая в дни древних расцвела, словно цветочное царство, благодаря Моим
избранным, Веристам древности.
Но они были невнимательны к Моим заповедям.
Пришли идолопоклонники и уничтожили их, разорив богатые поля. Да, кости
Моего народа были разбросаны по всей земле.
Но теперь вы избавлены вновь, пусть Чайн’я вновь зацветёт, как Моё небесное
царство.
Множьтесь, стройте и сажайте, сделайте наследие, которое Я даю вам, примером
трудолюбия, мира и развития для всех народов.
И для всего мира вы будете примером множества, что может вместе существовать
одним княжеством, проявляя любовь, терпение и добродетель.

См. главу 23:15-29.
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И по вашему отрицанию войны и военных изобретений вы будете свидетельством
Моего присутствия в это время.
Ибо точно придёт время, когда Я усмирю всю неправедность, войну и
идолопоклонство, и Я будут Вселичностью для всего мира"”.
Чайн закончил. Сказал свои последние слова. Огненный корабль Ехови спускается
из Его высших небес!
Чайн поднимется на нём. Так подниметесь и вы, те, кто чист, добр и полон любви».
Свет, будто большое облако, но сияющее, ослепляющее священным светом,
опустился на всё поле, где было множество людей.
Многие в страхе упали, а многие зарыдали в великой печали.
Затем Чайн подошёл и поцеловал Ти-зи, а затем немедленно пошёл к середине
поля и пропал в чрезвычайно ярком свете.
И свет повернулся, как вихрь, и стал подниматься всё выше и выше, а потом исчез
из виду.
Чайн ушёл!
Была проявлена сила и величие Ехови. Ти-зи сразу издал специальные указы,
защищающие всех людей, отвергавших Богов, Владык и Спасителей, но
поклонявшихся Всему Свету (Ехови). Четыре других князя последовали с такими же
указами и законами.
Веристы были безопасно избавлены к свободе по всей Чайн’е.
Так завершаются откровения о трёх Сыновьях Ехови,
бывших современниками: Капилье, Моисее и Чайне.
КОНЕЦ КНИГИ ДУГИ БОН

Божья Книга Эскры
Глава 1
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Бог сказал: «Эта Книга будет называться Эскра, поскольку это история небесного
цикла Бон. Она будет содержать суть небесных записей за три тысячи лет о первых
областях восхождения мёртвых. Мои слова не от земли, но от неба1.
Историю земли вы уже знаете, поэтому я открываю вам то, чего вы не знаете.
Разумно обретите пользу от этих откровений, ибо мои небесные царства вскоре
будут местом вашей жизни.
Поскольку вам уже было раскрыто правопреемство Бога, периоды дэн, отделение
вышних небес от нижних, вам достаточно знать, что тот, кто является Богом, — это
тот, кто есть голос Ехови, безотносительно того, какое это управление или какой
именно Бог. Также достаточно знать, что те небеса, на которые ссылаются в Эскре,
— это не вышние небеса, эфирия, но атмосферия, чьи небеса странствуют с землёй
вокруг солнца; небеса, которые древние называли нижними, а некоторые —
промежуточным миром. Через эти небеса должны пройти все души, очистившись
и возвысившись в мудрости, прежде чем они смогут унаследовать освобождённые
миры в эфирии.
И эти откровения мои — не для одних лишь смертных, но для миллиардов духов
мёртвых, не знающих замысел восхождения в вышние небеса, но бродящих здесь
и там на земле, не знающих даже структуры царств в самых низших из моих небес.
Кого достигаю я, приходя к смертным и в места на земле, где те обитают.
Ибо многие из этих ангелов верят, что небеса — это неорганизованное дикое
место, не имеющее управления, правил и дисциплины.
И силой своего присутствия рядом со смертными, хоть и будучи невидимыми для
них, они вдохновляют смертных этой же тьмой. Из которой смертные заключили,
что нет ни Владык, ни Богов — высших служащих Ехови — в этих царствах.
Это будет вкратце рассказано в Эскре, а полностью это будет открыто смертным в
ближайшее время, ибо смертные будут видеть и читать книги в библиотеках этих
небес и познают сами.
Поэтому свет этой Книги Эскра — не от одного из Богов, не от одного из Владык
или одного из записывавших ангелов, постоянно сменяющих друг друга, но он от
главной части первых небес земли за наибольшую часть этого цикла, ныне
завершающегося».

Глава 2
1
2

1

Бог, Сын Ехови, сказал: «Слушай, о земля, и будь внимательна к словам Сына Ехови.
И вы, смертные земли, ибо я сказал: “Точно придёт время, когда всё будет
раскрыто жителям земли”.

Эскра (Eskra) — это священная история от времени Моисея, Капильи, Чайна (≈1550 до н.э.) до времени
четыреста лет назад (≈1450 н.э.). Само собой разумеется, что она включает историю четырёх великих (т.е.
доминирующих) религий: Браминизма, Буддизма, Христианства и Магометанства (Ислама). [История
последних четырёхсот лет цикла Бон даны в Книге Эс (Es), которая следует за этой Книгой Эскры. Так, 3000
лет (Эскра) плюс 400 лет (Эс) равняются 3400 лет полного цикла Бон.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007
г.]
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Будьте терпеливы и мудры в понимании меня, мои слова навечно для вашего
восхождения и во славу Создателя.
А вы, ангелы небес, подходите, ибо я открою вам то, что пойдёт вам на пользу.
Множество моих царств также откроется для вашего понимания.
И вы, мои возвышенные Владыки и служащие небес, созовите свои сонмы,
ближние и дальние. Услышьте слова вашего Бога. Призовите могучих из
Йоганнакактры (Yogannaqactra) и Теовракистана (Theovrahki-stan).
И Хибина (Hibin), преемника Юссамиса (Yussamis), шести небес Угсадисспе
(Ugsadisspe)1: Теуаллауалла (Tewallawalla), Сити’сонг (Setee’song), Го’э’ду
(Go’e’dhu), Эллапубе (Ellapube), Апакс (Apax) и Фуэ (Fue). И призовите преемников
Хибина и первоначальных Богов шести его могучих небес, что под его началом.
И Онга Уу (Ong Woo), преемника Ануасажа (Anuhasaj) из небесных областей,
а’джи’анского леса Турпесет (Turpeset) с её двенадцатью небесными царствами,
местами Негатоган (Negathogan), Шумат (Shumat), Тророкак (Thorokak),
Энисшаппага (Enisshappaga), Хабор (Habor), Амга (Amga), Магосса (Magossa), Дхи
Уан (Dhi Wan), Сеффакострус (Seffakostrus), Инубиб (Inubib), Март (Marh) и
Уисчоуитча (Wischowitcha), и их первоначальных Богов, генералов и капитанов.
И Юсалитит (Yusalithith), преемницу2 Осириса, из Вриггиньянна (Vrigginyannah), и
Раксье (Raxya), преемника Тэ’ина (Te’in), из Овеллы (Ovella), и Ядонью (Yadonya),
преемницу Судги (Sudga), из Темписсив (Tempissiv), и Йиме (Yima), преемника
Игапта (Egupt), из Ратайи (Rathyaya), и Хидеммеса (Hidemmes), преемника Шу Уан
Лу (Shu Wan Loo), из Уоуахйотос (Wowahyotos).
И их первоначальных Богов и преемников, их генералов и капитанов.
И Жубон (Zhubon), преемницу линии Ятон’тэ (Yaton’te), с двенадцатью
персональными небесами: Фискадорэ (Fiskadore), Уулу (Wooloo), Ямям (Yamyam),
Катиро (Katiro), Уаннахоган (Wannahogan), Раякс (Rayax), Гиннеуан (Ginnewan),
Шонья (Shawnea), Уишога (Wishogah), Поттомата (Pottomatta), Шиуасэй (Shiwasae)
и Мускадаян (Muskadayan).
И их первоначальных Богов и преемников, их генералов и капитанов.
И Йессотосисси (Yessotosissi), преемника Йодмы (Yodma), из небесных областей
Орнабаба (Ornababa) с семью могучими царствами: Гута (Gootha), Йембик
(Yembique), Уайнг Т’су (Waing T’soo), Итья (Ithya), Йорама (Yorama), Хи’Д’хонья
(Hi’D’honyah) и Уурртембогга (Wurrtembogga).
И их первоначальных Богов и их преемников, их генералов и капитанов.
И Пидиссомо (Pidissomo), преемника Саввакактры (Savvaqactra), из небесного
места Йойсьяма (Joisyama) с восемнадцатью небесными царствами: Йон (Yon), Лу
Син (Loo Sin), Кад (Kad), Рум (Rum), Жассак (Jassak), Соломон (Solomon), Ресса
(Ressa), Ниббаакак (Nibbaakak), Хизеф (Hizeph), Саккар (Sakkar), Син Чонг (Sin
Chong), Ремтаксакс (Remthaxax), Авардисса (Avardissa), Кессадронакас
(Kessadronakas),
Хуи’
саммаксонад (Hui’cammaksonad), Ну Ли Уинг (Nu Lee Wing), Трасмас (Trasmas) и
Киссаяя (Kissayaya).
И их первоначальных Богов и их преемников, их генералов и капитанов.
И всех иных Богов небесных областей атмосферии, хада земли и их преемников,
генералов и капитанов. И Богов небесных хаданских областей Шо’э’ган (Sho’e’gan)
с их двадцатью восемью под-царствами, и небесных хаданских областей Ги’э’уан

Небеса, куда были отправлены друджи из адов и узлов. См. Книгу Лики [Лика] 20:11-13. — Прим. пер.
Определить пол перечисляемых Владык и Владычиц, Богинь и Богов здесь, к сожалению, не возможно,
поэтому феминитивы используются случайно. — Прим. пер.
2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

(Ghi’e’wan) с сорока четырьмя под-царствами и их возвышенными служащими и
учителями, небесными Сыновьями и Дочерями Ехови.
И плато Нарид (Narid) во втором восхождении с двумястами небесными
царствами, их Богами, генералами, капитанами и высокими учителями,
Сыновьями и Дочерями Ехови.
И плато Якабба (Yakabba), в двух тысячах миль с шестьюстами небесными
царствами, их Богами и высокими служащими.
И плато Яннуриб (Yannurib), в двух тысячах ста милях с четырьмястами небесными
царствами, их Богами и высокими служащими.
И семь плато Хавагаматрис (Havagamatris) с двумя тысячами небесными
царствами, их Богами и высокими служащими.
И шесть плато Враггаомен (Vraggaomen) с тысячью четырьмястами небесными
царствами, их Богами и высокими служащими.
И четырнадцать плато Гемаюмайстра (Ghemayumaistra) с тремя тысячами
четырьмястами небесными царствами, их Богами и высокими служащими.
И все иные плато в небесах земли, атмосферных областях, и Богов всех небесных
царств в этих нижних небесах, промежуточного мира ангелов, поднимаемых с
земли.
Бог сказал: «Ехови призвал меня, Своего Сына, сказав: “Сын Мой! Призови во
всеуслышание во имя Моё. Гласом Моим возбуди все небесные области, что Я
назвал.
И Мои Боги и возвышенные служащие откроют тебе свои библиотеки небесных
книг, которые даруют Мои сокровища. Я сделаю так, что ангелы небес будут знать
Меня и Моё слово! Они соберутся вместе из бесчисленных небесных царств и мест,
ибо Моя длань и Моя сильная рука с ними.
Труды Моих нижних небес необходимо облечь в смертные слова и передать
смертным. Мои Боги и Мои первоначальные Боги, генералы и капитаны раскроют
свои дела небесам и земле.
Они соберутся вместе и будут словно один человек с одним голосом, и их слово
будет Моим словом.
Ибо Мои пророки провозгласили повсеместно, что придёт время, когда Я раскрою
человеку всё, и то, что было тёмным, станет ясным, а что было в свете, станет
подобным небесам и будет радовать”».

Глава 3
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«Услышьте Мой голос, о ангелы и смертные! Слова небес земли — Мои слова,
упорядоченные и дисциплинированные. Ни один человек не сможет подражать
Мне, ангелы не смогут подделать Меня. Мои слова из Источника, который никогда
не ошибается.
Тот, кто видит Мой путь, не может не понять: Я не играю словами и не захожу
издалека. Даже Владыки и Боги — ничто в Моих руках. Я привожу их в порядок и
обрезаю их фруктовые сады по-своему. Я просеиваю, взвешиваю и сортирую, ибо
Я — Ехови, Всемогущий!
Я — совокупность Гласа всех нижних небес, действий Богов и высших служащих;
Личность слова за три тысячи лет.
И Моя запись будет стандартом для смертных и ангелов на грядущие тысячи лет.
Иные книги и иные слова будут написаны и произнесены, и они уйдут и не будут
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помниться ангелами и людьми. Но Мои слова, слова Эскры, будут жить и продлятся
вечно». Затем говорил Бог:
«Ибо я — Его источник, от Древа Бон, я — Его цикл великого э’спе1 и не могу
умереть или исчезнуть из воспоминания. Я словно связь в великом цикле, секция
Бон в солнечном вихре.
Во время каждого цикла я прихожу и говорю, и мои слова — не как иные слова. Я
сажаю их на низкой земле, и они укореняются и вырастают в дерево, которое
достигает небес. И ангелы небес приходят туда и собирают мои слова, ибо они есть
плод вечной жизни и восхождения смертных и духов мёртвых.
Послушайте, о народы земли, и углубите своё понимание для мудрости
Всемогущего.
Он не выделяет одного человека или одного Бога, говоря: “Смотрите же, по нему
судите Меня и Мои работы!” И Он не даёт историю всего живого в одной книге.
Суть всего в том целом, что возникает ото всех».

Глава 4
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Послушай, о человек, и будь мудр в своём суждении, уверен в осмыслении и
проницателен в откровениях моих слов в циклах прошедших и настоящих.
Ибо я обобщил всех Богов хаданских областей земли и всех их высших служащих
на плато и в их небесных царствах и назвал их БОГ! А в их властвовании со
смертными я назвал их ВЛАДЫКА! В своих прошлых откровениях на земле я делал
их одним — Богом, чтобы не путать разум человека!
И все небесные области земли, атмосферийные небеса, странствующие с землёй
вокруг солнца, я назвал ХАДА2, промежуточным миром, нижними небесами. Через
которые души не смогут пройти в эфирийные небеса, пока не очистятся от эго и
пока не станут безупречными, чистыми и сильными духом.
Об этих хаданских небесах и об их Богах и трудах я сделал два слова: БОГ и НЕБЕСА;
а Эскра — это их проповедь. Из чего вы, народы земли, и вы, ангелы небес,
извлечёте пользу в духе, точно как от прошлого опыта будущее укрепляется в
мудрости и силе.
В этой проповеди всё восхождение — от Бога, который есть Сын Ехови. Но чтобы
отличать от того, что от Бога, я назвал всех, кто не желал восхождения в небесах,
но более любил землю, — САТАН. И тех, кто любил зло и делал его, я назвал САТАН.
И тех, кто объединялся, будь то ангелы или смертные, чтобы творить анархию, я
назвал РАБОТНИКИ ЗЛА ради ада.
Как Бог и небеса — о восхождении, так сатан, ад и дьявол — об упадке.
Все люди на земле и все духи мёртвых принадлежат к тому или другому:
восхождению или упадку.
Никто не может стоять на месте; всё живое вечно в движении.
Ехови есть Жизнь, Движение, Индивидуальность, Личность! В доказательство чего
Он дал вам жизнь, движение, индивидуальность, личность.
Развитие четырёх этих сущностей — это восхождение к Нему всё больше и больше,
это божественно.

Духовная запись. — Глосс. 1891 г.
В общем смысле «Хада» относится ко всей атмосферии. Но, как можно видеть в других местах в Оаспе,
авторы Оаспе иногда используют слово «Хада» в отношении атмосферийных плато, покоящихся на земле или
близко к ней, либо в отношении небес тьмы.
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Отвергать их или извращать их — значит отдаляться от Него, что есть упадок,
который может вести к полному разрушению.
Никто не может быть ни жизнью для другого, ни движением, ни
индивидуальностью, ни личностью. Для себя и себе Ехови создал человека,
обладающего этими сущностями.
И не может никакой из Богов, сколь бы возвышенным он ни был, дать или отнять
их.
Ибо, хоть даже высшие из ангелов могут достичь способности перевернуть землю,
или растворить её до воздуха небесного пространства, или создать новую землю,
всё же ничто из этого не может создать жизнь, движение, индивидуальность или
личность.
Это от Ехови и в Нём, и все ангелы, Боги, Владыки, генералы, капитаны и шефы в
небесах — лишь братья и сёстры смертным и духам мёртвых.
И всё же, о человек земли, и ты, ангел небес земли, не будьте пренебрежительны
и не относитесь легкомысленно к Богам, Владыкам, Спасителям или Шефам в
небесах, ибо по сравнению с ними вы — лишь капля воды по сравнению с океаном.
Как человек среди вас нанимает тысячу, чтобы те действовали по его указанию, так
у меня, вашего Бога, есть миллиарды ангелов, говорящих во имя моё.
Не отбрасывайте мои слова, говоря, что это лишь ваша совесть говорит. Мои
ангелы говорят с вами в духе моим голосом и словами, которые также слова Ехови.
В соответствии со способностями и талантами тех смертных, кто практикует мои
заповеди, приспосабливаю я их для помощи в восхождениях.
И так же я назначаю своих ашаров пребывать с вами: музыканту — ангеловмузыкантов, философу — ангелов-философов, историку — ангелов-историков,
космографу — ангелов-космографов, открывателю — ангелов-открывателей, и так
всем людям, стремящимся служить Ехови, творя добро.
И эти мои ашары, которых я располагаю над вами, — не отдельные ангелы,
поступающие и говорящие лишь по собственным представлениям, но
организованные компании из миллиардов, трудящихся через главного ангела,
называемого Владыкой, и все они — в согласии со мной и моими царствами,
направляемыми моим Священным Советом из миллионов ангелов большой
мудрости; Совет управляется мною, вашим Богом. И точно так Я един с другими
Богами, едиными с Ехови.
То, что мои ангелы делают в истине и мудрости во имя праведности, утверждено
мною в небесах. То, что я делаю в небесах, мои ангелы делают и раскрывают вам
во имя моё.
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Владыка сказал: «Вот труд Бога после зари дуги Бон:
Бог короновал четыре тысячи четыреста Владык и назвал их ВЛАДЫКИ НЕБЕСНЫХ
СОНМОВ.
И Бог выделил сто посланников и пятьдесят глашатаев каждому из них и дал им
власть обеспечивать себе служителей по-своему».
Бог сказал: «Дабы я мог слышать голоса моих Владык, когда вы находитесь в своих
царствах, назначьте представителей для моего престола. И таких Владыкпредставителей будет по одному для каждых четырёхсот Владык Сонмов.
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И Владыки-представители будут говорить за царства, где они были назначены, и
будут иметь силу по важным случаям призывать к моему престолу всех Владыкдоверителей.
И Владыки-представители будут известны в небесах и будут записаны в
библиотеках как “Одиннадцать Священных”, ибо они символизируют времена
земли».
И Владыки Сонмов выбрали Одиннадцать Священных, Бог ввёл их в чин, и их имена
были занесены в библиотеки небес. Вот же Одиннадцать священных:
Ликар (Likar), Лакаш (Lakash), Йопес Лео (Yopes Leo), Вадхуан (Vadhuan), А Чо (Ah
Cho), Захауи (Zahawee), Изен (Eezen), Кхан (Khan), Зедна (Zedna), Ютемис (Yutemis)
и Ардолфус (Ardolfus). И Бог дал право Одиннадцати Священным говорить пред
престолом так же, как Совет высших небес.
Бог сказал Владыкам Сонмов: «Ваша работа — хорошая». И Владыки Сонмов
отправились в свои различные царства, но Одиннадцать Священных были
должным образом введены в должность и заняли свои места перед престолом
Бога.
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И Бог назначил две тысячи смотрителей каждому из Священных Одиннадцати, и
восемь тысяч восемьсот инспекторов, и четыре тысячи четыреста капитанов дорог,
и сказал им: «Идите и постройте дороги между всеми небесными царствами и
атмосферией. И я дам вам два миллиона тружеников, которых разделите меж
собой в соответствии с расстояниями и расположением дорог».
И Бог дал Тойврагаху (Toyvraghah) власть исследовать записи и назначать
служащих и тружеников на дороги, и тот исполнил это.
Бог сказал: «Мои небеса будут поделены на одиннадцать частей: по одной
каждому из Одиннадцати Священных».
Были образованы одиннадцать подразделений, названых: Синйативи (Sinyativi),
Хорак (Horak), Дамая (Damaya), Ад’дам (Ad’dam), Хоси (Hosea), Харивья (Harivya),
Синисьё (Sinisyo), Амсет (Amset), Годесса (Godessa), Итеро (Itero) и Ароку (Aroqu).
Дамая, Ад’дам и Хоси включали все нижайшие хаданские области, граничащие с
землёй, и эти три подразделения простирались вокруг всей земли и были на
высоте в двенадцать миль.
Синйативи, Синисьё, Хорак и Амсет включали следующий уровень хаданских
небес, дальше от земли, и были примерно на высоте тысячи миль.
Годесса и Итеро были следующим уровнем небесных царств дальше от земли и
находились на высоте две тысячи миль.
Далее были небеса Харивья, и они были дальше от земли, на высоте две тысячи
пятьсот миль. Затем были небеса Ароку на высоте три тысячи миль. И Ароку были
высшими из атмосферийных небес в те дни.
И эти пять небесных сфер составляли все населённые небеса земли. И всё же были
тысячи плато ещё дальше от земли и в её вихре, но незаселённые.
Что до Ароку и Харивьи — их населяли, по большей части, ангелы высших
атмосферных уровней.
Бог сказал: «С этого времени все небесные венчания Невест и Женихов с Ехови
будут проходить в Харивье и Ароку, вместо того, как было прежде, — в тысячах
небесных царств.
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И все эс’яны с этого времени будут содержаться в первой сфере хада, в областях
Дамая, Ад’дам и Хоси. И по мере того как они будут возрастать в мудрости и силе,
они будут продвигаться в месте, как и в уровне, двигаясь по направлению к
Харивье и Ароку, из которых будут проходить восхождения в эфирные миры».
И Бог сделал так, что границы Ад’дам и Хоси включали в себя восточные
континенты земли, но Дамая включало западные.
Владыкам Сонмов Бог сказал: «Великая любовь, которая есть у смертных к их
умершим близким, — словно шнур, вечно тянущий их души вниз к земле.
И смертные не понимают моих небес и того, что душа человека должна
подниматься вверх.
Они постоянно взывают ко мне: “О Бог, отправь душу моего родного назад ко мне!”
И они не понимают, что их молитвы — противоположность восхождению духов
мёртвых.
И эс’ян также взывает ко мне: “О Бог, отведи меня к моим смертным родным!” Ибо
он также не понимает восхождения, но в наслаждении своей любовью мог бы
вечно влачить существование на земле.
Поэтому не позволяйте смертным общаться с духами мёртвых».
И Владыки исполнили указания Бога.
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На триста девяностый год цикла Бон дороги небес земли были закончены, и вот
каким был ранг небес земли в то время:
Тридцать шесть миллиардов Невест и Женихов поднялись в эфирию, почти
половина из них была из царств Ануасажа и его под-Богов.
Сорок восемь миллиардов духов теперь населяли пять сфер.
В первой сфере, или в хада, в которой было две тысячи четыреста небесных царств,
уровни были от одного до семи.
Во второй сфере, которая в те дни расценивалась как первое восхождение, уровни
были от семи до пятнадцати. В этих областях было десять тысяч небесных царств.
В третьей сфере уровни были от пятнадцати до тридцати. В этих областях было
четыре тысячи небесных царств и пять тысяч царств Ануасажа.
В четвёртой сфере уровни были от тридцати до шестидесяти, и в этих областях было
тысяча пятьсот небесных царств.
В пятой сфере уровни были от шестидесяти до девяноста девяти, и там была тысяча
небесных царств.
И ещё были царства Ятон’тэ, не входящие в это число из-за того, что они были иного
рода: персональные небеса, место для посещения лишь с небольшим постоянным
населением, но посетители их, ученики и учителя, были числом в три миллиарда
от одного до девяноста девяти. Но многие из них относились к другим небесным
царствам.
Такими были жители всех привязанных небес1. И всех вместе их было в сорок
восемь раз больше, чем сметных жителей земли. Но в те дни немногие женщины
на земле совершали аборты, и не умирало столь много очень молодых детей, так

«Привязанные небеса» — ещё одно название атмосферийных небес, движущихся вместе с материальным
миром (поскольку привязаны к нему).
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что утробцев1, отправленных назад жить в смертных2, было всего лишь двести
тридцать миллионов. Тогда как духов-вампиров обоих видов (т.е. тех, кто живёт в
чревоугодниках, обжорах, пьяницах, проститутках, поглощая их духовную
поддержку и так заставляя их порождать неверующих, а также тех, кто живёт на
атмосферийной части смертной пищи, приводя своих смертных к истощению и
безумию) было всего не более сорока шести миллионов.
Кроме них был тридцать один миллион похотливых, питавшихся тайными
пороками смертных. Ашары вечно преследовали их от места к месту, часто
захватывали и относили в небесные царства, но те сбегали и направлялись обратно
к смертным. Но всё же со всеми этими утробцами, вампирами и похотливыми
земля никогда ранее не пребывала столь долго в столь чистом состоянии.
Когда дороги были завершены, Бог провозгласил семь дней отдыха во всех
царствах небес, так что их жители могли петь, танцевать и возносить хвалу Ехови за
великую работу, что была выполнена.
И в последний из семи дней Тойврагхах вверил дороги Богу, назвав их ДОРОГИ РАЯ.
И Бог короновал Тойврагхаха Первоначальным Богом Дорог Рая длиной в миллион
двести тысяч миль.
Бог сказал: «Я делаю это так же, как правление эфирных небес.
То, как царства и сферы моих небес расположены со своими дорогами и
небесными каналами внутри и снаружи, составляя одно великое царство со
многими частями, да будет основано на образе эфирийных царств, что в тысячи раз
больше». И было так.
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Ехови сказал: «Я даю человеку ноги и ступни, чтобы ходить, руки и кисти, чтобы
работать, глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, а также способность
размышлять, осмысливать и понимать.
Ни одну из этих способностей не дал Я человеку, чтобы они оставались
нереализованными или бесполезными. И не сможет никто продвинуться в Мои
высшие царства, если ущербен, слаб или не развит во всех или в части этих
способностях, что я дал ему.
Но он достигнет совершенства во всех деталях прежде, чем будет способен
составить компанию Моим возвышенным»3.
Владыка сказал: «Имеет малое значение, какой работой занимается человек. Ибо
один может возделывать почву и так тренировать свои кисти и руки до полного
развития, кто-то может ткать, прясть или ковать железо и также достичь полного
развития. Это не вид работы, но развитие, происходящее от полезной практики,
даёт каждой способности возможность прямо стоять в небесах во славу Создателя.
Ибо на земле есть слуги, которые не читают и не пишут, но которые лучше развиты
в своих способностях и конечностях, чем многие из богатых, князей и философов.

Как законных утробцев, т.е. умерших грудных детей, так и тех, кто умер от выкидыша, аборта и
мертворождённых.
2
См., например, Книгу Божественности [КнБож] 3:14,15. — Прим. пер.
3
Касательно смертных с деформированными, повреждёнными, неполноценными, недоразвившимися или
отсутствующими частями тела заметьте, что после того, как такой смертный умирает и вступает на небеса, их
недостатки или неполноценности могут восстановиться и стать здоровыми в их духовном теле, чтобы они
стали полностью действующими и идеально развитыми. То же касается духовных неполноценностей и
заболеваний. Человек, в конечном итоге, преодолевает их и возрастает в мудрости, приближаясь ко взрослой
зрелости.
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И когда они умирают и входят на мои небеса, звания и касты в моих царствах
кажутся им перевёрнутыми с ног на голову. Богатые, князья, ходатаи (юристы),
жрецы или философы могут быть словно беспомощное дитя, тогда как те, кто на
земле были нищими, могут быть подобны самому Богу над ними, поднимающему
их.
И нет преимуществ ни у богатых, ни у бедных, ни у философов, ни у дураков, ибо
любой из них может быть слаб в какой-либо способности или части, но также
любой из них может быть идеальным человеком в духе.
И через своих возвышенных служащих Бог установил небесные школы, колледжи
и фабрики, приспособленные для духов мёртвых, так же, как подобные места
основаны на земле для смертных».
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Владыка сказал: «Помимо организованных царств Бога в хада были семь ложных
царств, руководимых ложными Богами и Богинями. Главным из них был Баал с
четырьмя миллиардами рабов-ангелов, ложный Йима с четырьмя миллиардами
рабов-ангелов, Аштарот, ложная Богиня с тремя миллиардами рабов-ангелов,
Хи’лизар (Hi’lizar) с тремя миллиардами рабов-ангелов, Содониус (Sodonius),
ложная Богиня с двумя миллионами рабов-ангелов, за ними шли Фуэ-Син (Fue-Sin)
и Хриваца (Hrivatza). Кроме них были шестьсот ложных Владык и Владычиц,
занимавших смертные храмы для поклонения и храмы оракулов.
Но последних увели прочь от смертных по указанию Бога, чтобы побудить тех
искать восхождения».
И Бог предвидел, что в движении по своему курсу земля будет идти четыреста лет
через а’джи’анский лес, и в нижних небесах будет тьма.
И Бог оправил ангелов-исследователей, счётчиков, регистраторов и иных к земле,
чтобы подготовить записи о смертных для небесных библиотек. И таких ангелов
было четыреста тысяч исследователей, двенадцать тысяч счётчиков, девяносто
тысяч оценщиков уровней, сорок тысяч регистраторов и писарей и шестьсот тысяч
посыльных. Кроме них были посланники, глашатаи и музыканты, которых было
шестьдесят тысяч.
Такова была армия, отправленная вниз к земле по указанию Бога. И они были под
руководством Тойврагхаха, Юлиса (Yulis), Хагонтэ (Hagonte) и Руфуса (Rufus).
И Бог созвал великих математиков: Яхимуса (Yahimus), Менреса (Menres),
Фаргавита (Fargawitha), Хоуитчкала (Howitchkal), Джемиму (Jemima), Джордан
(Jordan), Молакку (Molakka), Косситуса (Kossitus), Маккаса (Makkas) и Агебон
(Agebon), — и сказал им:
«Близится время выпадения на землю а’джи. Высчитайте области земли, куда она
упадёт более всего, и, вычислив, идите к тем смертным пророкам, кто является
су’ис, и заставьте их пророчить жителям земли».
Математики салютовали и отправились к земле, как было указано Богом.
Когда Бог предвидел, что близится тьма на четыреста лет, он указал своему
Священному Совету и своим небесным царствам молиться Ехови один день о
мудрости и силе.
В ответ на их молитвы из Такуспе (Takuspe) в эфирных мирах на эфирийном
корабле-стреле с тридцатью тысячами явился быстрый посланник от Лики,
Орианского Шефа, Сына Ехови. Его имя было Йотапортас (Yotaportas), Бог Эриасы
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(Eriasa) на равнинах Уу’Син (Woo’Sin). И когда, должно салютовав, он предстал
пред престолом Бога, он сказал:
«Я явился во имя Ехови, приветствие от Его сына, Лики». Бог сказал: «Во имя Ехови
я благословлён твоим присутствием, Бог Эриассы, Нирванианский Хозяин. Каково
твоё послание?»
Йотапортас сказал: «По указанию Ехови через Его возвышенного Сына, выведи
своих агентов из царств Баала и Аштарот и изо всех княжеств на земле, где
смертные повинуются ложным Богам. А’джи в четыреста лет будет властвовать на
земле и в её небесах. Так определено и обеспечено Священными Эфирийными
Управителями дорог в Врагапатоне (Vragapathon). О чём меня отправили доложить
тебе, дабы ты смог обеспечить необходимое.
Также близится время, когда И’хины, священный народ, строители курганов,
прекратят существовать на земле. Тьма, которая необходима для земли, будет для
них слишком сильной. Небеса, которые ранее принимали их духи, будут
растворены, а эти плато будут убраны ко внешнему краю земного вихря» 1.
Отчёты Владык показали, что в то время на земле было два миллиона триста тысяч
И’хинов. Из них семьсот тысяч жили в Игапте и западной Арабин’е, двести тысяч —
в Чайн’е, Иаффет древних, а остальные по большей части жили в Северной Гуатаме
и по направлению к Хон’я-пан (Центральной Америке).
Вот что осталось от народа, что когда-то был повсюду на земле и насчитывал более
миллиарда.
Бог объявил день отдыха в честь Йотапортаса, и ангелы небес ликовали.
И на следующий день Йотапортас со своим сонмом отбыл в Эритасу в эфирии.

Глава 10
1

2

3

4

1

Тойврагхах, Хагонтэ, Юлис и Руфус со своими сонмами вернулись из своего полёта
к земле и принесли записи о положении смертных во всех племенах и народах
земли, включая их количество, уровни, поколения, о Веристах во всех
разнообразных областях земли, об идолопоклонниках и обо всём относящемся ко
смертным. Эти записи были внесены в библиотеки небес, а их копия отправлена в
эфирийные области на пути земли и её небес.
Веристов было тридцать один миллион триста тысяч: тринадцать миллионов
семьсот тысяч в Чайн’е, три миллиона триста тысяч в Винд’е, шесть миллионов
двести тысяч в западной Арабин’е (Канна’ян (Kanna’yan)), восемь миллионов сто
тысяч в Северной Гуатаме.
Остальных жителей земли был миллиард сто миллионов. Из них более девяноста
семи процентов были способны на вечную жизнь.
Касательно Веристов Чайн’и достаточно сказать следующее: хоть они и
придерживались обрядов и церемоний древних, они не жили полностью как
отдельный народ, кроме как в некоторых местах. Но они были главой и источником
учёности и обучения всем практическим искусствам и производству. Но
идолопоклонники Джосса, Тэ-ина и По были менее учёными2.

Рисунок «А’джи’анский лес Агханодиса» был убран из издания Оаспе 1882 года и отсутствует.
Рисунок показывает положение западного полушария земли в а’джи в семи годах дуги (за 2848 лет до
космон), что вызвало разрушение рас Оич’ло’пан [5КнВл 5:7], Строителей Курганов Америки. Хвост этой
туманной а’джи сорока годами позднее пал на Арабин’ю, приведя к падению Исраэлитов от света Ехови.
2
Заметьте, что эти имена были взяты ложными Богами, которые сделали так, что им стали поклоняться. См.,
например, Книга Дуги Бон [КнДБ] 29:11, 24:3.
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Бог сказал о Чайн’е: «Хорошая работа. Тот, кто определяет обучение людей, в
конце концов, заложит в них свои учения. Веристы сделают этот народ великим.
Тем не менее, близятся великие войны. Идолопоклонники, поскольку они
являются воителями, пострадают больше, а Веристы, практикующие мир, сильно
обойдут их». И это случилось, как будет здесь показано.
Касательно Веристов Винд’и достаточно сказать, что они жили семьями и малыми
общинами, они практиковали обряды и церемонии, и против них не было законов,
как в прошлом. Но из-за того, что в этой стране было множество языков, все
народы страдали. Бог сказал: «Ни один народ не сможет сильно продвинуться,
пока у него много языков».
Относительно Веристов Арабин’и, которые, по большей части, называли себя
«Исраэлиты», достаточно сказать, что до сих пор существуют две ветви: те, кто жил
по устному закону, и те, кто жил по письменному закону, последних называли
Левитиканами, т.е. «упорствующими», они были несовершенной плоти и духа.
Левитиканы не были порядочными касаемо войны и сохранения своего семени. И
вследствие своих грехов они сильно опозорили Веристов в целом. И примеры
Левитиканов были злыми, и они распространялись быстрее Оралитов1.
Левитиканы поклонялись Великому Духу под именами «Господь» и «Бог».
Что до Оралитов, называемых так, поскольку их учения и доктрины были тайными
и передавались лишь устно от мужчины к мужчине и от женщины к женщине, —
они были непротивленцами и ничем не владели, отдавая всё раб’ба ради общего
блага. Они поступали в любви и гармонии, праведно во всём, веря в Ехови,
Которому
поклонялись
под
именем
Э-О-И. Все пророки и видящие рождались от Оралитов.
Касательно Веристов Гуатамы — они были малообразованными, но мирными и
трудолюбивыми. И, кроме И’хинов, это были единственные жителями тех земель.
И они также жили без князей или правителей. И каждый город управлялся раб’ба,
а объединение городов — главными раб’ба. И племена составляли страны, где
главные раб’ба были представителями, а страны соединялись в великое
управление, называемое АГОКУИМ (Алгонкин). И все правления были созданы и
поддерживались ради пользы племён, которые могли пострадать от голода или
болезней. И среди миллионов этих людей не было ни одного тирана или
диктатора.
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И тут земля и небеса пришли в а’джи’анский лес Агханодис (Aghanodis), и давление
было со всех сторон даже за пределами Чинвата.
И небесные царства пришли в движение, и для народов земли наступило время
испытаний.
В великом городе Парадиз (Paradise)2, небесном местоположении Бога, взгляд
множества ангелов направили вверх вовне, во знание Всемогущего.
Как а’джи заставляет слабых ангелов небес стремиться в более низкие области, так
на земле оно ведёт развращённые народы к войне, алчности и смерти.
Когда выпал всего лишь второй поток [продолжительностью] в двенадцать лет,
смертные во многих народах мира устремились на войну. И даже Веристы начали

Oralites; тех, у кого была устная передача знания. — Прим. пер.
См. сноску в Книге Кпента-армиж [КнК-А] 5:28.
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требовать князя и регулярные армии с великими капитанами и генералами,
которые бы вели их к смертному господству.
Исраэлиты создали смертного князя и своим поведением сказали: «Лучше
человек, чем Ехови. Смотрите же, с нами будет Владыка, который будет биться в
наших битвах!»
И Баал, Бог идолопоклонников, увидел и услышал это, и он прославил ход событий.
Он поспешил к месту действия с миллионами своих рабов-ангелов, чтобы побудить
Исраэлитов восславить Владыку и Бога, которым он считался.
И миллионы Исраэлитов пали под его силой и стали его духовными рабами.
Другие, всё ещё верные тайным устным обрядам, остались верны тайному имени
и Личности Ехови (Э-О-И).
Когда Аштарот увидела успех Баала, то она впервые за всё время, после двух тысяч
лет дружбы с Баалом, позавидовала и преисполнилась мстительной ярости.
Она сказала: «Теперь я вижу, как этот предательский Бог планировал побить меня
в областях западной Хелестэ и Уропы. Плотью своих чресл я клянусь: не бывать
этому! Я отправлю сто миллионов ангелов-воителей вниз в Вавилон, Тайр (Tyre)
[Тир], Едмон (Yedmon) и Люс (Luce), чтобы вдохновить их смертных князей пойти
войной на западные города, крепости Баала. Что до убогого Игапта — я отправлю
смертные армии, которых будет достаточно, чтобы уничтожить всё в тех землях.
Да, я отправлю свои легионы также среди Исраэлитов и вдохновлю их, что я,
Аштарот — единственный истинный Владыка и истинный Бог. Я разделю их, как
сломанный пучок соломы, и брошу их четырём ветрам небес».
С другой стороны, Баал сказал: «Я знаю, что Аштарот исполнится зависти и гнева
из-за моего успеха, поэтому я расположу регулярные армии между её небесами и
моими, и если она посмеет досаждать мне, я отправлю против её небес свои
миллионы и полностью разграблю её, так что она будет брошена в ад!»
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Бог, сын Ехови, через свой Священный Совет в Парадизе, своём небесном
престоле, постановил:
«Веристам Арабин’и — Эбенизера (Ebeneezer), капитана, с пятью миллионами
ангелов в качестве защитного сонма. Веристам Чайн’и — Луиуиту (Luiwitha),
капитана, с десятью миллионами ангелов в качестве защитного сонма. Веристам
Винд’и — Ли Чонга (Li Chong), капитана, с восемью миллионами ангелов в качестве
защитного сонма. Веристам Гуатамы — Манито (Manito), капитана, с десятью
миллионами ангелов в качестве защитного сонма.
И каждому из капитанов я даю власть приводить дополнительные армии от
Владык, господствующих в областях, где они будут».
Но случилось так, что нижайшие небесные плато также участвовали в войнах.
И менее чем через сто лет а’джи многие Владыки были без царств и с несколькими
избранными друзьями стали невольными скитающимися духами, рассеянными по
всем небесам земли или по земле.
Бог увидел это и воззвал к ним через своих посланников, сказав: «Потеряв свои
царства, зачем терять себя? Не лучше ли приняться за работу в оставшихся царствах
и своей непреклонностью помогать поддерживать веру в Ехови в сердцах менее
грамотных?»
Но сатан (эго) получил доступ в их души, говоря каждому из них: «Тебе, бывшему
Владыкой небесных сонмов! Тебе занимать место подобно простому труженику?

Над тобой посмеются! Политика непротивления хороша в периоды мира и в
мирных областях. Но сейчас война. И войну можно преодолеть лишь войной. Если
великого Де’юса одолели и бросили в ад, почему тоже не может случиться и с
нашим Богом?» И они не вняли Богу.
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Владыки и высшие служащие, чьи небесные места пали, пришли в Парадиз
разными группами по десять, двадцать и даже сто из различных небесных
областей по всей земле, и, получив аудиенцию у Бога и его Священного Совета, они
сказали:
«Что мы обрели, будучи верными покорными слугами Ехови во всём? Наши
царства и высокие места рассыпались на части не по нашей вине. Воистину, наши
ангелы дошли до анархии. Где же здесь справедливость Ехови?»
Бог сказал им: «Какая польза от рассуждений?
Если потерпели неудачу в одном, пробуйте иное, и никогда не стремитесь
оправдаться пред Ехови. Он — Судья!
Уже есть ады, существующие годы. Не мудрее ли вам объединиться и вместе
избавлять их? Смотрите же, Ехови заранее устроил для нас пути, и Его Глас явился
нам, пророча, что на нас сойдёт эта самая тьма. Вам давали советы, и у вас было
достаточно времени подготовиться к худшему.
Идите же, не жалуясь, но радуясь, и делайте во имя Ехови со всей своей мудростью
и силой, независимо от одобрения».
Так они представали пред Богом группа за группой годами, однако их вечно
укоряли в духе Ехови, и они уходили, но не чтобы работать праведно, а чтобы
сочувствовать друг другу и жаловаться на Бога и Священный Совет Парадиза.
Группами они собирались в местах по своему усмотрению и размышляли об
устройстве небес и земли. И каждый поклялся самому себе не делать зла, но найти
способ служения Ехови более приемлемый, чем ходить меж необученных и
развращённых.
И они привыкли регулярно собираться в трёх местах в хада: в Характу (Haractu) над
Винд’ей, в Эта-шонге (Eta-shong) над Чайн’ей и в Хапсенди (Hapsendi) над Игаптом.
И они стали подобны великим небесным городам из-за скопления ангелов небес,
которое продолжалось многие годы.
И, наконец, они решили организовать так, что каждое из этих трёх мест было под
отдельным главой, а глав объединить в один союз, где всё будет посвящено
слежению Ехови. Так был основан СОЮЗ СВЯТОГО ДУХА. И трое ангелов под шумное
одобрение были возведены в трёх столицах: Кабалактес (Kabalactes) в Характу,
Энночисса (Ennochissa) в Эта-шонг и Луиамонг (Looeamong) в Хапсенди. И каждый
из трёх взял титул СЫН СВЯТОГО ДУХА. Все трое были Владыками и были высоких
уровней.
Энночисса отобрал семь ангелов и дал им звание Владык, это были: Хапту (Haptu),
Вазиста (Vazista), Мира (Mira), Эрасиги (Erasigi), Адамон (Adamon), Амеш (Amesh) и
Какпа (Cacpa).
Кабалактес отобрал семь ангелов и дал им звание Владык, это были: Ли Уан (Li
Wan), Аматар (Amatar), Уэнатес (Wenates), Хоуикам (Howickam), Шонг Ци (Shong
Tsee), Массакактус (Massaqactus) и Эннискабаб (Enniscabab).
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Луиамонг отобрал семь ангелов и дал им звание Владык, это были: Петубусетта
(Petubusetta), Роди (Rodi), Монулитенс (Monulithens), Мириам (Miriam), Зитулла
(Zitullia), Зестес (Zestes) и Абаротмес (Abarothmes).
Таким был основанный союз, которому предстояло сыграть великую роль в
истории небес и земли. И он отличался от всех остальных союзов, поскольку его
члены все заявили о том, что служат Ехови. И ото всех людей в нём требовалась
клятва верности Ехови, но под именем Святого Духа, ибо они отрицали Его
Личность как таковую1.
И Бог предостерегал их, говоря: «Хоть вы и мудры в своём самомнении, всё же вы
потерпите неудачу. Ибо, отвергнув Его Личность, вы сами станете Личностью в
понимании толпы. А в этом вы раньше или позже придёте к беде».
Но, тем не менее, союз не внял словам Бога. И Бог был глубоко опечален во имя
Ехови.

Глава 14
Бог предусматривает рождение Ка’ю2
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Бог сказал: «Смотрите же, в небесах земли сейчас имеются три состояния: анархия
от ложных Богов и их рабов, союз Святого Духа и Веристы в Ехови и Его
восхождения.
Поэтому пусть главный лу’ис придёт и выслушает указ Бога».
Владыка сказал: «Когда главный лу’ис предстал пред престолом, Бог сказал ему:
“Знай же, Тоанактус (Thoanactus), ты спустишься к земле, в земли Чайн’и и
побуждением обеспечишь рождение способного ко Всему Гласу, но не способного
к су’ис. И ты исполнишь это поручение так, что он родится в смертный мир в то
время, когда на землю прекратит выпадать а’джи.
И ты обеспечишь его великой учёностью, великими неприятностями, а также
великим опытом, ибо он заложит коренные учения народов Чайн’и. И его
последователи станут самыми многочисленными и мирными жителями на земле.
И когда ты будешь готовиться к его рождению своей властью над поколениями
смертных, через свои сонмы эти взрасти тех, кто станет приверженцами. Ибо сколь
бы великого человека ты ни воспитал, мудро будет, если в той же эре родится
группа философов, которые за ним последуют и поддержат его учения.
Ибо таким образом учреждение Ехови и Его света среди смертных разойдётся по
всей этой земле. Что скажешь?”
Тоанактус сказал: “Да будет воля Ехови и твоя. Это самый желанный труд, о Бог. И
я знаю, голоса моих сонмов со мной”.
Бог сказал: “Во имя Ехови я короную тебя ШЕФОМ СОНМОВ ЛУ’ИС, ради земли Чайн’и,
ради рождения наследника Всего Гласа Великого Духа”».
Тоанактус был коронован, и Бог обеспечил его сонмы знаками, когда они
выстроились пред престолом. Сонмы салютовали и удалились с должной
церемонией.
Таков был труд Бога для рождения в смертном мире через многие поколения того,
кто во всех областях земли стал известен как КА’Ю. Больше о нём вскоре3.

Иными словами, они понимали, что святость духа (чувства), которая, как казалось, появлялась из неоткуда,
была от невидимого, но они не признавали, что эта святость исходила от Личности Всего.
2
К’ю (K’yu), или К’йуу (K’yew), или Ка’эу (Ka’ew) обычно называют Конфуцием. — Прим. ред. 1882 г.
3
Главы 31-37.

Глава 15
Бог предусматривает рождение Сакаи (Sakaya)1
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Вновь Бог призвал к своему престолу миллион лу’исов и назначил Этчессу
(Etchessa) главным над ними, сказав:
«Ты, о Этчесса, пойдёшь вниз к земле в земли Винд’и, взяв эти сонмы с собой. И ты
установишь небесное место поклонения, которое будет твоим штабом, ибо для
восстановления Веристов должен родиться наследник моего голоса.
Смотри же, я даю тебе много поколений, за которые нужно обеспечить желаемый
результат. Исследуй же поколения Веристов в тех землях и сделай выбор касаемо
места, касты и семьи.
Тот, кого породишь ты для этой цели, должен быть из некой монаршей семьи,
принцем высокого положения.
Через него я докажу, что во имя любви к праведности и ради служения Ехови он
откажется от своего княжества, семьи, друзей и всего земного и земных желаний
и станет бедняком, живя с бедными, трудясь для них, уча их и наставляя их.
Ибо из-за идолопоклонников, что будут среди этих людей, они будут привязаны в
касте. Но тот, через кого я буду учить, докажет миру, что служба Ехови требует ото
всех людей, что Ехови должен быть выше всего, даже выше родных и касты.
Примером такой жертвы человека научат тому, что всё зло земли преодолимо.
И обеспечь этого человека многими последователями, путями странствий,
местами для проповеди, и дай ему спутников, которые будут с ним. Ибо без этого
его проповеди и дела будут иметь малую пользу. Следи за тем, чтобы твои сонмы
контролировали поколения людей, чтобы в мире родилось достаточное
количество приверженцев и последователей его учений, дабы он был в мире
силой для восстановления Веристов в Великого Духа.
И обеспечь, чтобы эти рождения были в одном периоде времени. Что скажешь,
Этчесса?»
Этчесса сказал: «Во имя Ехови Я твой слуга в радости. И я отвечаю также за эти
сонмы свои, что это радость для них во славу Ехови».
Бог сказал: «Для этого я короную тебя ГЛАВОЙ ЛУ’ИСОВ для земель Винд’и!» И Бог
короновал Этчесса и дал знаки другим лу’исам.
Затем Этчесса и его сонмы прошли пред престолом Бога, должно салютуя, они
также удалились, отправившись к земле, в земли Винд’и. Так лу’исы были
уполномочены Богом обеспечить рождение в мире наследника, Сакаи. Больше о
нём вскоре2.

Глава 16
Моисей (Moses) в небесах совершает суд Ехови
1

2

1

Хамонастас (Hamonastas), один из главных маршалов Бога в небесном городе
Парадиз, предстал пред престолом и, должно поприветствовав, сказал:
«О Бог, Сын Ехови, Я буду говорить пред тобой!» Бог сказал: «Говори, сын мой».

Сакаю часто называют «Готама Будда» [Гаутама Сиддхартха Будда], но это неверно, как будет видно далее.
— Прим. ред. 1882 г.
2
Главы 24-30.
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Хамонастас сказал: «За пределами города Парадиз, за огненными столпами в
компании твоих возвышенных капитанов, стоит некто Ну-гхан (Nu-ghan),
избавленный из одного из адов Хассы (Hassa) над Игаптом, он беспрестанно
кричит: “О Бог, Сын Ехови! Избавь меня! Избавь меня! О Моисей! Моисей!
Моисей!”
Он в смятении и постоянно без остановки повторяет одни и те же слова. Сиделки и
врачи испробовали все лекарства, которые могли придумать, но потерпели полную
неудачу в том, чтобы снять с него заклятие.
Они трудились семьдесят дней и в последней надежде пришли сюда, чтобы
научиться у тебя».
Бог сказал: «Ну-гхан! Не один ли это из Фараонов, поднявших оружие против
Веристов Игапта? Хамонастас, вернись к хранителям этого человека, и пусть ему
завяжут глаза, дабы он мог вынести свет престола, потом пусть его хранители
приведут его ко мне».
Хамонастас салютовал и удалился, а через некоторое время вернулся с
хранителями и Ну-гханом, который беспрестанно кричал, как и было сказано.
Когда он был совсем рядом с престолом Бога, Бог сказал ему: «Смотри же, Я Бог,
Сын Ехови, что могу я сделать для тебя?»
Но человек не слышал, что сказал Бог, но продолжал кричать, как раньше. Поэтому
Бог сказал хранителям убрать немного повязки, так, чтобы к нему могло пройти
немного света.
И они немного убрали повязки, но посмотрите, свет ещё больше сбил его с толку.
И когда Бог увидел его прискорбные страдания, он спросил у его хранителей, как
долго тот был в аду, те ответили: «Семьдесят шесть лет и три года в узле!»
Бог сказал: «Я знаю, что это Фараон, преследовавший Евреев. Выведите его за
стены и держите его там. Я отправлю одного из своих быстрых посланников к Лике
в эфирию, который знает, где обитает Моисей. Возможно, Моисей наложил на него
проклятие! Если так, лишь Моисей может избавить его».
И хранители вывели дух Ну-гхана за город, как было указано Богом. А Бог отправил
быстрого посланника Хэйропонайтис (Haeroponitis), сестру Рабан1, в огненном
корабле-стреле в эфирные миры, в Гуссауанитчу (Gussawanitcha), место
пребывания Лики в то время, чтобы вынести вопрос на рассмотрение
Нирванианского шефа, Лики.
Отчёт продолжается словами Хэйропонайтис, вот её слова: «Через несколько дней
я предстала пред престолом Ехови, на котором располагался Лика, через чьи
эфирийные провинции сейчас двигалась солнечная фаланга, и я рассказала ему
историю Ну-гхана.
После чего Лика, Сын Ехови, сказал: “Пусть мои докладчики о местах назначений
отыщут Моисея. Если правда, что Моисей наложил наказание, то Моисей должен
вернуться в нижние небеса, чтобы избавить его. Справедливость Ехови достигает
везде и всюду”».
Хайеропонайтис продолжила: «И я салютовала престолу Ехови и в компании
докладчиков о местах назначений отправилась в эфирийные сферы, и после того
как мы прошли через семь миров и более трёхсот Нирванианских царств, мы
вошли на равнины Сапеас (Sapeas), где расположены колледжи и школы
Посольств, относящиеся к Гитурпсанским (Ghiturpsan) границам Ритивуса (Ritivius).
Здесь мы нашли Моисея!

См. КнДБ 15:31
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Когда ему сообщили, что о нём спрашивают, он понял причину визита, лишь
взглянув на нас.
Моисей сказал: “Горе мне! Поскольку вы пришли ко мне, вы пробудили во мне то,
что спало все эти сотни лет. Да, это правда, я наложил проклятие на Фараона, ибо
сказал ему: "Ты ещё будешь взывать ко мне, чтобы я избавил тебя из мучений". И
я добавил к этому после, сказав о крови жертвенного ягнёнка: "Это будет заветом
невинной крови против тебя и твоего народа за то, что перенесли Евреи".
Вместо этого я должен был простить его. О Ехови! Ехови! Я согрешил пред Тобой!
И ты нашёл меня через все эти годы и принёс этот вопрос к моему дому.
Ты справедлив, о Всемогущий! Во имя Твоё, Твоей мудростью и силой я вернусь в
нижние небеса и возьму под свою ответственность человека и народ, осуждённых
мною!”
И Моисей заплакал и отдал указания строителям построить ему подходящую
быстроходную лодку. А затем Моисей призвал с собой тридцать тысяч волонтёров.
И когда всё было готово, Моисей попрощался со своими товарищами и со своими
сонмами вошёл на огненную лодку, и наши судна тут же отправились в путь, будто
начав гонку к красной звезде, земле. Через несколько дней мы прибыли к небесам
земли, в город Парадиз, место обитания Бога».
Так заканчивается изложение небесного отчёта Хэйропонайтис, ибо по прибытии в
Парадиз её миссия пока завершилась.
Когда в Парадизе стало известно, что прибывает Моисей, была великая радость,
ибо Бог, Одиннадцать Священных и Священный Совет — все желали увидеть
Моисея. И Бог приказал всему составу маршалов, а также музыкантам, выйти за
пределы столицы, встретить Моисея и проводить его к престолу. Они исполнили
это. И Моисей предстал пред престолом Бога, приветствуя его знаком ПРАВОСУДИЕ
ВРЕМЕНИ! А Бог ответил ему знаком ТВОЙ ТРУД — НАША РАДОСТЬ И СЛАВА!
И Бог сказал: «Во имя Ехови, о Моисей, подойди и окажи честь моему престолу».
И Моисей взошёл и сел на престоле по правую руку от Бога. И Моисей сказал
Священному Совету и Одиннадцати Священным:
«Ваш Бог будет моим Богом. В его любви и власти я направлен волей Ехови
избавить пострадавших от меня и моих слов».
Бог сказал: «Не следует ли нам прежде устроить день отдыха?»
Моисей сказал: «Нет, пока я не избавлю Ну-гхана, бывшего Фараоном, не может
быть покоя. Отправь же своих маршалов к хранителям этого человека, и пусть они
приведут его к этому престолу».
И вскоре Ну-гхана привели вновь, полностью закутанного, дабы не допустить,
чтобы свет навредил ему. И он кричал: «О Бог, Сын Ехови! О Моисей! Моисей!
Моисей!»
И когда Моисей увидел это, он был почти подавлен прискорбной сценой. Он
смахнул слёзы и поднялся, воздев руки к Ехови и сказав: «Свет Твоего Света, о
Ехови! Сила Твоей Силы, о Ехови! Избавь того, кого я проклял! Возложи его скорбь
и страдания на меня, согрешившего против него!»
Покров жёлтого света, подобного облаку, опустился на Моисея, когда он стоял,
прикованный к месту, пред Ехови. Всё окружающее было недвижно, словно
смерть!
Повязки и обёртки Ну-гхана упали, и он стоял тихо и бездвижно, уставившись
недвижным заворожённым взором на всё действо и на Моисея на престоле Бога!
Дух Ехови нашёл на священное место, и музыканты почувствовали силу. Это был
свет могучего, из эфирных миров!
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Затем священную публику нежно залила музыка десяти тысяч голосов. Сперва
мягко, будто издали, затем всё громче и громче, будто приближаясь, пока вскоре
слова гимна не провозгласили хвалу Ехови.
Ну-гхан не отрывал глаз от величия Моисея и эфирийной мантии, ибо он помнил
Моисея, будто они расстались в Игапте на земле лишь вчера.
Теперь Моисей медленно опустил воздетые руки, и его руки сияли, словно жёлтый
огонь. И Моисей сказал торжественно: «Вся хвала Тебе, Ехови! (Элои!) Справедлив
ты, Всемогущий Создатель!»
Ну-гхан добавил: «Ибо через Него всё избавление, миры без конца. Восхваляя
Тебя, буду петь я вечно, о Ехови, о Всевышний Бог Моисея, моего Избавителя!
Сделай меня сильным, о Ехови, чтобы я смог посмотреть на того, кого преследовал
и с кем жестоко обращался».
Затем Моисей посмотрел на Фараона (Ну-гхана) и сказал: «Это должно было быть.
Ты был последним из пирамидальной эры человека, а я был первым, кто начал
миграцию праведных. Всё совершается Ехови, Его способами и в Его время.
Как был я связан своим проклятием на тебе и твоём народе вернуться, чтобы
избавить тебя и их, так по своему проклятию Исраэля теперь вернёшься ты к земле
и будешь трудиться, чтобы поднять Исраэль.
Ибо Исраэль пал от общин и пришёл к князьям, так же, как язычники и
идолопоклонники. Его народ разделён и распался, и многие из них стали
поклоняться ложным Богам Баалу и Аштарот.
Да, они невнимательны к моей заповеди мира и любви и обратились к войне и
земному возвеличиванию.
Возьми с собой десять тысяч ангелов возвышенных уровней и иди вниз к земле, к
поселениям Исраэлитов, и побуждением отберите и вдохновите тех Исраэлитов,
которых достигнет вдохновение. И уведите их прочь от остальных из их народа, от
язычников и племён идолопоклонников, находящихся вокруг них.
И со своими сонмами живите с этими смертными сотни лет, восстанавливая у них
мир и непротивление по образу учений в мирах эс. И назовите их Эс’сеане1, дабы
их можно было отличить от остальных народов».
Ну-гхан сказал: «Твоё решение самое справедливое, о Моисей, и я воистину знаю,
что твои слова — от Ехови. Скажи же, как долго будет продолжаться этот труд для
меня и моих сонмов?»
Моисей сказал: «Сотни лет! Пока ты не взрастишь свет, которого будет достаточно
для Ехови, так что мир, любовь и учение о добре за зло вновь установится от крови
Исраэлитов, точно как кровью ягнёнка я избавил народ Ехови из Игапта.
И когда ты усовершенствуешь поколения Эс’сеан, от престола Бога тебе будут
посланы определённые лу’исы, и они станут трудиться с тобою, пока в мире не
родится Исраэлит, способный на Глас Отца».
Ну-гхан сказал: «Услышь меня в моей мольбе, о Моисей, тот, кто есть Сын
Наивысшего: когда я умер для земли и вошёл на небеса (в эти миры), я обнаружил,
что моё царство в небесах ожидает меня!
Они были несчастными, являясь попрошайками, рабами и идиотами из-за рабства,
возложенного мною на них в земной жизни. И я не мог ускользнуть от них или
убрать их. Если я уходил реально, то персонально я помнил их, и меня вело обратно
к ним.

Es’sean; когда это слово используется на небесах, оно обычно произносится как «Эс’сеан», но на земле —
Асин. Некоторые толкователи называют эти племена Ессеями (Оссинами) или Эсенейскими (Esenean)
Евреями. — Прим. ред. 1882 г.
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Да, я был словно молодой жеребёнок, которого только начали приучать к узде, он
тянет прочь, но терпит неудачу, тянет вновь — вновь неудача, и так далее, пока он
не поймёт, что не сможет вырваться, и покорно подчиняется. Точно так и я был
привязан к своему царству и был вынужден в конце концов стать их рабом, чтобы
обеспечивать их. Ибо я так лишил их каких-либо их способностей, что они были
беспомощны, словно младенцы, а многие из них были до крайности нечисты.
Но я, тем не менее, принял то, чего не мог избежать, я тяжко трудился с ними сотни
лет, восстанавливая их так, как мог. И со временем луч счастья явился с надеждой
на то, что через сотни лет я смогу выбраться.
Но горе мне! Тьма (а’джи) сошла на мои тёмные небеса. Мои злые, те, кого я убил
на земле, пришли за мной ради мести. Анархия захлестнула меня и мой народ. Они
стали безумными демонами, они схватили, связали меня, били меня и душили
ужасными запахами. Миллионы их! И их проклятия пронзали меня, словно
отравленные стрелы. Долго я боролся с ними и взывал к тебе и Ехови! Но, увы, я
был в аду. Никто не слышал моих молитв. Дни, месяцы и годы держался я, но лишь
чтобы испытывать всё новые ужасы!
Как долго был я в этой напасти, я не знаю. Я лишь помню, что моя душа заболела
во мне, и я почувствовал, что тону и слабею, будто это бесконечная смерть, что не
может уничтожить меня. Мне это показалось тысячей лет!
Неожиданно я оказался здесь! Смущённый пред тобой, о священный Сын Великого
Духа! Как я попал сюда? Что произошло? Или это лишь заклятие бредового сна?
Вернусь ли я вновь в этот ужасный кошмар? Как смогу приступить к исполнению
так, что моё старое царство не нападёт на меня?
Не ждут ли они поблизости, чтобы вновь схватить меня и возобновить пытки? О,
научи меня, Моисей! Как смогу я исполнить твой справедливый суд? И не оказаться
вновь в западне, возможно, навечно!»
Моисей сказал: «Я дам тебе новое имя, и я облачу тебя в одежды, которые сделал
сам, и они скорее побегут от тебя, чем будут идти к тебе».
И Моисей взял от жёлтого покрова, подобного облаку, сделал мантию для Ну-гхана
и одел его. И он назвал его Иллайс (Illaes), что значит «Слуга Света». После этого
Иллайсу предоставили десять тысяч со-тружеников и Гафоная (Gafonaya) в помощь
и отправили назад к земле для исполнения его поручения.
И Бог назначил сто посланников к Фараону, дабы каждый месяц в Парадиз
отправлялись вести.

Глава 17
1

2

3

Бог объявил день отдыха в Парадизе, так что жители могли встретиться с Моисеем
и его сонмами и возрадоваться с ними. Великим был тот день в Парадизе.
На следующий день, направившись к месту избавления, Моисей отправился к
Игаптианскому народу, бывшему в аду с Ну-гханом. Там было одиннадцать
миллионов четыреста тысяч таких духов. Моисей совещался со смотрителями о
подходящем месте для них, и, приняв решение об удобной области, Элабан
(Elaban), он приказал переместить их туда.
И Моисей отправился с ними в Элабан, отдельную область на Аратесайском
(Aratesaian) плато, и оставался с ними сто двенадцать дней, устанавливая для них
ясли, больницы и фабрики. И он назначил для них служащих, для каждой группы и
отдела, ходя меж ними лично, помогая десяткам тысяч из них, предоставляя им
места для поклонения.
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После этого Моисей назначил Салесмона (Salesmon) капитаном над ними. Затем
Моисей удалился и вернулся в Парадиз, где оставался ещё два дня, а затем ушёл и
отправился в собственное небесное место в Нирвании. Но прежде, чем
отправиться, он сказал: «Когда минет а’джи’анский лес, если будет на то воля
Ехови, я вновь вернусь, чтобы присмотреть за своими сонмами».
И теперь внимание Бога было обращено к Евреям, Веристам Западной Арабин’и, к
которой ложный Бог Баал обрёл доступ и где имел силу, объединившись с неким
Дагоном (Dagon), ложным Богом, располагавшимся в тех областях и имевшим
шесть домов оракулов и маленькое собственное небесное царство.
И случилось, что Евреи были разделённым народом. Небольшое их количество всё
ещё поклонялось Ехови, у них были колледжи пророчества и места обучения. Но
большая часть из них поклонялась Владыке и Богу, веря, что Великий Дух — лишь
большой человек в небесах, подобный Баалу, Дагону, Аштарот или какому-либо
иному Богу.
Бог сказал о них: «Хоть они притворяются, что их много разновидностей, я вижу
лишь две: поклоняющиеся Вечно Присутствующему, Ехови, и те, кто движутся к
язычеству.
Мои глаза видят истинных Веристов с колледжами и книгами знания, что касается
иных, они становятся теми, кто советуется с оракулами (духами), так же, как
язычники
Как могут они оставаться единым народом? Боги в одном городе и храме учат
одному, а Боги в ином месте — другому».
Ранее Бог отправил к Эбенизеру1 в помощь некого Жеруба (Jerub) с десятью
тысячами ангелов-стратегов, пребывать с князем Веристов (Исраэлитов). Жеруб
попросил ещё десять тысяч, и Бог отправил их ему. И Бог сказал Жерубу:
«Вскоре начнётся война между Баалом, Аштарот, Дагоном и Хаугхаком (Haughak).
И эти Боги не только будут воевать в небесах, но перенесут свои битвы вниз к
смертным.
И Исраэлиты не только оставят свои древние учения о мире, но станут великими
воителями, как против других народов и наций, так и друг против друга.
Внемли, о Жеруб, словам своего Бога, и пока Баал и Аштарот воюют и
невнимательны к храмам и оракулам, захвати их.
Лучше, если эти ложные Боги завоюют себе в качестве покорных слуг пять ангелов,
чем одного смертного.
Охраняйте все колледжи пророчества от агентов этих ложных Богов. И следите за
тем, чтобы у почитателей Ехови рождалось большое количество пророков».

Глава 18
Значение и происхождение понятия «Святой Дух»
1

2

1

В Парадиз, небесное место Бога, пришёл некто Тэнас (Taenas), посланник от глав
так называемого Священного Союза. Главный маршал Бога сопроводил его к Богу.
Получив слово, он сказал:
«Приветствую тебя, о Бог. От лица Трёх Сыновей Святого Духа я пришёл к тебе,
чтобы объявить это. Они дали мне указания, что говорить, и я заявляю тебе, о Бог:
мои слова — их слова.

См. Гл. 12, абз. 2.
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Во-первых, чтобы ты выслушал нас прежде, чем нас осудят, во-вторых, поскольку
ты заявляешь о свободе думать и говорить за себя, то мы все также. И если ошибка
возникает от наших действий, — это наше дело, не твоё.
Как ты говоришь “Узрите Вселичность” — мы не говорим, но говорим “Узрите
пространство. Это лишь тень, призрак”. И для удобства мы называем его Святой
Дух.
Не наше ли это право? Кто может запретить нам? Есть ли у одного человека
законная власть над другим? У одного капитана или у одного Бога?»
Бог сказал: «Продолжай».
Тэнас сказал: «Если мы правы, то это нам решать, что нам делать. Но если прав ты,
и это есть Вселичность, то ты — Его слуга и исполняешь Его волю. Истинны ли эти
доводы?»
Бог ответил: «Кажется, что так».
Тэнас сказал: «И свобода для обеих сторон?»
Бог сказал: «Да».
Тэнас сказал: «Когда я был ребёнком, мне помогали ходить, но теперь, когда я
силён, я хожу сам. Почему же моему мнению также не идти самому по себе?»
Бог сказал: «Продолжай, я буду говорить после».
Тэнас сказал: «В прошлые века мы видели, что последователи Ехови всегда
провозглашали мир, и что на земле и на небесах такие люди страдали и
становились жертвами тиранов земли и ложных Богов на небесах.
Мы предлагаем войну во имя Святого Духа на земле и на небесах. У нас не будет
войны с тобой или твоими народами на земле или в небесах, ибо ты и твои народы
— ангелы и смертные — есть мир, и они не воюют.
Наши войны будут лишь с воителями. Я поставлю вопрос так: у тебя есть невинная
дочь, но злодей набрасывается на неё. Твоё учение в том, чтобы броситься и
забрать свою дочь от него, наше учение в том, чтобы отбить его от неё.
Мы видим злых Богов и злых духов, нападающих на благодетельных людей на
земле и в небесах. Мы предлагаем воевать с ними до разрушения во имя
праведности. Соответственно, мы больше тебе на пользу, о Бог, чем против тебя.
Мы опускаем руки в кровь ради мира и добродетели, ради свободы и знания. Мы
скажем человеку земли: “Ты будешь обучен!” Эс’яну скажем: “Не возвращайся к
смертным, но оставайся на своём месте и становись учёным и благодетельным”.
Посему мы пришли к тебе, о Бог, дабы ты знал наше основание».
Бог сказал: «Кому же, по-твоему, будут поклоняться люди и ангелы?»
Тэнас сказал: «В этом мы не указываем им. Но мы даём им свободу поклоняться
тому, кому они хотят».
Бог сказал: «Ты сказал, что ваше учение в том, чтобы отбить злодея от невинной,
но чему научишь ты или твой пример?»
Тэнас ответил: «Что нападающий заслуживает наказания».
Бог сказал: «И будете ли вы говорить мирным и добродетельным: “Возьмите
оружие, ввергните своих врагов в пытки”?»
Тэнас ответил: «Да, верно».
Бог спросил: «А какой властью, если они спросят вас?»
Тэнас: «Властью Святого Духа, и Отца (Союза), и Сына, то есть всех и каждого
Владыки Союза.
Ибо мы будем учить смертных и ангелов, что всё по закону, и слово “закон” займёт
место понятия “Святой Дух, Ехови”».
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Бог сказал: «Услышь же меня, о Тэнас, и в любви доставь мои слова твоему так
называемому Триединому Союзу и высшим лидерам, сказав им, что так говорит
Бог Парадиза, Сын Ехови, в соответствии со светом этого престола:
Вы надолго восторжествуете на земле и в небесах, но не так, как вы предполагаете.
Ибо вам придётся обеспечить людям и ангелам главу, то, чему они бы
поклонялись. И случится, что три ваши небесных места станут известны на земле и
на небесах как Триединые Боги, или Троица!
И люди будут поклоняться воображаемому образу, состоящему из трёх частей:
Отца, Сына и Святого Духа. И это станет их идолом, которому будут приписываться
любовь, гнев, ревнивость, покровительство, война и разрушение.
Поскольку вы говорите: “Предавать наказанию злодеев”, — вы откроете путь для
всего зла. Ибо тот, кто ссорится с соседом, будет считать, что тот заслуживает
наказания. Те, кто во тьме и силён, нападут на слабых и убьют их.
В трёх ваших царствах произойдёт ссора, и вы станете тремя ложными Богами. И
поскольку вы не исповедуете Вселичность, каждый из трёх Богов будет вынужден
объявить таковой себя.
Ибо ко всем смертным и ангелам применимо правило, что те, кто отрицает
Всевысшую Личность в Создателе, делают идолами самих себя.
Вы сказали: “Мы дадим смертным и ангелам поклоняться тем, кому они хотят”.
Если так, не хорошо ли поклоняться Баалу? А Дагону? А Аштарот? И всё же эти Боги
делают рабами своих подданных, тех, что поклоняется им».
Тэнас сказал: «Нет, это злые Боги. Мы освободим их рабов».
Бог сказал: «Кто есть хозяин, и кто есть раб? На земле и на небесах. Почему бы не
упразднить ваш Триединый Союз, чтобы вы не властвовали над другими? Вы
исповедуете свободу, почему бы не практиковать её?
Поскольку вы провозгласили свободу своей главной целью, вы привлечёте неучей,
отлынивающих, ленивых и праздных, ибо они заявляют, что их слабости — это
благо свободы.
В отдалённом будущем случится, что ваши царства будут состоять из низших
уровней. И они будут тянуть вас вниз от ваших нынешних высоких решений, и вы
сами станете тиранами и злыми Богами и разделите судьбу своих
предшественников.
Земля и её небеса переданы на моё попечение во имя восхождения всех жителей,
но у меня нет ни полномочий, ни желания властвовать в жестокости. То, что вы
удалились из моих царств, — это ваш собственный поступок.
Даже моя печаль о вашем выходе показывает мне, сколь мне недостаёт
понимания путей Ехови. Ибо я заявляю тебе, о Тэнас, а через тебя твоим шефам,
что хоть мне ваш путь кажется злом, в далёком будущем будет ясно, что Ехови
приспособит ваши труды для всеобщего блага.
Ступай же с моими словами к главам Триединых. Я расстаюсь с вами, как отец
расстаётся с сыном, ступающим в пылающий огонь».
Тэнас сказал: «С почтением к тебе, о Бог, я отправляюсь к тем, кому жаль тебя изза твоих слишком мирных методов».
С этим Тэнас с почтением салютовал и удалился, отправившись своей дорогой.

Глава 19
1

Бог призвал Эрастеса (Erastes), принца посланников, и сказал ему: «Ты слышал
слова твоего Бога и Тэнаса. Поэтому возьми тридцать тысяч четыреста
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посланников, то есть по одному для каждого из всех оставшихся у меня царств,
ступай и объяви им то же самое, так что они, будучи уведомлёнными, управились
бы с делами мудро и предусмотрительно». Эрастес сказал: «Да будет воля Ехови и
твоя!» И он салютовал и удалился, а отправившись к месту посланников и отобрав
свой сонм, отдал им указания о послании. И он дал каждому силу выбрать себе
служащих и обеспечить себе суда для путешествия. Через несколько дней они все
отправились.
Случилось так, что следующие царства вскоре распались на части и вошли в
Триединый Союз: Шо’э’ган (Sho’e’gan) и двадцать восемь под-царств, все — в
хаданских областях; Ги’э’уан (Ghi’e’wan) и сорок-четыре небесных хаданских
царства; Хаотус (Haotus) с семью небесными хаданскими царствами и пятью подцарствами; Тууатал (Tuwahtal) и тридцать царств в первом восхождении на плато
Теовракистан; Ливрагга (Livragga) и семьдесят одно небесное под-царство, из
которых тридцать восемь были готовы войти во второе восхождение; Жакин
(Jahkin) и Моуру (Mouru) с девяноста-семью небесными хаданскими царствами, из
которых восемьдесят семь были повышены до второго восхождения; Хапсу (Hapsu)
с четырьмя небесными царствами в семьдесят миллионов ангелов во втором
восхождении, половина из которых были уровня пятидесяти; Уантауача
(Wantawacha), с тридцатью небесными царствами с тремястами миллионами
ангелов во втором восхождении, три четвёртых из которых были выше уровня
пятьдесят.
Из семи нижних царств второй сферы было восемьсот миллионов ангелов первого
восхождения, переселившихся их своих провинций в области Триединого, Амешу
(Amesha), и разрушивших дорогу за собой.
И когда Бог увидел великое отделение от своего небесного царства и преданность
Триединым, его душа наполнилась скорбью. И Глас Ехови явился ему, сказав:
«Зачем брать печаль в душу из-за этого? Печалиться ли Богу из-за того, что ноша
его стала легче? Смотри же, в этот день и час Боги и Владыки Триединого
испытывают огромную радость из-за этого пополнения. Да, они не видят, какую
ношу они возлагают на свои плечи.
А ты отправь агентов к Триединым, особенно в их столицы и в их главные царства».
И Бог назначил множество ангелов, отдельно от посланников, ибо они должны
были исполнять указания одного лишь Бога. Бог сказал им: «Идите в места,
которые я назначу каждому из вас, идите как путешественники и временные
жители по-своему и смотрите за действиями Триединых, особенно за шефами и
лидерами, Владыками и Богами, их учением и управлением, и в удобное вам
время уходите оттуда и возвращайтесь сюда, чтобы сообщать моему Священному
Совету и моим Одиннадцати Священным».
И агенты приступили к делу, как то было указано.

Глава 20
О Союзе Святого Духа, называемого «Троицей»: прежде о Луиамонге, Триедином Боге, о
Баале и Аштарот
1

Владыка сказал: «Три эти небесных царства Триединых — Характу (Haractu), Эташонг (Eta-shong) и Хапсенди (Hapsendi) — были независимы, но объединены в союз
для нападения и защиты от злых Богов — Баала, Дагона, Шуллета (Shulleth),
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Аштарот и других, чьи ангельские подданные пребывали в рабстве и для злых
целей.
И Триединые одновременно объявили войну для того, чтобы обеспечить мир в
этих небесах.
Тем не менее, каждый из Триединых отвечал за свои собственные небеса и за ту
часть земли, что покрывали его небеса.
Ибо они разделили на три части и присвоили и землю, и небеса: по части каждому.
Вот же история войн Триединых:
Прежде о Луиамонге и ложных Богах, свергнутых им:
В хада велась трёхсторонняя война между ангельскими армиями Баала, Дагона и
Аштарот, в которой под их началом участвовали десять миллиардов ангелов.
Луиамонг объявил войну всем им и силой призвал к себе на военную службу
восемь миллиардов ангелов-воителей.
Аштарот, мстительная Богиня, ранее отправила сотни миллионов воюющих
ангелов вниз к Евреям-отступникам, чтобы побудить их к войне и жестокости друг
против друга, надеясь уничтожить их, чтобы они не стали подданными Баала. И она
отправила другие миллионы воюющих ангелов в Пар’си’е’ан-ские города, в
Игаптианские города и в Даскрат (Daskrath), Вавилон, Гонассу (Gonassah), Тайр,
Ромаксайн (Romaxain), и к князьям и княгиням многих иных больших городов,
чтобы побудить их посылать армии для уничтожения не только поклоняющихся
Ехови, но все народы, поклоняющиеся Баалу, Дагону или любому иному Богу.
С другой стороны, Баал посылал сотни миллионов воюющих ангелов вниз к земле,
в Хелестэ и западные области, а также к Исраэлитам, побуждая смертных воевать
против восточных царств, в особенности Вавилона и Даскрата, двух могучих
городов во владениях Богини Аштарот.
И армии смертных были движимы армиями ангелов, которых они не видели, и
война бушевала на востоке, западе, севере и юге.
Луиамонг, Триединый, сказал: “Я нанесу вред им обоим. Я отправлю армию
ангелов-воителей вниз к срединным царствам, к великому тирану, Киру1. Я захвачу
оракулов и направлю Кира выступить против Пар’си’э. Он заключит союз с
Аргос’янцами (Argos’yans) [Греками]2.
Хатчесан (Hatchesan) [Мидия] и Карсока (Karsoka) будут моими странами, и города
Хемия (Hemia), Вавилон, Нине’ва (Nine’vah) [Ниневия], Гассакад (Gassakad),
Ханнадан (Hannadan) и Салуэм (Saluem) никогда более не склонятся пред Баалом
и Аштарот.
Белус (Belus) будет моим, города и храмы Хины (Hina), Марота (Maroth) [Гелиополь
и Бубастис], Хован (Hovan), Торрес (Torres) и Делфи (Delfi) и места жительства в
Фирах (Phires), Сомаке (Somak) [Фригия], Македоне (Macedon) и Туэсе (Thues)
[Коринф], и великие дома оракулов в Мирсилусе (Myrsilus), Мирсусе (Myrsus),
Джиджесе (Gyges), Кандоулсе (Candawles), Хэркусе (Haerkus) [Клазомены], Симоне
(Simon) [Милет], Гамме (Gamma) [Минерва], Фабияне (Fabiyan) [Арион], Сулусе
(Sulus) [Атис], Краз’е (Craz’ya) [Крёз], Уакадье (Wakadya) [Юнона], Ф’хриде (P’hrid)
[Фригия], Джемнэ (Gemnae) [Бусирис], Ма’зане (Ma’zan) и Р’ходэ (R’hodae) [Родос].
Я завладею ими силой, силой я прогоню прочь всех других ангелов и Богов. И мои
воюющие ангелы завладеют этими храмами, так что тот, кто придёт к Богам за

Cyrus; скорее всего, Кир (Куруш) Великий, восставший против своего деда по матери, властителя Мидии
(Британская энциклопедия). — Прим. пер.
2
Здесь и далее в квадратных скобках приведены названия, как знаем их мы. В общепринятой транскрипции
по примечаниям редакторов издании 1882 г. и 2007 г.— Прим. пер.
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советом, получит мои ответы. Я поведу смертных на войну по-своему и в то место,
которое я пожелаю покорить или разрушить”.
Столь же угрожающими были и заявления Богини Аштарот, она сказала: “Пусть
даже я разорю небеса и землю — мне нет до этого дела. Если я не смогу завладеть
ими, я разрушу их, чтобы ими не владел никакой Бог.
Я брошу миллиарды ангелов в мучительные узлы и ады, если не одержу победу во
всём.
Я отправлю миллионы воюющих ангелов вниз к Ксерксу (Xerxes)1, Пар’си’еанскому
князю, и в его царство, и они завладеют каждым мужчиной, женщиной и ребёнком
и доведут их до отчаянного сумасшествия против Аргос’янцев, срединных и
западных народов.
Я поведу Ксеркса с армией более могучей, чем когда-либо была на земле, и они
разорят все области, по которым пройдут.
Ибо я сделаю так, что Ксеркс и все Пар’си’э’анцы будут верить, что делают это для
собственного процветания, славы и для разорения своих врагов.
И после того как Ксеркс разорит и завоюет все области земли, Баала и Аштарот
прогонят от оракулов и из храмов. Ксеркс издаст указ, упраздняя всех Богов, кроме
меня, Аштарот.
И когда я так хорошо закреплюсь на земле, я обращу свои легионы против этого
нового Бога-выскочки, Триединого Луиамонга. И я брошу его в ад, из которого ему
не выбраться никогда!”
И Аштарот собрала своих небесных воителей для великой и ужасной работы. Ибо
она вынашивала свои планы до того, как Ксеркс взошёл на престол Пар’си’э. А
поскольку в те дни князья и богатые люди во всех этих странах советовались с
духами2 относительно всех важных предприятий, для Аштарот не было сложной
задачей завладеть миллионами Пар’си’э’анцами для исполнения своего замысла.
И Аштарот приказала своим маршалам призвать два миллиарда ангелов-воителей,
мужчин и женщин, ибо предстояла работа. И когда они пришли в Небиссу
(Neabissa), небесную область на севере над земными горами Аффло’ягга
(Afflo’yagga) [Кавказские горы], она сказала Матеусу (Mateus), своему главному
оратору, подготовить речь от её лица и выступить с ней перед ангеламивоителями.
Матеус, бывший однажды владыкой у Осириса за девятьсот лет до этого, написал
речь, вот её изложение:
“Я Богиня небес и всей земли. Узрите меня, Аштарот! "Земля и небеса — мои", —
говорит Аштарот! Я разрезала солнце надвое, ибо оно моё. Я разрезала части
вновь, ибо они мои. Из этого я сделала звёзды и луну. Но великую землю я сделала
своим подножием, ибо она была моей и будет вечно.
Я заселила её всем живым, они были моим творением. Вы также мои. Я населила
звёзды и дала жителям великие радости. Земля и мои небеса были местами
великой радости. Ибо я даю в изобилии всем своим детям.
Но жители отдалённых звёзд ссорились из-за злого Бога, Баала. И они изгнали его.
И он явился сюда, чтобы разорить меня и мои небесные места. Смотрите же, о
дорогие мои, Я могу уничтожить его своим мизинцем. Но он недостоин вашей

Ксеркс Великий, внук Кира Великого согласно общепринятой истории. Возможно, что известная
последовательность правителей Персии не верна, и упомянутый здесь Кир жил после Ксеркса, и грекоперсидские войны были раньше примерно на 300 лет, на что и указывает Оаспе, поскольку после Кира,
находившегося под влиянием Луиамонга, власть в Пар’си’э не могла бы быстро перейти к Аштарот, а потом
обратно. — Прим. пер. по специальному комментарию ред. 2007 г.
2
Оракулами и пифиями. — Прим. ред. 1882 г.
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Богини. Вам дарую я славу от его захвата, отправления его в ад и от вечных его
пыток.
Но чтобы другие злые Боги не завладели его земными местами, их также
необходимо уничтожить. Услышьте приказ Аштарот: идите к земле, завладейте и
побудите Пар’си’э’анцев выступить и уничтожить все остальные народы на земле,
начиная с твердыни Баала в Аргосе (Argos), где под его властью множество подБогов, где Аргос’янцы, не зная его, зовут его Зевс (Zeus).
И тем из моих ангелов-воителей, кто покажет героизм, я дарую великое
продвижение, величие, тысячи и миллионы рабов. Ибо, когда Баал будет покорён
и брошен в ад, возьмите его ангелов-рабов и владейте ими для своих героических
дел”.
Затем Аштарот распорядилась своими сонмами ангелов и отправила их к земле,
где её капитаны и генералы распределили их по всей Пар’си’э. И им было указано
пребывать рядом со смертными днём, побуждая их к войне против Аргоса, и быть
с ними ночью, говорить с ними духовно во снах и видениях.
И случилось так, что Ксеркс и Пар’си’э’анский народ захотели выступить и
уничтожить Аргос’янцев. И князь Ксеркс взял с собой армию в два миллиона
солдат. И столь велико было побуждение и одержимость ангелов Аштарот, что они
заставили ещё два с половиной миллиона Пар’си’э’анцев вступить в армию
Ксеркса. Так что вся армия Ксеркса была пять миллионов душ, и это была
величайшая армия на земле, что когда-либо была или будет»1.

Глава 21
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Баал, Бог Аргос’янцев, созвал два миллиарда ангелов-воителей и после должных
распоряжений велел им собраться в Бет’хагас (Beth’hagas), под-царство в небесах
над горами Тилаг (Tillag) к северу от Македона. Он сказал им:
«Узрите своего Создателя, которым я являюсь! От моего дыхания на земле
появились вы. Я тот, кого в древности называли Де’юс [Зевс], Господь Бог небес и
земли. Все места — мои места, всё господство — моё.
Небеса свои я дарю вам в вечное наследие. Но злая Богиня, Аштарот, явилась,
чтобы разорить вас.
И она поклялась на своих чреслах ввергнуть вас в вечные пытки.
Смотрите же, я клянусь новой клятвой на солнце, луне и звёздах! Схватите её и
бросьте её и её ангелов в ад, чтобы она пребывала там вечно.
Ибо я очищу небеса и землю, и они станут чистыми и полными радости.
Услышьте же приказания вашего Бога, Баала, правителя небес и земли: Спуститесь
к земле, к Аргос’янцам, и завладейте каждым мужчиной, женщиной и ребёнком, и
вдохновите их на ужасные дела, кровавое опустошение и смерть против
Пар’си’э’анцев, идущих против них.
И пока вы так обеспечиваете материальное разрушение для этой злой Богини, мои
небесные сонмы под управлением Яауочада (Yaawochad), моего Владыки
Агансеты (Agansetha), атакуют её армию ангелов во всех частях этих небес.
И как только её друджи будут схвачены, их бросят в ады Готы (Gotha), которые я
приготовил для них. И всем моим героическим работникам я дарую продвижение
и силу. У вас будут бесчисленные слуги и рабы».

Скорее всего, имеется в виду единовременная численность. Однако численность вооружённых сил,
например, Вермахта в 1943 году достигала 9,5 миллионов.
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И случилось, что последовало много лет войны и разрушения. Но сонмы Баала
были слишком сильны для Аштарот. Так что Баал одолел её ангелов-воителей не
только на земле, но также и в её небесной столице. И его легионы устремились к
ней и захватили её. При этом собственные её ангелы обратились против неё,
увидев, что она самозванка, а не Создатель.
И они связали её и отнесли её, её Владык и Богов в Тусеммес (Toosemmes),
небесное место ужасных запахов в Готе, и построили там место для пыток для всех
них, и бросили их туда. Они привели туда десятки тысяч её служащих, и бросили их
туда, а также духов князей и княгинь, генералов и капитанов, бывших её ярыми
последователями, убитых в битве и пребывавших в хаосе.
Так закончилось бытие Аштарот Богом. И так в этот ад, добровольно и насильно,
было помещено два миллиарда ангелов.
Луиамонг, Триединый Бог, сказал: «Это конец, первый. Следующим падёт Баал, его
я также брошу в ад».
Что касается смертных, могучая армия Ксеркса не выжила, не вернулась в Пар’си’э,
но была рассеяна и уничтожена. Что до Аргос’янцев — этот народ был разорён.
И все эти страны были заполнены духами мёртвых в хаосе.
Ибо эти войны шли многие, многие годы.
Услышьте же о Кабалактесе, Триедином Боге Винд’и и её небес.

Глава 22
О Кабалактесе, триедином Боге Винд’и и её небес
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Кабалактес сказал: «Поскольку Винд’я и её небеса будут моими вечно, я не буду
торопиться и сделаю прочное основание. Прежде всего, я построю небесный
город, Характу, в двенадцати милях над горами Яммалага (Yammalaga), и его
крылья раскинутся во всю ширь земли Винд’ю.
И я построю себе небесное место в Характу и украшу его с большой пышностью. И
в нём также будут крылья со всех сторон. И крылья будут местом жительства моих
служащих, моих избранных и Священного Совета.
И когда Характу будет завершён, я отправлю весть во все небеса земли со словами:
“Идите посмотрите Характу, небесное расположение Святого Духа, священнейший
из городов Священного Союза Триединого”.
А затем мои легионы ангелов-воителей начнут битву в этих небесах, и они разорят
всех ложных Владык и ложных Богов, которым поклоняются в Винд’е. Я
предоставлю им выбор: склониться в повиновении мне, Триединому и Святому
Духу или быть брошенными в ад.
Один за другим Боги и тираны падут от моей руки. Я уничтожу их окончательно и
навсегда».
И Кабалактес организовал своё небесное царство, учредив своих служителей и
распределив своих ангелов меж ними, согласно труду, назначенному им.
И он построил небесный город Характу и украсил его с великой пышностью. Он
обеспечил больницы для больных и слабоумных, сиделок для эс’янов и фабрики
для рабочих, школы и колледжи великой учёности.
«Смотрите, — сказал он, — я обеспечил места для бедных, больных, безграмотных,
беспомощных и слабоумных, прежде чем построил дворец себе. Есть Бог для вас.
Смотрите же, я слуга Триединого, Отца и Святого Духа.
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Вот моё учение: трудиться прежде для других, а потом для себя. И поскольку вы
видите, что моё учение — священное, вы установите его, во что бы то ни стало. Ибо,
хоть я добро, я также сила и величество в великом гневе одолевать зло и
устанавливать праведность и свободу».
Вот шефы персонала Кабалактеса: Педмон (Pedmon), Лаэр (Laer), Йодава (Yodava),
Краоша (Craosha), Варага Син Це (Varaga Sin Tse), Карапа (Karapa) (ложный Митра),
Хэкиа (Haekiha), Ютобис (Yutobis) (ложный Кристна (Christna)), Лумботиа
(Lumbothia), Доравва (Doravva), Этчуалактча (Etchwalactcha) (ложный Вишну),
Миррес (Myrrhes), Сепиа (Sepia), Тидон (Tidon) (ложный Ари (Ari)), Онатуху
(Onatuhu), Дурхеа (Durhea) (ложная Дурга), Индра (Indra), Кали (Kali), Хосанн
(Hosanne), Уатисса (Wahtissa) (ложный Агни), Оуэлла (Owella) (ложный Рама), Гур
(Gur) (ложный Сива (Siva)), Хиак (Hiak), Кассаврагга (Cassavragga) (ложный
Тримурти), Хоугота (Howgotha) и Итра (Ithra). Капитанами были: Сарама (Sarama),
Янасса (Janassa), Анатеиа (Anatheia), Тодика (Thodica) и Янурс (Janurs)1.
Но все перечисленные использовали множество ложных имён как на земле, так и
на небесах, дабы никакая история не могла раскрыть, кем они были, или где
находятся их владения.
Кабалактес сказал своим шефам: «Смотрите же, у смертных есть множество
любимых имён, которым они поклоняются. Идите же к земле, в Винд’ю, и
завладейте храмами духовного контакта, домами оракулов и любыми местами, в
которые приходят поклоняться смертные, и путь эти места будут вашими.
И берите имя того Владыки или Бога, пред которым смертные наиболее охотно
склоняются.
Ибо я даю вам этот закон: вы завладеете землёй Винд’ю не новыми именами, но
старыми, но всё лишь только для одного: установление Триединого Божества2».
И Кабалактес сделал Педмона главнокомандующим над своими ангеламивоителями и отправил их вниз к земле в Винд’ю.
После этого Кабалактес собрал армию в два миллиарда ангелов биться в его
небесных битвах. Он короновал Еттабу (Yettaba), главного Владыку, управлять ими.
В дополнение к небесной привлекательности войны, Кабалактес предоставил
шесть групп музыкантов по полмиллиона в каждой.
Он также учредил время и места для соревнований, процессий и пышных
демонстраций.
Он сказал: «Я не только буду могучим силой, но и могучим в привлекательности
превыше всех иных Богов».
И как было рассказано о Луиамонге, точно так же, но в другом месте были ужасные
конфликты в небесах Кабалактеса, которые также проявлялись на смертных
Винд’и.
И случилось через несколько сот лет, что Винд’я стала страной одних лишь руин,
но над ними во всех направлениях были сотни миллионов духов в хаосе — духи
убитых в войнах.
Кабалактес сказал: «Теперь я уберу руины и построю своё вечное основание на
земле.
Смотрите же, я переделаю священные книги смертных по-своему.

Многие из этих имён можно найти в литературе, и им поклоняются среди многих Богов в Индии.
Сейчас [1882 г.] Триединое Божество в Индии — это Дух, небесный союз и смертные рождения. [Или БрамаВишну-Шива?] Буддисты, однако, рассматривают своего Бога, Будду, или Бойдистские (Bhoidista) принципы в
качестве Сына. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
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В этих знаках я восстановлю треугольник, представляющий три огня: Сына, Отца и
Святого Духа.
Я заново установлю тау (быка) в качестве знака своей силы. И поскольку мои небеса
Всечисты, тау будет белым.
Колесо1 будет моим дорожным знаком.
Эти знаки будут даны моим сметным подданным и будут их навечно.
И тот, кто демонстрирует мои знаки, пусть знает, что они — мой завет, данный
смертным».
Затем Кабалактес назначил двенадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь
ангелов отправиться вниз в Винд’ю, чтобы переписать священные книги смертных.
И он короновал Гаоназа (Gaonaza) главой вдохновляющих сонмов.
Для написания пяти великих книг ангелами-хранителями, назначенными для этой
цели, ещё до рождения были выбраны пятеро смертных.
Этими людьми были: Харрица (Harritza) для записи Авесты (Avesta), Врагхеттес
(Vraghettes) для записи Вендидад (Vendidad), Ройхо (Royhoh) — записать Висперед
(Vispered), Ятава (Yathavah) — записать Ясну (Yacna), и Узариа (Uzariah) — Записать
Хордавесту (Khordavesta)2.
Ангелы, избранные Кабалактесом на небесах, были отправлены вниз к этим
смертным, чтобы охранять их с самого их рождения. И было предоставлено
достаточно ангелов, разделённых на смены, чтобы отгонять всех иных ангелов и
быть со смертными подопечными день и ночь, говоря с ними во снах, давая им
видения и хорошие привычки, добродетель, истину и мудрость.
И случилось, что, когда эти смертные выросли, и пришло время для их работы, они
были будто одно целое со своими духами-хранителями, зная и понимая голос
своего хозяина, Кабалактеса, которого их вдохновили называть Ахура’Мазда
(Ahura’Mazda), поскольку это имя было приятно смертным.
Гаоназа, командующий вдохновляющими сонмами, распределил двенадцать
ОГНЕЙ ПРЕСТОЛА, ангелов в согласии с пятью смертными: по два каждому из них,
кроме Харрицы, которому он дал четверых.
И когда должно было совершиться написание, оно должно было происходить так:
Писавшего заранее побуждали быть на своём месте утром на рассвете, и
приготовить всё для письма за полчаса до восхода солнца, и писать до восхода.
И ангелы в согласии стояли рядом с ним, возлагая на него свои руки. Рядом с этими
ангелами стоял ещё один ангел, возложив руки на них, а после него ещё один, и
так далее — тысяча ангелов в линии, протянувшись прямой линией до Характу,
небесного расположения Кабалактеса. И было протянуто три шнура эс’эанского
света от крайнего тысячного ангела в линии до Священного Совета, пред которым
говорил шеф десяти тысяч по наставлению Кабалактеса.
И когда шеф говорил в небесах, эс его голоса нисходила ко смертным, обращавшим
в земные слова то, что говорилось в небесах.
Ехови сказал: «Я создал два вида духовного вдохновения для смертных:
отдельному человеку — отдельные духи, но трудящемуся ради восхождения —
линия ангелов, тянущаяся к царствам в небесах.
И если эта линия собирается исполнить хорошую работу, Я не разрушаю её, но если
она ради эго — она разрушится сама».

Джогернот. См. КнБС 16:11, примечание «у’га». — Прим. пер.
Перечисленные названия книг после Авесты сейчас считаются её частями: Ясна, Висперед, Вендидад и Хорде
Авеста, из пяти основных частей Авесты не упомянута только Яшты. — Прим. пер.
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Так были написаны священные книги Винд’и, искажённые остатки которых живут
по сей день. И копии этих книг были написаны на ткани, на бумаге и на камне.
Некоторые из них пронесли в различных направлениях по Винд’е.
Через восемьдесят семь лет Кабалактес закончил священные книги и распустил
вдохновляющие сонмы.
На тот момент Кабалактес уничтожил в войнах девять миллионов мужчин, женщин
и детей. Он также уничтожил четыре тысячи языческих храмов и более трёхсот
городов. Он подавил более двухсот языков и изгнал более шести тысяч двухсот
ложных Владык.
С подавлением он приказал, чтобы с этих пор все языки составлялись из
Ведийского, Йи-ха1 и Зенд, от которых произошёл Санскрит в том виде, как он
существует по сей день.
Услышьте же о триедином Бог Энночиссе из небесного места Эта-шонг над
Чайн’ой.

Глава 23
О Энночиссе, Триедином Боге над Чайн’ой
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Энночисса говорил пред своими Владыками: «Правитель прославлен по пышности
своего царства, вот что я узнал. Поэтому Эта-шонг превзойдёт все иные небесные
места».
Вазиста сказал: «Твои Владыки считают так же. Что касается Луиамонга и
Кабалактеса — они более склонны к земным делам, чем к небесным».
Энночисса потратил двести лет на строительство и украшение своего небесного
города, Эта-шонга, задействовав для этого более двух миллиардов рабов.
И что касается его небесного расположения и храма его Священного Совета:
никогда не было в каком-либо из нижних небес подобных им по величию и
великолепию.
Окружность столпов огня, которых был миллион, была равна половине ширины
земель Чайн’и. Перед его дворцом было сто тысяч арок и столпов, а к подножию
престола вело семьдесят ступеней, каждая была шириной [проступи] в тысячу длин
[человека]2. Перед арками была арена шириной в четыре тысячи длин, она была
украшена ста тысячами фонтанов огня и воды. Тут и там стены и арки были усыпаны
садами цветов, золотыми и серебряными покровами.
Что до показанного при исполнении мастерства работ: никаким языком
невозможно передать представление о нём для разума смертного, кроме лишь
того, что можно сказать, что было представлено всё, что есть на земле и в её
небесах.
Служащими дворца, следующими по званию за Высшим Советом, Владыками,
маршалами и регистраторами, были генералы, капитаны, смотрители, инспекторы,
принимающие и строители, все они были выше уровня девяносто.

См. Кн5Вл 2:5.
Это не такие ступени, о которых мы можем подумать (с примерно одинаковыми высотой подъёма
(подступёнок) и шириной проступи), но ступени с высотой подъёма не выше фута (30 см), но длинной
проступью (расстоянием от одного подъёма до другого). В целом это выглядит как сложенные друг на друга
платформы, с проступью каждой примерно в милю, или в полтора километра, расстояния до следующего
подъёма.
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И внутри арены были полмиллиона эс’енаров и трубачей, четыре миллиона слуг
для огня и воды, три миллиона носильщиков, а кроме них шесть миллионов
прислуживающих и слуг.
Лишь те, кто был в ранге служащего, могли пересекать арену или приближаться к
аркам, идя прямо. Всем остальным приходилось ползти на животах, приближаясь
к престолу, произнося молитвы на всей протяжённости пути.
И хоть у остальных Триединых были великие столицы и места, они не могли
сравниться с Энночиссой.
Так трудился этот Триединый, вплоть до отрицания своих земных владений.
И случилось, что Бог, Сын Ехови в Парадизе, посадил зерно веры в Чайн’е в пользу
Создателя, так что к концу двухсот лет почти все духи мёртвых отправлялись не к
Триединому, а к Богу в Парадизе.
И ангельские миссионеры Бога отправились в это небесное царство Триединого и
добились многих обращений к Ехови.
Так что Энночисса обнаружил, что его небесное царство теряет опору.
И он решил вступить в войну и уничтожить всех смертных Чайн’и, поклонявшихся
Великому Духу. И он решил прогнать из своих небес всех ангелов, веривших в Ехови
или являвшихся миссионерами для царства Бога.
Из всех Триединых Энночисса был первым объявившим войну против Ехови, что
было прямо противоположно тому, что он заявлял, когда образовался Союз.
С этого момента Веристы на небесах стали называть Энночиссу ложным Богом.
Пока ещё два друг триединых боролись более за Ехови, чем против Него.
После этого смертные и ангелы в Чайн’е не знали мира. И когда не было войны
между двумя городами или странами, а люди были Еховианцами, Энночисса со
своими сотнями миллионов ангелов-воителей завладевали этими смертными и
ввергали их в войну, чтобы заставить их уничтожить друг друга.
Отвернёмся от этих ужасных сцен и узнаем о царстве Бога, Сына Ехови.

Глава 24
Рождение Сакаи
1

2

3

1

Сакая1 родился в Хаготе (Hagotha) в провинции Нао’уан (Nao’wan) на границе
Непала, но поскольку пророками Веристов было предсказано его рождение, а
также то, что он восстановит учения Капильи, место его рождения впоследствии
называлось Капилья’вату2.
Имя отца Сакаи было Метанга (Metanga), и он был Суддходана3 в двенадцатом
поколении. На протяжении этого времени ни один из его предков не ел рыбы, или
плоти, или чего-то, что дышало дыханием жизни.
Метанга был очень стар, когда родился Сакая, но жене Метанги было лишь
пятнадцать лет, поэтому люди прозвали ребёнка Срамана Готама4 (Sramana
Gotama), т.е. «бесстрастный от отца и матери».

Сиддхартху Гаутаму называют принцем Шакьев (санскр. Śākya) в современных источниках. — Прим. пер.
Capilya’wahtu; в литературе, посвящённой Сиддхартхе Гаутаме — Капилавасту. — Прим. пер.
3
Suddhodana; т.е. чистой растительной пищи [веган]. — Прим. ред. 1882 г. [ред. 2007 г.]
В современных источниках Шуддходана (санскр. Śuddhodana) («чистый рис», или «тот, кто растит чистый рис»)
— имя отца Сиддхартхи Гаутамы. — Прим. пер.
4
Шрамана (санскр. śramaṇa) — странствующий монах, аскет, религиозный подвижник в Древней Индии.
Готама — фамильное имя. — Прим. пер.
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Метанга был Высоким Отцом1 провинции Нао’уан, следовательно, Сакая родился
принцем, как то было указано Ехови в небесах. О нём Ехови сказал: «Пред тем, кого
взращу Я, будет величие земли, и он вырастет столь же учёным, как князь и жрец,
и он восстановит мир и добрую волю на земле».
Тогда в Винд’е в течение четырёхсот лет были кровавые времена. В то время
воюющая секта ложно называвших себя Браминами захватила землю мечом и
копьём, пикой и огнём, уничтожая храмы, оракулов и языки.
Это были упомянутые разрушения, производимые Богом Кабалактесом, смертные
же считали, что они под началом Бога Брамы.
Бог, Сын Ехови, сказал Этчессе, главному ангелу-хранителю Сакаи: «Пусть твой
подопечный изучит Браминизм, аскетизм и все иные религии».
Так Сакая был обучен, а в возрасте двенадцати лет он принял клятвы Браминизма.
В пятнадцать он захотел овладеть экстатическим состоянием, присоединился к
группе из семи браминских жрецов и три года ходил с чашей для подаяний, прося
милостыню для бедных, живя как бедняк, постясь и молясь, занимаясь со своими
учителями и жрецами.
Затем ещё на четыре года он отказался от разговоров, кроме как со Святым Духом,
жил на улице день и ночь.
Но Ехови не позволял экстатическому состоянию приходить к Сакае. И однажды
ночью его ангел-хранитель, Этчесса, заговорил с ним во сне:
«Смотри же, я Ехови, не Святой Дух! Да, я та самая Личность! Вечно
Присутствующая! Почему ты отбрасываешь Меня? Не создал ли Я тебя, сделав тебя
также личностью? Ты родился от расы Суддходана. Твой труд — не искать
экстатического состояния для себя, что есть эгоизм, но обновить Мой свет на
земле.
Поэтому оставь эту свою бесполезную жизнь скитаний в молитвах, вернись в дом
своего отца и возьми в жёны женщину. Ибо как сможешь ты достичь мудрости
земли, не став мужем и отцом?»
Сакая проснулся, помня свой сон, рассказал его своим жрецам и попросил
истолковать его. Они сказали ему: «Это был не сон, но голос сатана, отбрось его».
Но Сакаю более убедил его сон, чем жрецы, поэтому он прекратил поститься и
молиться и вернулся в дом своего отца, сказав: «Отец, ты мудр в следовании пути
твоих предков. Теперь я более не буду жрецом, и не буду Брамином для этого, но
буду следовать твоим учениям, которые о делах больше слов. Выбери же мне
жену, ибо я женюсь и стану отцом».
И Сакая женился, и его жена родила ему сына. Когда он взглянул на дитя, он сказал:
«Ты — величайшая из проповедей».
Из-за той странной жизни, которую вёл Сакая, будучи принцем, он был чудом
города Хагота и был очень любим людьми, в особенности бедными, ибо его чаша
для подаяний часто спасала их от голода.
И когда стало известно, что он стал отцом, тысячи бедняков пришли к монаршему
дворцу, распевая хвалебные песни Сакае, его ребёнку и его жене. И у бедных
женщин были младенцы на руках. Когда Сакая увидел младенцев, он разрыдался,
вышел к толпе и сказал им:
«Сегодня я согрешил пред небом и землёй! Узрите мои слёзы! Я хотел бы, чтобы
они были каплями крови, а я мог бы пролить их, чтобы сделать вам хорошо! Ибо я
посмотрел на своего сына и сказал в своей душе: “Это моё!” И я увидел, как мой

Князем. — Прим. ред. 1882 г.
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сын родился принцем и не в нужде. Но я не принял во внимание это великое
множество детей, не застрахованных от голода.
Почему же должен я пребывать с тем, у кого есть столь надёжное обеспечение, и
пресыщаться беззаботностью и эгоистической радостью в собственном доме,
подставляя это множество детей под удар рискованной жизни?
Не шире ли Сакая душой, чем это? Пока я не обеспечу уверенное счастье тем, кто
уже родился, имею ли я право приводить в мир ещё детей? Что мои семья и моё
княжество — пусть даже я завоюю земли от Яганосы (Yaganosa) до океана, — если
этот огонь в моей душе не прекращается, но постоянно кричит: “Излечи больную
землю!”
С этого времени впредь я заключаю завет с Тобой, о Весь Свет, чтобы отказаться от
земли и служить Тебе! Звери могут лишь порождать молодняк, и они направляют
свои сердца на порождённых ими! Твой Свет движет меня к более благородному
пути!
Сегодня я оставляю землю и страсть к земному. Я буду Твоим Сыном, о Ехови! И
остаток своих дней на земле я буду трудиться, чтобы сделать лучшие условия для
Твоих многочисленных потомков! Посмотри же, как эти юные дети смотрят на меня
с улыбкой Твоей на невинных лицах, о Ехови! Взывая ко мне! “Помоги! Помоги!”»

Рисунок 1. Сакая. Иногда ошибочно называемый Будда. Он жил примерно за две тысячи шестьсот лет до
космон [750 г. до н. э.] и родился в Индии. Он придерживался лишь учения об одном Великом Духе. Он
относился к классу под-цикла1. Термин «Будда» был незаслуженно добавлен ему его последователями через
сотни лет после его смерти. Он учил, что высшее достижение человека — жизнь ради других, а не ради эго.
1

Т.е. время его активных действий пришлось не на зарю дэна, а на период через несколько сот лет после его
начала. — Прим. пер.

Глава 25
1

Этчесса, ангел-шеф лу’исов, породивших Сакаю, видя решение Сакаи, тут же
отправился в Парадиз к Богу на престоле, чтобы получить разрешение Ехови и
установить линию эс’сеанского света в смертную сферу.

Рисунок 2. Первое, Второе и Третье Восхождения в Атмосферии. Сравнительные плотности первого,
второго и третьего восхождений в небесах (атмосферии). О — Линия света из второго восхождения. В первом
восхождении отдельные духи вдохновляют смертных силой своего присутствия. Вдохновение же из второго
восхождения приходит по линии света от созванного для этой цели парламента ангелов.
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И Бог дал своим служащим отобрать высшие уровни из добровольцев и
организовать их в линию света до земли к Сакае, дабы Голос Бога и его
Одиннадцати Священных могли говорить мудростью Ехови через Сакаю. Эти
сонмы должны были быть под управлением Этчессы.
На своё место в линии был также призван миллион лу’исов. И через пять дней свет
престола Бога был един с душой Сакаи, и он начал проповедовать прямо со
ступеней дворца князя, своего отца.
Тем временем лу’исы из сонмов Этчессы побуждали своих смертных подопечных
приходить к Сакае, это были мужчины и женщины, рождённые, чтобы стать
приверженцами и последователями Сакаи.
И случилось так, что вскоре мужчины и женщины издалека собрались в родном
городе Сакаи, чтобы услышать его проповедь. Так что люди говорили друг другу:
«Такое стечение незнакомцев подтверждает, что Великий Дух с Сакаей».
Следующее есть суть учений, проповедуемых Сакаей, что было восстановлением
Заратустрийского закона:
«Я лишь человек, не поклоняйтесь мне. Не почитайте меня за мои слова, ибо они
на самом деле не мои.
Все мудрые слова людей — это накопление того, что было ранее, ничто не ново. И
я не провозглашаю какого-либо нового учения или новых обрядов и церемоний.
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Напротив, я публично заявляю вам о своей глупости. Поскольку я являюсь
примером глупости, учитесь быть мудры, не следуя по моим стопам.
В молодости меня побудили увидеть несчастия, скорби и страдания смертных. И Я
возопил к Ахура’Мазде, как указали мне жрецы, чтобы найти надёжный способ
сделать великое благо в мире.
Но в легендах древних я узнал, что Капилью, Браму и Заратустру сопровождали
определённые знамения и чудеса. Так что я горевал об обретении знаков и чудес.
Вы знаете остальное. Я постился, молился и мучил свою плоть, чтобы земля
вызывала у меня отвращение, в соответствии с правилами Браминских жрецов.
Но мне не приходило ничего более того, что приходит самому обычному магу.
И я заявляю вам, я отказался от Браминизма и аскетизма и принял Заратустрийскую
религию, которая в том, что добрые дела — единственное спасение.
Знать, что такое добрые дела, и применять это к жителям земли. Это должно быть
главным предметом изучения проповедника.
И поскольку бóльшая часть преступлений и страданий возникает из-за нищеты и
из-за разделения занятий человека (каст), мудро прежде продумать средство
против бедности, а затем средства привлечения, чтобы организовать братство меж
людей.
Объединения семей из десятков, двадцатков, сотен и тысяч с раб’ба (жрецами) в
каждой, как учил Капилья, — это высший и лучший план для совершения этого.
В этих семьях не будет ни покупки, ни продажи, ни обладания, ни разделения, ни
каст, ни преимущества одного над другим, ни богатых, ни бедных».
Когда Сакаю спросили: «Как насчёт тех, кто может работать быстро, силён, и может
свершить многое, не должно ли у них быть преимущества над теми, кто делает
мало?»
Сакая ответил: «У одного человека было двое сыновей: сильный и слабый, — и всё
же отношение отца к обоим сыновьям было одинаковым. Был ли он справедлив?»
Они ответили: «Справедливейший из отцов».
Сакая сказал: «И я провозглашаю вам Ормаздианский закон: давать друг другу всё
необходимое, без различения по силе и без оценки».

Глава 26
Учения Сакаи
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«Невозможно объединиться со всеми людьми, поскольку многие с
отличающимися вкусами и привычками.
Тем не менее, не отказывайтесь из-за этого от любого объединения, ибо есть те,
кто в согласии с вами. И всё же те, кто не согласен с вами, подходят другим.
Ормазд создал большое поле, Его народы многочисленны, и в этом мире многие
столь подобны другим, что как один во всём.
Выбирай тех, с кем вы в согласии, и когда вы станете едины друг с другом, вы
станете едины с Создателем.
Но более всего благодетель, трудолюбие и добрые дела придут в мир от примеров,
которые вы дадите молодым. Лучше прятать и смирять свой нрав в присутствии
молодых, чем завоёвывать целую страну силой оружия.
Молодые — ваши ангелы, данные вам Создателем, а вы — их Боги. Оцените же,
какого рода княжество вы взрастите.

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Счастье на земле получает ответ счастьем на небесах, и то, что посажено на земле,
пожинается на небесах.
Касательно благотворительности: я говорю, что хорошо взять чашу для подаяний и
ходить, прося для бедных, и в то же самое время я говорю, что это зло.
Во всей благотворительности я нашёл то, что в ней есть два великих зла: во-первых,
она льстит дающему, что он совершил доброе дело, а это рана для его собственной
души, а во-вторых, благотворительность вредит бедным, поскольку разрушает
человечность и даёт попрошайке хорошую касту1.
Хоть даже это княжество полно больниц и домов милосердия, оно не свободно от
бродяг и беспомощных.
И даже если вы построите тысячу домов для бедных и будете кормить их, всё же у
вас будет много необеспеченных, как когда был лишь один дом.
Ибо закон неизменен в небесах и на земле: что взращиваешь, то будет расти.
И я объявляю вам столь же строгий закон: если вы не делаете ничего для блага
страдающих, несчастных и беспомощных, вы не избежите проклятия земли и
небес.
Для излечения от этого вам переходит обязанность найти лекарство в самом
обществе, где не будет ни богатых, ни бедных.
Ибо это также закон, что где есть богатые, там будут бедные. Где есть хозяева, там
будут слуги.
В этом богатый человек — грешник пред небесами и землёй, даже больше, чем
бедный».
Некоторые из них спрашивали Сакаю: «Допустим, богатый не кормит бедных и
беспомощных, но даёт работу тысяче нанятых слуг, не хорош ли он?»
Сакая сказал: «Человек может кормить свой скот, заботясь о больных, но всё же
будет относиться к ним как к скоту. Тот же, кто делает это по отношению к своим
братьям и сёстрам, — проклятие Создателя на том человеке.
Но если он отдаёт то, что у него есть, и становится им отцом, чтобы развивать себя
и их в человечности2, мудрости и добродетели, то его благотворительность есть
добродетель.
Во всём, что бы ни делал человек, где его эго получает авторитет над другими,
такой человек оскорбителен в глазах Ехови (Ормазда).
И всё же это не ново в мире. Это было учением древних. А в эти дни Браминские
жрецы проповедуют их на языках, которых вы не понимаете. Смотрите же, я
отхожу от их языков и проповедую на вашем родном языке, и оно звучит для вас
ново.
Я испытал, подтвердил сам и заявляю вам, что у проповеди одной мало пользы в
мире. Произнесённые слова — дуновение ветра. Они улетают. Написанные слова
лежат в молчании, они мертвы.
Я пришёл, не чтобы проповедовать, и не для того, чтобы построить новый порядок
проповеди, но чтобы заложить практику в жизни, благодаря которой можно
предотвратить преступления, бедность и голод.
Капилья заполнил землю семьями общин, и земля стала подобна саду, богатому
плодами и цветами. Нищету прогнали из этой земли. Затем пришли жестокие
войны и разрушение гармонии и учения».

Т.е. она скорее держит его на своём месте (из-за вознаграждения его за попрошайничество, вместо помощи
ему в применении своих способностей для пользы общины).
2
Качествах всецело развитого человека (мужчины и женщины).
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«Очищение — первый закон, который я даю вам, он такой же, как у древних:
Не ешьте плоти никакого создания, что дышало дыханием жизни, не ешьте и рыбы,
что жила в водах или под водой1.
Омывайтесь раз в день от макушки головы до подошвы ног. А перед омовением
говорите: “Пред тобой, Ехови (Ормазд), я отрину грязь своего тела и зло своего
духа“. А после омовения говорите: “Как я вымыл водой начисто внешнего
человека, о Ехови, помоги мне очистить мой дух”.
Утром, когда просыпаетесь, говорите: “Помоги мне, о Ехови, сегодня
поддерживать мои мысли в чистоте, а мою душу — полной любви и нежности”.
Вечером, перед сном, говорите: “Пока моё материальное тело спит, о Ехови,
помоги моему менее обременённому духу увидеть пути Твоей праведной
справедливости”.
Без чистоты никто не может видеть Создателя. С чистотой все люди могут видеть и
слышать Его.
Легче очистить материальное тело, чем духовное. Ибо питание и ванны помогут с
первым, но для души необходимы чистые мысли.
Человек может быть чист в части плоти, но если у него есть нечистые мысли, то он
нечист духом. Тот, кто говорит жестоко или несправедливо о ближнем, — нечист
духом. Если говорит о недостатках и обмане своих ближних — он нечист душой.
Так что, прежде всего, очищение — первый закон для эго человека.
Второй закон: после очищения постоянно стремиться делать добро для других».
Кто-то из толпы спросил: «Что ты имеешь в виду, говоря “Делать добро для
других”?»
Сакая ответил: «Побуждать других прежде к очищению, а затем к достижению
индивидуальности. Говорилось бесконечно, что помогать бедным, давать им,
служить им — это добрые дела для других. Но я говорю вам: это лишь полпути к
тому, что есть добро. Ибо должно не только помогать им, но учить их, как помогать
самим себе. Это — добрые дела для других.
Было сказано: “Говорящий по обрядам жреца2, повторяя определённое
количество молитв в день, делает доброе дело”. Но я говорю вам, что тот, кто
научит человека придумывать свои молитвы, сделает большее дело.
Поставить человека на путь, который станет его спасением, — это лучшее доброе
дело. Так как вы зависели от того, что жрец молился за вас, я пришёл, чтобы
научить вас молиться за самих себя.
Третий закон: отрекаться от своего эго, в сердце желать пожертвовать
собственными желаниями, имуществом и мнением ради мира и добра семьи. Это
самый сложный закон. Ибо эгоизм человека заставляет его говорить: “Я так люблю
свободу. Дайте мне быть диктатором, исполняйте мои указы”.
Если бы не это зло среди людей, они могли бы мирно жить вместе по всему миру.
Четвёртый закон: любить всех мужчин, женщин и детей как братьев и сестёр.
Пятый закон: возвращать добро за зло. Воздавать удовольствием тем, кто даёт
боль3.

Рыба, что живёт «под водой», — это моллюски, ракообразные и подобные существа, что живут на дне озёр
или океанов, в нём или на камнях.
2
Повторяющий некие обрядовые формулы, молитвы и т. д. — Прим. пер.
3
Заметьте, что это не значит, что кто-то должен просить, намеренно вызывать или наслаждаться получением
боли. Это относится к ответу тем, кто даёт боль. Т.е. в идеале человек должен быть хорошо расположен к тем,
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Практиковать это, владея всем сообща, — этого достаточно для избавления мира
из тьмы, войны и зла к миру, свету и счастью для всего живого».
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Сакая сказал: «Без обрядов и церемоний народ — словно собрание музыкантов,
где каждый играет иную мелодию.
Без принятия обязательства пред главными правилами община — как ферма без
заборов, где скот ходит повсюду, уничтожая урожай.
Пред всеми людьми явно стоят две вещи, о которых не должно быть споров: Свет
и Тьма. Называете вы Свет ЭОЛИН, ОРМАЗД, БОГ или СУДГА — не важно, при условии,
что выраженная идея относится к НАИВЫСШЕМУ, ЧТО МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ,
Присутствующему Вечно, той Личности, от которой происходят все личности. И
называете ли вы тьму ГРЕХОМ, ЗЛОМ или САТАНОМ — не важно, если выраженная идея
относится к тому, что есть крайняя противоположность свету.
Без учёта этих двух сущностей, избегая одной и стремясь к другой, община подобна
скаковым лошадям, борющимся за награду, прыгая вперёд-назад1, вместо того,
чтобы бежать по приспособленному скаковому кругу.
Не берите в семью ни мужчины, ни женщины, пока они прежде не возьмут
обязательство служить Вселичности, Ехови (Ормазду), по доброй воле и с полным
участием.
Избегая сатана и его агентов, будьте осмотрительны.
А когда соберётесь вместе, выберите старейшего, мудрейшего, лучшего человека,
чтобы тот был отцом семьи (общины).
Когда доходит до обсуждений, тот, кто говорит по вопросу, пусть говорит в
направлении света, а не тьмы».
Когда его попросили о дальнейшем разъяснении, Сакая сказал:
«Для всех людей есть два способа вести обсуждение: один состоит в том, чтобы
передавать свет, а другой — в том, чтобы оскорблять оппонента. Первый — от
Ехови, второй — от сатана. В семейном обсуждении отец [раб’ба] не будет
допускать второго способа.
После того, как обсуждение окончено, раб’ба вынесет решение по свету Отца в
себе».
Тут Сакаю спросили: «Почему не решать по большинству в голосовании?»
Сакая ответил: «Это меньший свет, т.е. лишь свет человека.
И я заявляю вам, что нельзя одновременно служить Ехови и людям. На каждого
человека в общине, вступающего в дискуссию, возлагается обязанность говорить
от высшего света, как он видит его, безотносительно политики или последствий. И
раб’ба будет связан тем же законом. И даже если девять из десяти будут стоять
против, всё же решение раб’ба будет надо всеми ними.
Когда обсуждение касается обрядов и церемоний, которые может принять
община, или музыки, или порядков в отношение похорон, свадеб, рождений,
говорящим следует помнить, что семья состоит из старых и молодых, спокойных и
шумливых, и что каждая способность создана для процветания всего и во славу

кто использует [против них] боль, ибо это способ поднять их из их деградации, см. Книгу Фрагапатти 28:19 и
Книгу Войн Против Ехови [КВПЕ] 17:13 касаемо оружия Ехови против зла (жалость, мягкие слова, нежность).
Так, ответ удовольствием основан на безусловной любви, жалости, понимании, прощении и развитой
способности выносить бремя обидчика благородно и мудро, возвращая благожелательность.
1
Нескоординированные усилия.
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Создателя, и им следует расширить своё понимание, чтобы охватить всё. Следует
помнить также, что легче идти рядом с быком и направлять его, чем идти против
него для того же.
Один человек радуется при жертвовании (поклонении), хлопая в ладоши и танцуя,
другой — в поэзии, иной — в пении, кто-то — тихими молитвами. Но ни у кого нет
преимущества над другим пред Тем, Кто создал их, ибо они — Его собственное
произведение.
Учтите же и обеспечьте место и время в сообществе для всех них их собственным
образом, праведно направляя их. Ибо если вы будете стремиться заставить буйных
духом не танцевать и не хлопать в ладоши, то они тайно найдут выход во зло.
В этом Браминские жрецы — помощники и соучастники борделей, пьянства и
распутства, поскольку они стремились сделать вас аскетами, разрушая ваши
естественные способности».
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Сакая сказал: «Воистину, Я провозглашаю нечто новое для вас, но уже бывшее
старым тысячи лет назад:
Религия — это не более и не менее, чем обряды и церемонии в дисциплине
общины. Как при тренировке капитаны отдают армии солдат приказы,
заставляющие их быть одним целым при движении, так и религия в общине: через
обряды и церемонии она становится единым целым, для благотворительности,
гармонии, любви и праведности.
И каждый член общины, не принимающий участия в её религии, подобен
бездельнику, смешавшемуся с компанией солдат, где его присутствие ведёт ко злу.
Жрецы Браминов ходят, проповедуя, поют и молятся пред публикой, устраивая в
храмах великие представления, но никто из них не делает того, о чём заявляет.
По этому злу научитесь делать добро. Прежде всего, живя лишь в семьях, где члены
делают то, о чём заявляют.
По мирскому представлению легко проповедовать и называть это религией. Но
плод должно мерять по городу или по стране, спасённым от греха. Кто же из всех
жрецов в храме может сказать: “Вот община, спасённая от греха”?
Если они не могут этого сделать, то они сами лицемеры и хулители.
Сатан взывает из тёмного угла, говоря: “Оставайся с безнравственным миром и
повлияй на всё”.
Вновь он взывает из тёмного угла, говоря: “Уйди из безнравственного мира, живи
как аскет, молясь в одиночестве, живя в одиночестве”.
Вновь он взывает из тёмного угла: “Ты и твои друзья слишком чисты, чтобы
смешиваться с миром, уйдите, будьте сами по себе, и пусть мир сам заботится о
себе”.
Теперь я говорю вам: не делайте ничего из этого. И в то же время говорю: делайте
всё это.
Пусть ваша община остаётся с миром, так чтобы она была подтверждённым
примером того, что любовь, мир, изобилие и счастье возможны на земле. Пусть
община будет достаточно аскетична, чтобы достичь блаженного состояния,
которое есть триумф духа над плотью.
Что касается третьего утверждения: не принимайте участия в людском, княжеском
правлении. Не сражайтесь ни за людей, ни против них.
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Ибо они живут под нижним законом. Но вы живите под высшим законом Ехови,
так, как Он говорит душе человека.
И пусть не будет у вас ни князей, ни княгинь: это относится к мирским людям.
Последнее и превыше всего: живите не для материального человека, но для
духовного, помня, что вы ещё не рождены, но являетесь зародышем, придающим
себе форму для вечной жизни.
Тот, кто не практикует высший закон, не избежит пыток в аду. Но тот, кто живёт по
высшему закону пройдёт в Нирвану, где живут Боги и Богини бесконечного света.
Не льстите себе, что сможете неожиданно изменить весь мир. Вы можете, в
лучшем случае, протянуться на расстояние вытянутой руки.
Три учения были, есть и будут на земле, вот они: во-первых, Веристы, знающие
Вселичность, Присутствующую Вечно; во-вторых, идолопоклонники, делающие
Создателя человеком в небесах, и не присутствующего, благодаря определённым
законам; в-третьих, неверующие, те, кто не верит ни во что, что они не могут взять
в руку и взвесить.
У Веристов рождаются Веристы, у идолопоклонников — идолопоклонники, а у
неверующих — неверующие. Ибо три этих состояния — всего лишь внешние
проявления духа внутри. Неверующие почти лишены духа, у идолопоклонников на
удин уровень духа больше, у Веристов же дух господствует.
Поскольку высшие, лучшие, добрые вещи, происходящие в мире, возникают от
уклада Веристов, будьте осмотрительны в женитьбе, так чтобы ваш отпрыск более
был склонен к духовности, чем к приземлённости.
Но эти вопросы находятся под высшим законом и могут быть поняты лишь душой.
Также было доказано на практике, что законы общины должны умирать со
смертью раб’ба, новый раб’ба должен делать новые законы. И ни в коем случае не
должны законы предшествующие, о том, что свершилось, применяться к тому, что
сейчас. Ибо это делает живущих рабами мёртвых. Это значит ставить мудрость
мёртвых выше мудрости Ехови.
Когда раб’ба оставляет службу, то это должно расцениваться равно смерти, ибо это
есть прекращение его правления.
И не должно у раб’ба быть никаких привилегий или вознаграждений более и выше,
чем у любого члена общины, а у любого члена, мужчины или женщины — над
другим, ибо не будет пристрастности, даже для учёных и хороших по отношению к
неграмотным и менее хорошим. Ибо вы все братья и сёстры, дети Одного Отца,
созданные Им по-своему для собственной Его славы».

Глава 30
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Четыре года проповедовал Сакая, странствуя с востока на запад и с севера на юг. И
куда бы он ни пошёл, к нему приходило великое множество людей, ибо так Бог
подготовил их.
И с ним ходили семьдесят два последователя, также вдохновлённые Богом узнать
мудрость слов Сакаи. И люди Винд’и были столь возбуждены, как не были они со
времени Капильи.
И случилось, что жрецы и маги Брамы [Кабалактеса] стремились порицать Сакаю,
говоря: «Оракулы и духи мёртвых заявляют, что его слова не истинны. Более того,
если бы он был от Святого Духа, то мог бы являть знамения и чудеса».
И Бог дал Сакае знамения и чудеса, даже чтобы являть духов мёртвых, которые
приходили и ставали рядом с ним, пока он проповедовал, и духи также говорили,
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заявляя, что слова Сакаи — от Ехови. И толпа видела духов и слышала, как они
говорят.
Сакая сказал: «Воистину, я не от Святого Духа, я от реальной Личности Ехови
(Ормазда)».
Затем Бог дал Сакае силу ФОРМЫ СМЕРТИ [обморока], благодаря которой его
собственный дух выходил из его тела и вставал рядом с ним в присутствии
множества людей, и они видели это. И его дух говорил с ними, и они слышали его
слова.
И пока его дух так был вне его материального тела, другой ангел Бога входил в него
и говорил пред толпой.
И после того, как все эти знамения и чудеса пришли Сакае, он вновь проповедовал
и путешествовал ещё четыре года, демонстрируя это везде, где бы он ни был.
И при этом он объяснял дух всего и разные небеса, которые он посещал. И он
показал многим, что это было не воображение, ибо он оставлял своё материальное
тело и духом бывал в далёких городах и местах, являя свой дух в областях за сотни
миль от места, где был. И его узнавали в общинах, где он появлялся.
Ибо в то время были учёные люди, которые отправлялись в названные места,
чтобы увидеть дух, увидеть, возможно ли такое. Сотни и тысячи их
свидетельствовали, что это правда.
Сакая сказал: «Будьте искусны в наблюдении этого, и хоть вам это и доказано, всё
же я говорю, что это ничто. Ибо даже маги и духи тьмы могут достичь тех же чудес.
И нет в таких чудесах ни единой добродетели, которая бы способствовала тому,
чтобы мир стал лучше или счастливее.
Ибо у духов нижних небес, как и у смертных, множество учений, и, по большей
части, они не знают ничего о высших небесах, Нирвании, о которой я заявляю вам.
И свидетельство духа не более значимо для вас, чем свидетельство смертного.
Но цените слова и учения духов или людей лишь за то хорошее, что обеспечивает
улучшение условий семьи и страны.
Ибо дано вам вашим Отцом, что вы можете начать собственное восхождение, пока
вы ещё здесь, в материальном теле.
Оцените же, что можете вы сделать для того, что подняться духом, ибо это есть
восхождение. Прежде всего, очищайте себя, во-вторых, делайте всё лучшее, что
можете, в-третьих, объединяйтесь. Без этого нет восхождения.
Или, с двумя из них и без третьего, не будет восхождения.
Жить по высшему лучшему, что знает человек, поступать в точном согласии с
убеждениями сердца, — это рабочие инструменты восхождения. Не жить по
высшему лучшему, что знает человек, не практиковать того, в чём убеждён, есть
лицемерие, это словно камни, привязанные к шее человека в глубокой воде».
Всего Сакая проповедовал и практиковал четырнадцать лет и основал семьдесят
две общины.
И все члены поклялись против войны, против каст, против праздности и
поклоняться одному лишь Великому Духу, Ормазду. И Сакая дал им множество
обрядов и церемоний.
Затем Сакая сказал Создателю: «Я знаю, что Ты неким мистическим образом
вдохновил меня сделать всё, что я сделал. Поэтому вся слава Твоя. Как же можно,
о Отец, наилучшим образом убедить смертных в этих великих истинах, так что они
бы не скоро забыли Твои слова, сказанные через меня?»
Тогда Бог ответил Сакае: «Твоей смертью от руки идолопоклонника».
Сакая сказал: «Тогда Ты, Создавший меня, даруй мне смерь, какую пожелаешь».
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И Бог распустил линию света, протянувшуюся до небесного престола в Парадизе. И
тут же Брамины сговорились против Сакаи и тайно отравили его пищу кровью
свиньи, убитой ядом.
И Сакая съел пищу, не видя отравленной крови, заболел дизентерией и умер.
И его последователи взяли его тело по обычаю страны и сожгли его, развеяв пепел
на четыре стороны света.
И в ту ночь Бог послал на поле пепла миллион ангелов с небесным огненным
кораблём, и они взяли дух Сакаи на корабль и доставили его к престолу Бога.
КОНЕЦ ИСТОРИИ САКАИ

Глава 31
Рождение Ка’ю, иначе — Конфуция
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Тоанактус, Шеф миллионов лу’исов, отправленных Богом вниз к земле, чтобы
взрастить потомка, способного к голосу Бога, отправил весть Богу в Парадиз:
«Приветствую тебя, о Бог, во имя Ехови. Твой Сын родился! Его имя Ка’ю 1. Он сын
Хэйя (Heih), под-князя [управителя] Тэ’соу (Te’sow). Смотри же, твой сын Ка’ю —
к’тэ’сун2 на границе, его матери, Чинг-цэй (Ching-tsae) не было и пятнадцати лет. А
Хэй уже стал отцом двенадцати детей.
Возрадуемся же пред Ехови, оживившем это древо всеобщего знания.
Мои сонмы также устроили три тысячи рождений тех, кто со временем станет его
последователями».

Ka’yu. У имени «Конфуций», как оно используется в английском (Confucius), нет фонетического синонима в
китайском. [На самом деле есть, что будет пояснено ниже.] Некоторые английские авторы транскрибируют
имя Ка’ю как К’ю, но, пожалуй, нет английского слова ближе, чем Ка’ю. [На русском имя Конфуция (孔丘)
записывается как «Кун Цю» (палл.).] Чун’нэ (Chung’ne) — это имя, которое он получил впоследствии. [仲尼;
Чжунни (палл.).] Многие китайские исследователи называют его просто «Ни»! Повторю, его имя К’ун К’ю. Но
я не слышал, чтобы китаец называл его каким-либо именем, которое бы звучало как «Конфуций». — Прим.
ред. 1882 г. [Прим. пер.]
То, что Ньюбро (получатель Оаспе и главный редактор издания 1882 года) не понимал, как «Ка’ю» стало
«Конфуцием» лишь подчёркивает для критиков, что этот труд является не плодом его разума, но пришёл из
сфер Эс.
Теперь мы знаем, что фамилия Ка’ю была К’ун (K’ung), или Кун (Kung), и что его имя было Ка’ю, или К’ю, теперь
обычно переводимое на английский как Ch’iu [русс. Цю], что фонетически эквивалентно К’ю и во всех
событиях относится к одному и тому же человеку, Ц=к, +й +у = К’й’у. Поскольку китайцы помещают фамилию
перед именем, полное имя было К’ун Ка’ю или К’ун К’ю.
Поскольку Ка’ю возглавлял Совет Ц’Син’Ни (Ts’Sin’Ne) (см. 37:25), и его фамилия была Кун (Чун (Chung)), мы
можем увидеть происхождение имён «Чунни» и «Ни», как упоминает их редактор издания 1888 г.
Слово Фу-тсе (Fu-tse), Фу-дз (Fu-dz), Фуцзы (Fuzi) или Фу-тзу (Fu-tzu) (всё это — фонетические прочтения одного
и того же слова) — это форма обращения к человеку. Например, на западе некоторые люди получают звание
«Сэр Такой-то», или к ним обращаются «Достопочтенный Такой-то». В Индии к имени иногда добавляется
слово «Маха», что означает «великий», как в «Махатма Ганди» (дословно: «Великая Душа Ганди») или
«Махариши» («великий мудрец»). В Китае было то же, и Фу-цзы было такой почтительной приставкой к
фамилии. Поэтому К’ун Ка’ю стал известен как Кун Фу-цзы, что значило что-то сродни «уважаемый учитель
К’ун». Для западного слуха К’ун Фу-цзы звучало как Кун-фу-т’се, что впоследствии стало «Конфуций». — Прим.
ред. 2007 г.
2
К’te’sune; в китайском есть то же, что эт’е’су (et’e’su) или иесу в английском. Т.е. тот, у кого нет половых
желаний. Отец Конфуция был стариком, а его жена была лишь молодой девочкой. Говорят, что от таких
браков рождаются бесстрастные дети. Быть на границе к’тэ’сан значит быть очень близким к тому, чтобы быть
совсем без пола. — Прим. ред. 1882 г.
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Бог отправил ответ Тоанактусу: «Во имя Ехови хвала тебе и твоим сонмам. Твои
слова провозгласили в Парадизе! На небесах великая радость. Отправь уровни
восхождений смертных в Чайн’е с учениями, обрядами и церемониями и уровни
власти духов мёртвых».
Тоанактус обратился к ангелам, отвечавшим за исчисление и оценку смертных,
касаемо их уровней и общению с духами, а получив отчёты, он сделал отбор и
сообщил следующее:
«Тоанактус шлёт приветствие Богу, Сыну Ехови: Лин (Ling), князь-солнце Чайн’и с
двенадцатью под-княжествами, по одному для представления каждого месяца
года. Четыреста шесть миллионов смертных, два миллиарда семь миллионов
ангелов, не пленённых ангелами-тиранами. Ангелов-агентов Триединого Бога —
полтора миллиарда.
Смертные уровни: восемь, максимум — восемьдесят1. Пятидесятого — один к
семи, двадцать пятого — один к трём, десятого — один к одному, но семьдесят
пятого — один к сорока, по большей части — рождения хранителей.
Подъёмы на одиннадцатый год — два, на тридцать третий — пять, на сотый —
двенадцать.
Уровни обрядов и церемоний — семьдесят два, жертвования без сожалений —
тридцать пять.
Погребальные обряды — девяносто восемь, соблюдение обрядов в целом — сорок
пять.
Восприятие в су’ис — один на триста шестьдесят два, в сар’гис — один на шесть
тысяч двести восемь.
Духов в сар’гис — один на тридцать три тысячи, первого и второго восхождения —
по большей части ашары.
Тоанактус сообщает: поскольку Чайн научил почтению к мёртвым, погребальные
обряды чтут.
После того, как тело уносят, закапывают или сжигают, смертные читают молитвы
три последующих дня на закате, проговаривая благодетели и любовь мёртвых, и
часто дух возвращается к ним в дом, принимая сар’гис, появляясь как смертный и
говоря со своими смертными родными.
Друджей, не достигших жизни отдельно, — семьсот миллионов. Из них тридцать
процентов — в упадке, и семьдесят — в подъёме.
Смертных в друк — шестнадцать процентов, смертных в праздности, включая
друков, — двадцать процентов.
Тех, кто пристрастен к тайным порокам и загрязнению, — семьдесят процентов.
Врачей, делающих аборты, — половина процента.
Тоанактус говорит: увеличение числа спеугов2 происходит по причине
благоговения пред обрядами мёртвых.
Более того, с этим отчётом твой слуга отправляет тебе для небесных библиотек
полный отчёт о городах и загородных местах Чайн’и, об уровне и показателе
каждого смертного».

Глава 32

1

Как мы понимаем, везде, кроме специально оговорённых случаев, даётся отношение к сотне (или «из ста»).
— Прим. пер.
2
Speug’s; в Оаспе встречается только здесь и никаких дополнительных комментариев не даётся. Полагаем,
что это название для душ низких уровней, друков. От «spe» — «дух» и «ug» — «то, что ведёт к разрушению,
друдж, зло (по таблице Се’мойн)». — Прим. пер.

1

Ка’ю вырос человеком, во всём приспособленным к той работе, для которой лу’исы
привели его в мир по указанию Бога.

Рисунок 3. Ка’ю, также называемый Конфуцием (на западе), живший примерно за две тысячи шестьсот лет
до космон (≈750 лет до н.э.). Он был одним из самых учёных людей, когда-либо живших. Он давал учение об
одном Великом Духе, учил поклоняться лишь Ему. Он сократил восемнадцать тысяч книг древних, взяв из них
лучшее, и сжал их до двадцати книг.
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И случилось также, что родились последователи, должным образом
подготовленные ангелами Бога к тому, чтобы стать коллегами Ка’ю. Из этих
последователей семьдесят два назывались главными последователями, т.е. по
шесть от каждого из двенадцати княжеств и под-княжеств Чайн’и.
Бог сказал: «Не давайте Ка’ю и его главным последователям понять, что они —
инструменты в моих руках. Не давайте им понять, что мои ангелы вдохновляют их,
и не давайте им понять, что они пришли из соответствующих царств по моему
голосу от моих ангелов.
В один век говорить, что что-то приходит по вдохновению от ангелов, — значит
делать это весомым. В иной век делать что-то весомым — значит не заявлять о
вдохновении от ангельского присутствия.
Сейчас в Чайн’е действует второе. Пусть мои ангелы внемлют этому».
Когда Ка’ю был готов к работе Бога, семьдесят два человека, мужчины и женщины
великой учёности, прослышав о мудрости Ка’ю, пришли к нему из двенадцати
провинций Чайн’и, никто из них не знал, что его побудили сделать это.
Ка’ю сказал им: «Почему вы пришли?» Кто-то говорил одно, а кто-то другое.
Ка’ю сказал: «Великие события — работа Вечно Присутствующего.

9
10

Будем же вести себя как Боги. Тогда Великий Дух ответит нам.
Поэтому давайте же сядем полумесяцем, как поступают Боги».
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Глава 33
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Бог установил линию света от своего престола на небесах вниз к Ка’ю, он
поддерживал этот свет небес среди смертных благодаря присутствию
полумиллиона ангелов.
То, что было вдохновлено Богом, приходило в душу Ка’ю. То, что говорил Бог,
говорил Ка’ю.
И Бог говорил через Ка’ю так, чтобы человек не узнал, что говорит Бог, ибо он
желал побудить человека к собственной культуре, вместо того, чтобы полагаться
на Богов и ангелов, как ранее.
В языке Ка’ю Великий Дух назывался «Шан Тэ»1, но слово «Тэ» означало «Бог», а
слова «Шан Тэ» — Боги.
Ка’ю сказал: «Посмотрите же, человек блокировал дорогу к мудрости. С одной
стороны, он накопил тысячи книг древних, с другой — тратит время в обрядах и
церемониях.
Наш труд — перестроить всё, выбрав из всего прошлого лучшее. Тэ будет вести нас
в этом.
Поэтому нужно сделать одну книгу, признающую ВЕЧНО ПРИСУТСТВУЮЩЕГО ВЕЛИКОГО
ДУХА и Его единственного ШАН ТЭ2. И в этой книге должны быть величие и красота,
содержащиеся сейчас в семистах священных книгах империи.
И поскольку имеется четыреста восемьдесят шесть книг о промежуточном мире3,
которые никто не способен изучить, мы должны взять из них все самые
качественные части и сделать из них одну книгу.
И так же есть тысяча двести семьдесят книг о духах мёртвых и их свидетельства о
низших и высших небесах, мы должны сделать из этого одну книгу.
И из двух тысяч двухсот книг по магии, по вызову духов, второму зрению и второму
слуху мы должны составить одну книгу.
Книг семей4 — более четырёх тысяч, их необходимо сжать в одну книгу5.
Историй более четырёх тысяч книг, их необходимо сжать в одну книгу.
Книг законов более двенадцати тысяч, случаев предшествующих постановлений
судий более тридцати тысяч книг. Всё это необходимо сжать в одну книгу.
О провинциях и об империи, об их правителях и императорах — две тысячи
семьсот книг, их все необходимо сжать в одну книгу.
О правлении — семьсот книг, их необходимо сжать в одну.

Shang Te; вероятно, 上帝 (shàngdì). — Прим. пер.
Истинного Бога. — Прим. ред. 1882 г.
3
Атмосферия. — Прим. ред. 1882 г.
4
«Семьи» здесь значит сообщества. В данный момент в Китае есть ряд фамилий, являвшихся в древности
названиями общин [общинам давали имя Раб’ба или патриарха-основателя (а позднее — главнейших)].
Среди евреев понятие Дом сродни понятию Семья среди китайцев. Каждая семья была патриархальной
общиной. Но то, что сейчас [1882] в мире называется семьёй, т.е. муж, жена и дети, не называлось домом и
семьёй у древних евреев и древних китайцев. Для этого не было названия.
[Заметьте, что у коренных американцев было такое же устройство семьи или дома (в описанном смысле), как,
например, у шотландцев в их клановой системе. Поэтому в такой ситуации частью обычной жизни человека
всегда были многочисленные старшие, дяди, тёти, кузины, племянники и племянницы.] — Прим. ред. 1882 г.
[Прим. ред. 2007 г.]
5
Книги Семей, о которых здесь говорится, равнозначны генеалогиям. Учитывая, что было 4000 книг, вероятно,
в них содержалась генеалогия шефов и иных глав почти всех, если не всех семей (общин в Китае).
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О кастах — четыреста девяносто книг, о пристойностях — сто двадцать, всё это
необходимо сжать в одну книгу».
Продолжая, Ка’ю сказал: «Моя работа в том, чтобы положить конец путанице. У
нас достаточно учений, законов, обрядов и церемоний, философий и небес, и
земли.
В тёмный век Шан Тэ (Истинный Бог) даёт свои заповеди в виде приказов, он
показывает людям, что верно, а что неверно. В моё время люди знают всё это, но
не следуют этому.
Даже проповедники и вершители церемоний в храмах, провозглашающие
праведность, благотворительность и добрые дела, не исполняют то, что они
проповедуют. Они живут в праздности и роскоши, но говорят нам давать бедным.
Да, и они угрожают нам адом, если мы не делаем этого.
Этих различных учений — семьсот видов в священных книгах, и все они
проклинают последователей иных. В связи с этим человеку бы потребовалось
приносить жертвы более четырёх тысяч дней в году! Это невозможно. Ибо в году
лишь триста шестьдесят пять дней!
И невозможно ни для кого изучить все книги, нет, не хватит и тысячи лет.
Бог (Тэ) запретил мне добавлять к той ноше, что уже есть у нас. И я знаю, что он
сохранит благодаря нашему сокращению всё хорошее во всех них.
Поскольку мы не можем жить по множеству учений и философий, мы должны
сократить их для человеческих возможностей. И не должны мы отсекать никакое
из них полностью, иначе приведём их последователей к восстанию.
Поскольку у нас столь много книг законов и столь много постановлений судей, а
прежде, чем стать судьёй, человек должен изучить их все, что невозможно, мы
должны урезать их до немногих элементарных составляющих, достаточных для
покрытия правил свободы выбора в суждениях. Лучше предоставить члену суда
возможность частично использовать собственное суждение и иметь собственную
ответственность, чем если он будет лишён суждений, лишь прочитывая решение
предшествующего судьи.
Что до религии одного или другого: смотрите же, случилось, что каждый по-своему
исполняет обряды и церемонии, жертвы и молитвы, как натренированная лошадь
на арене, скача круг за кругом, не зная, что это значит.
Ибо случилось, что религии сделали механическими своих последователей, книги
закона сделали механическими судей, книги правления сделали механическими
правителей и императоров.
Я послан в мир, чтобы сделать мужчину мужчиной, а женщину — женщиной.
Нет подходящей для меня религии, поэтому я создам такую. Нет правления
империи, которая бы устраивала меня, поэтому я изобрету его. Нет системы в
обществе, поэтому я сделаю её.
Я послан в мир не для того, чтобы уничтожить то, что есть или что было: для этого
достаточно злодеев. Я послан, чтобы отобрать урожай и собрать лучшие
существующие и существовавшие семена.
Ибо семя, что посажу я, отобрано для посадки не в океане, не на луне, не в далёкой
стране, но для посадки в Чайн’е, и я посажу его в Чайн’е».

Глава 34
Базовые учения
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«Какой была старая основа?
Жить в семьях (общинах) с отцом во всех и каждой.
Что о древних положениях?
Над отцами семей были главные отцы.
Что об империи?
Главные отцы выбирали одного над ними, его называли Отец-Солнце. Поскольку
как солнце есть величие и красота фаланги, властвующей над планетами, так и
император был солнцем смертных.
Какой была сфера ответственности?
Как отец в ответе за поведение своего ребёнка, так и раб’ба отвечал за поведение
своей семьи, так же главный раб’ба отвечал за поведение своей семьи раб’ба, и
так же император был в ответе за поведение своей империи.
Какой была ответственность ребёнка пред своим отцом, человека — пред раб’ба,
раб’ба — пред главным раб’ба, а всех людей — пред императором?
Ребёнка должно научить любить, чтить и слушаться своего отца (и свою мать,
заместительницу отца), человека — любить и чтить раб’ба, раб’ба — любить и чтить
главных раб’ба, людей — любить и чтить императора.
Почему такой уклад?
Это учение древних, передаваемое из поколения в поколение, оно доказало, что
хорошо для империи.
Как древние узнали об этих принципах?
Создатель рассказал им. Создатель послал вниз к смертным своего ангела, Тэ,
который в ответе за промежуточный мир, чтобы научить их.
Как это подтвердили?
Священными книгами древних.
Кто написал священные книги?
Человек, вдохновлённый ангелом Создателя.
Как это доказано?
Это доказано от обратного, поскольку человек не может писать столь прекрасно и
в таком стиле.
Какими были основные учения древних священных книг?
Не поклоняться никому, кроме Создателя.
Не иметь изображений или идолов.
Свято чтить день смены луны и не работать в этот день, но исполнять обряды,
процессии и церемонии во славу Создателя.
Любить Создателя превыше всего остального.
Любить родителей сразу после Него.
Не убивать ничего живого в злости или для еды.
Не говорить лжи. Не красть и не желать того, что принадлежит другому.
Не делать другим того, чего не хотели бы, чтобы делали нам.
Отвечать добром на зло.
Кормить и одевать чужестранца, больного и беспомощного.
Не быть праздным, быть трудолюбивым.
Не говорить плохо ни о каком мужчине, женщине или ребёнке.
Поступать по наивысшей мудрости, которой обладаешь.
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Уважать всех людей, поскольку сами желаем, чтобы нас уважали».

Глава 35
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«Какими были аскезы1 древних?
Что небеса и земля есть воюющие элементы: одно против другого.
Что все люди должны выбрать: служить одному или другому, — и тут же вступить
в битву.
Если человек желает вечной жизни и блаженства на небесах, то он должен
сражаться со своими земными частями с большой силой.
Он должен пытать свою плоть постами, лёжа голым на острых камнях, бичеванием
и другими способами, показывая Богам, как недоволен он своим материальным
телом.
Он должен жить один, отказывать себе во всех удовольствиях, не спать в доме, не
есть приготовленной еды.
Какова крайность великой учёности?
Посвятить всю жизнь изучению того, что в книгах. Развивать память так, что
можешь повторить слово в слово четыре тысячи книг, — это великая учёность. Но
более великая учёность — быть способным повторить слово в слово восемь тысяч
книг.
Какова крайность преданности?
Любить императора так, что не видишь его ошибок; любить раб’ба так, что не
видишь его ошибок. Любить дисциплину так, что не хватает времени более ни на
что; или, наоборот, не иметь времени на дисциплину, обряды и церемонии.
Каков закон жизни?
Дух человека — это человек. Жить для роста духа — это высшее в жизни.
Каковы виды общения с духами?
Дух человека может общаться с духом другого, если они не обременены
тучностью. Духи мёртвых могут общаться с духами живых, даже без ведома тех.
Каково место назначения душ людей?
Когда человек умирает, его дух рождается в воздух земли, который есть
промежуточный мир, где он пребывает, пока достаточно не очистится и не станет
почтителен к Создателю, затем ангелы Его берут человека наверх жить в высших
небесах вечно.
Что следует делать смертному человеку для пользы своего духа?
Ему следует любить Создателя всей душой и стремиться подражать Ему в добрых
делах, мягкости и любви.
Но если он не делает этого, тогда что?
Его дух будет связан в аду после смерти, он станет жертвой на радость демонам».

Глава 36
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Ка’ю сказал: «Такова основа, которую древние передали в наши руки, но кто может
следовать этому во всех деталях?
Я родился не для этого, но для того, чтобы выбрать из всех то, что все2 примут.

Духовные учения, суровости и самоограничения тех, кто отказывался от материального комфорта, и иные
самоотречения ради предполагаемых духовных достижений.
2
Все школы, религиозные ордена, веры, убеждения, фракции, секты и т.д.
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В дни древности наша страна была негусто населена, семьи были крайне удобны.
Но, смотрите же, земля полна людей. Я буду иметь дело не с варварами,
рассеянными тут и там.
Я буду иметь дело с учёными людьми, которым едва хватает места стоять. Я всего
лишь один, а вас — всего семьдесят два.
Сами по себе мы не сможем ничего. Шан Тэ устроил времена для нас. Доживём ли
мы, чтобы увидеть это, — не важно. Точно придёт время, когда император будет
вынужден уничтожить книги древних.
Поэтому давайте же возьмём лучшее из них и обеспечим их сохранность, пока
можем».
Затем Ка’ю разделил труд между своих семидесяти двух последователей,
справедливо распределив среди них книги древних.
И столь велика была мудрость и учёность Ка’ю, что через двенадцать дней у
некоторых из его последователей были готовы отчёты для начала. И по этим
отчётам Ка’ю диктовал, а писари записывали его слова.
И случилось, что, когда комиссия представила Ка’ю исправления, он даже знал их
до того, как они были прочитаны в Совете. И он диктовал по содержанию, внося
необходимые изменения. После чего материалы отдавали писарям для полного
переписывания.
И полное время первого заседания Совета было восемь с половиной лет, за это
время они выполнили всю работу.
Но столь великой была мудрость и память Ка’ю, что он собрал из ошибок своих
последователей достаточно материала ещё на два года размышлений.
И таким образом с губ Ка’ю были произведены двадцать книг, содержащих
сборник из более чем восемнадцати тысяч книг. И никто и никогда в мире не
совершал и одной десятой такого подвига учёности.
Писари написали по шесть копий для каждого из последователей. И когда им их
предоставили, и те были готовы отправиться, Ка’ю обратился к ним, сказав:
«Что, по вашему мнению, есть высшее, лучшее удовлетворение?» И после того, как
последователи ответили, кто-то — одно, а кто-то — другое, учитель сказал:
«Знать, что сделал высшее по своей силе, — это высшее, лучшее удовлетворение.
Ибо что есть человек, если не посредник Наивысшего?
Быть верным собственной высшей идее — не служить ли это Отцу? Быть
небрежным в такой убеждённости — не болезнь ли это всех учёных?
Какая честь, по-вашему, есть у любого человека?» Последователи ответили, кто-то
— одно, а кто-то — другое. Через некоторое время учитель сказал:
«Если те, кто ниже, почитают его, то для него нет чести. Если те, кто выше его,
почитают его, то это укор его другим делам1. Но если он почитает сам себя, то кто,
кроме него, идеален для него самого? Он не может этого делать, поэтому ему нет
почёта в крайней степени. Выбрать меньше почёта, выбрать среднюю линию — не
высшее ли это из того, чего может достичь каждый человек?
Сожалеть о собственном эго из-за несовершенства — это великая ошибка. Есть
фрукты, травы и рис — это чистейшее питание, но лишь дурак станет голодать

Укор — значит неодобрение, а значит, есть лёгкая критика. Ибо, если одного почитают за образцовый
поступок, значит, иные поступки, за которые почёта нет, были менее чем образцовыми. Как в таком случае
может человек почувствовать почёт за свой труд. Что до тех, кто под ним, то, поскольку они под ним, а он над
ними в том, что касается труда, ожидается, что он должен исполнять работу лучше, поэтому он не заслуживает
почтения лишь за то, что является тем, кем является.
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вместо того, чтобы есть плоть1. Обряды и церемонии полезны, но человеку лучше
отказаться даже от них, вместо того, чтобы идти воевать за них.
Опираться лишь на древних — великая ошибка. Почитать лишь древних и верить,
что лишь они получили откровение, — это крайности безрассудного ума.
Помнить, что Создатель есть Присутствующий Вечно и с той же силой, любовью и
мудростью сейчас, как и в древности, — это мудрость.
Стараться найти то добро, что можешь совершить, — это похвально. Но не делать
ничего доброго, поскольку не можешь делать по-своему, — это плохо.
Тот, кто находит хорошее дело и исполняет его, получает большое
удовлетворение. Но он не должен торжествовать в нём, ибо он лишь исполнил
свой долг. У меня нет почёта в этих двадцати книгах2.
Я обнаружил два типа людей: те, кому предопределено Богами совершить некую
работу, и те, кто рождён без предопределения. Первых ошибочно называют
высшими, поскольку они во главе всех предприятий, но, тем не менее, они лишь
инструменты в руках Богов. Иные, рождённые без предопределённой работы,
никогда не поймут первых.
Родиться достаточно близко ко Свету (эс), чтобы видеть его, — это великая радость.
Быть столь далеко от Создателя, что не верить в Его Личность и Присутствие, — это
достойно сожаления.
Я развёлся со своей женой, поскольку обнаружил, что она не может порождать
потомков в убеждениях или вере. Ни один мужчина не должен быть привязан к
женщине, чьи желания находятся в материальном эго. И у женщины должно быть
такое же право.
Тот, кто венчается с Великим Духом, как может он жить с кем-то, кто венчан с
землёй?
Для одного воздержание — высшая жизнь, поскольку он находит радость в
Небесном Отце. Но для того, у кого такой радости нет, воздержание — великое
наказание. Общество должно признавать оба этих состояния.
Меж ними нет среднего, поэтому необходимо обеспечить оба.
Те, кто желает воздержания, приближаются к исчезновению расы. Те, чьи желания
направлены по другому пути, не продвинулись так далеко.
Меж ними не должно быть ссоры, судьба обоих свершится когда-то.
Когда страна слабо населена, крайности могут жить в стороне друг от друга, не
составляет труда управлять такой страной или провозглашать для них крайние
учения. Но когда страна полна людей, две крайности и средина должны жить
рядом. Непросто управлять ими мудро3.
Тот народ, что может жить вместе в огромных количествах на малой территории в
мире и изобилии, — высший из всех народов.
Если невозможно следовать крайнему учению, лучше следовать менее крайнему.
Люди — как стадо овец: очень склонны следовать за лидером. В этом случае
политики, адвокаты и судьи могут привести страну к войне.

Обратите внимание, что в иных местах в Оаспе говорится, что Веристы скорее были готовы принять смерть,
чем есть плотскую пищу. Далее в этой книге говорится, что Ка’ю сам допустил некоторые грубые ошибки.
Кажется, что это заявление — одна из них.
2
Т.е. нет знака отличия, гордости, личного признания, доброго имени, величия, славы. В этом мы можем
видеть, что, не беря себе преимущества в славе этой работы, Ка’ю позволил этой работе определяться её
собственными достоинствами.
3
Т.е. противоположные точки и середина (нейтральная точка зрения, центр или середина меж ними) должны
все жить в гармонии, чтобы общество было здорово.
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Издавать законы так, что лидеры не приведут множество людей ко злу, — это
мудрость. Если бы умерли все лидеры, люди сами по себе не были бы очень
плохими. Но всё же неверно отнимать чью-либо жизнь, ибо жизнь — это то, чем
человек не владеет. Жизнь — дело одного лишь Ехови, она — Его.
Для неграмотных и для дураков мы говорим приказами. Чайн’я минула этот век.
Наши книги должны быть убедительными, да, посередине (в равновесии меж
двумя крайностями).
Приказывать грамотным — это бросать свои сокровища в огонь. Спрашивая их,
часто мы можем вести их.
Уговоры, возымевшие эффект, лучше, чем приказы, которым не повинуются. Мы
проповедуем богатому, что он должен отдать всё, что имеет бедным, и он уходит,
не давая ничего. Когда мы говорим ему: “Дай немного”, — он делает это. В этом
случае высшее учение — низкое, а низкое учение выше, поскольку имеет силу.
Древние говорили, что первое и лучшее есть любовь к Создателю, я думаю так же.
Но когда философ просит меня доказать, что Создатель — Личность и достоин
любви, я в замешательстве. Принимать Его как Личность и как Всё Благо без
критики — вот что, по-моему, даёт величайшее счастье.
Я видел людей, которые бы разобрали Создателя на части и взвесили Его части,
чтобы узнать, насколько Он достоин, но такие приходят к неверию в Него. Я не
встречал ни одного такого человека, совершившего добро в мире. В присутствии
хорошего человека он подобен мухе, радующейся откладыванию личинок: сам по
себе неплох, но порождает паразитов в стране.
Но всё же тот, кто говорит: “Пусть злые творят зло, поскольку Создатель создал их”,
— недалёкого ума. Или если он говорит: “Ехови послал град, чтобы уничтожить
урожай”, — или: “Ехови посылает лихорадку в грязный город”, — такому человеку
не хватает благоразумия в словах и суждениях.
Но тот, кто видит, что человек — часть творения, в котором он также должен делать
часть работы самостоятельно, или результатом станут лихорадки, у такого
человека открыт разум относительно Отца.
Между чрезмерным предъявлением всего Ехови и слишком малой верой в Него
есть средина, развивающая совершенство человека.
Пытаться найти Создателя с любовью и благоговением, а не со скальпелем, — это
ведёт человека к высшему пути. Полагаться на Него, в то время как стараешься
делать лучшее, на что способен, — вот хорошая философия. Праздно лежать, не
засеивая поля, слепо веря, что Он обеспечит, — это великая тьма.
Мудрый, видя изъяны общества, не будет порицать их, но примется за работу,
чтобы найти лекарство. Именно для такой цели ангелы высших небес взрастили
великих людей в мире.
Я видел многих людей, поклоняющихся многими различными способами, и они
исполняют части своего жертвования, не видя духовную идею основателей, и они
не [становятся] лучше или хуже от этого. Неверующий с малой прозорливостью,
видя это, бранит учения, но мудрый смотрит меж ними в поисках того хорошего,
что потеряли из виду остальные.
Видеть всю красоту в мужчине, женщине или в их поведении — это Божественно.
Видеть их ошибки и говорить о них — это дьявольское. Поэтому относитесь
почтительно к человеку, не говорящему о личностях. Кто знает, не все ли люди —
автоматы, кто-то — в руках Богов, а кто-то — в руках дьяволов?
Такое учение позволит нам быть менее строгими с теми, кто ошибается, или с теми,
кто творит зло. Мы надеемся на это.
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Я видел, как преступников бьют плетьми, и сказал себе: “Плохих секут лишь из-за
обстоятельств рождения. При иных условиях они были бы правителями стран”.
Однажды я помог плохому человеку спастись от преследователей, он избежал
бичевания и изменился. С тех пор я обратился к большей снисходительности.
Придёт время, когда плохих людей не будут ни сечь, ни пытать, но будут устраивать
во благо провинции. Оформить наши законы для такого толкования — это начало
мудрости правления.
Пристроить всех людей для лучшей пользы — вот мудрейшее правление.
Наказывать плохого из мести — это дьявольское.
Если человек убьёт мою сестру, я подниму пред ним свой меч, так чтобы он шёл на
него, но я не ударю его. Исправить человека лучше, чем убить его. Запереть
человека там, где он не сможет причинить вреда, достаточно для страны.
Я смотрел на солдат во время тренировки и сказал: “Какое красивое зрелище”, —
ибо я увидел цвета их одежд и поэзию из движений.
Но я вновь посмотрел на них и сказал: “Это безнравственно!” — ибо я посмотрел
на цель их обучения и увидел кровь и смерть. Страна использует силу жестоко, но
душа в нас желает действовать мирно.
Образец мудрого человека — мудрое суждение — требует от него представлять,
что он Бог высоко в небесах, и что все люди — его дети. Он должен воспринимать
их как целое и доброжелательно.
Вот что я вижу: среди древних было мало мудрых людей, столь же мудрых, как
мудрейшие наших дней. Но сейчас больше мудрых, чем в древности. Не ведёт ли
это нас к мысли, что придёт время, когда все люди будут мудрыми?
Я хотел бы увидеть это. Это разрешит все досаждающие вопросы. Видящие
говорят, что душа человека бессмертна, и, более того, что они видели духов
мёртвых. Много лет я пытался убедиться, правда ли это, но я не смог узнать это.
Тем не менее, я сказал, что это хорошее учение, я найду ему применение.
Создатель должен был также это видеть. Поэтому справедливо, что Он создал
человека бессмертным.
Жрецы также нашли применение этому учению. Более того, древние говорят, что
добрые вознаграждены в небесах, а злых наказывают в аду. Людям говорили это,
но всё же они не стали добрыми.
Чайн говорил: “Отказываться от эго и трудиться для других со всей мудростью и
силой — это великое учение”. Я видел человека на горе, зовущего свои стада в
долине, но они не понимали его и не шли. Но потом он прошёл полпути вниз в
долину и позвал, и стада услышали его, и поняли, и взошли к нему.
Легко разрабатывать высокие учения, но нелегко дать действенное учение. Тот, кто
посредине, — наиболее действенен. Я видел, что у всех народов есть высшие
учения, по которым они живут. Да, хвастовство одной религии пред другой — от её
относительно превосходящей высоты в изложенных учениях. И всё же те, кто
заявляет об этом, не практикуют ни добродетели, ни честности, ибо они не живут
даже по самым общим учениям.
С другой стороны, хвастовство правления — не о добродетелях, великодушии и
отеческой заботе о беспомощных, но о своей силе в оружии и силе в убийстве. А
это низшие из качеств.
Я был рождён в мире, чтобы убедить правление и сделать его благодетельным и
отеческим. Это можно сделать только через семью, затем к деревне, провинции и
к империи.
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Но я не смог бы сделать этого без чистосердечных людей, которые бы преданно
следовали моим учениям.
То, что вы чистосердечны, подтверждается тем, что вы со мной. То, что вы
благодетельны и благоразумны, подтверждается тем, что вы прислушиваетесь к
моим словам. Но всё же, касательно этой работы, как могу я быть искренним? Я
говорю “мои слова”, в то время как никакие слова, произносимые мной пред
Советом, не являются на самом деле моими.
Не верно ли сказать про всех хороших людей, что они есть уста для Богов или для
условий, окружающих их самих? Мы открываем наши рты и говорим, но откуда
исходят наши идеи?
Когда солнце светит на поле, появляются травы. Не свет ли это Создателя,
падающий на нас, что заставляет идеи возникать? И если мы будем избегать
сорняков и травы, мы обретём благоприятный урожай.
Я хотел бы, чтобы все написали книгу о Создателе. Мысль, направленная так, не
отойдёт далеко от верного пути.
Чувствовать, что он с нами, слышит все наши слова, видит наши дела, — не
вернейшее ли это основание для обучения наших детей? Что как ни вера в
Создателя и в Его Сына, Шан Тэ, столь действенно для того, чтобы сделать наших
детей искренними и должно ведущими себя?»

Глава 37
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Следующее есть книги Ка’ю:
О СОЗДАТЕЛЕ, Великом Духе, Эолине и Его Творении.
О ПЛАНЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ МИРОВ, солнце, земле, луне и звёздах, их размерах и
движении, и их силе, держащей их на своих местах благодаря скорости вращения.
О СВЕТЕ И ТЕПЛЕ, громе и молнии.
О НЕВИДИМЫХ МИРАХ, вышних и нижних небесах, местах жительства Богов.
О ПРОМЕЖУТОЧНОМ МИРЕ, или нижних небесах, покоящихся на земле.
О ТЭ1, руководящем этим миром и его небесами.
О ЛОЖНЫХ БОГАХ, их царствах в нижних небесах и их силе ловить души людей после
смерти.
ОБ АДЕ, где духи плохих людей пытают долгое время.
О ВЫСШИХ НЕБЕСАХ, Орианских мирах, где духи хороших смертных пребывают в
вечном блаженстве.
О ВЛАСТИ БОГОВ и друджей над смертными, как Боги выстраивают или уничтожают
народы.
И десять этих книг позднее были записаны как Книги Великой Учёности и сделаны
Императором-Солнце СТАНДАРТОМ империи.
Следующие книги Ка’ю были тем, что называли МЕНЬШИМИ ПОЗНАНИЯМИ:
АКСИОМЫ2, т.е. элементы сложных вопросов.
ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК (Тэй), или Высший Представитель.
СРЕДИННЫЙ ЧЕЛОВЕК3.

Шан Тэ или Истинном Боге. — Прим. ред. 1882 г.
Тексты или Ч’ун’Ц’эн (Ch’un’Ts’en). — Прим. ред. 1882 г.
3
Срединный человек — это центрист, тот, кто находит средний путь, ищущий или нашедший срединный путь,
золотую середину. Это примиряющий человек и тот, кто устанавливает меру посередине меж двумя,
компромисс, видящий, что если нельзя получить целый кусок хлеба, то половина куска лучше, чем ничего,
или что один небольшой шаг вверх лучше, чем никакой, и точно лучше (поскольку закрепится), чем
провалившаяся попытка большого шага.
2
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ОЧИЩЕНИЕ, очищать плоть и очищать дух (или душу).
ПРОРИЦАНИЕ, совещание с духами, ловкость рук, сар’гис, су’ис, сила духов давать
человеку сны и видения.
МАКСИМЫ, пристойность, искренность, обряды и церемонии, почтение к возрасту,
уважение к мёртвым.
ЛЮБОВЬ; любить Великого Духа, любить родителей, любить дисциплину и
трудолюбие; женитьба ради земных целей — бедственна, женитьба — ради
духовного спасения света поколениями святых мужчин и женщин.
КНИГА ИСТОРИЙ Богов и спасителей, князей и императоров, мудрых людей,
создателей законов, взлёт и падение народов.
КНИГА СВЯТОСТЕЙ в шести частях: Всемогущество; Поклонение; Суд Ехови (Эолина);
Продвижение вперёд; Почтительность к жрецам; и Повиновение священным
заповедям.
КНИГА ДРАГОЦЕННОСТЕЙ, также в шести частях: Пословицы; Поэзия; Утренние и
Вечерние Служения; Объединение: в семье, в общине, стране и империи;
Исповедь Грехов; Восхваление и Радость Эолину, Великому Духу.
Такими были двадцать книг Ка’ю, которые были сущностью и избранными частями
восемнадцати тысяч книг древних вместе со всем светом последующих дней,
добавленным к ним. И через несколько лет они также стали образцовыми книгами
империи Чайн’я.
И Совет Ц’Син’Ни (Ts’Sin’Ne) был завершён, а последователи Ка’ю отправились в
собственные провинции, взяв с собой копии книг.
Бог сказал своим вдохновляющим ангелам: «Не давайте Ка’ю понять, что он
получает свет от небес, ибо он будет образцом для людей, побуждая их
совершенствовать способности, созданные вместе с ними».
И было так. И в течение всех этих лет труда Ка’ю не знал, что он был вдохновляем.
И Бог посмотрел на империю Чайн’и и сказал: «Смотрите же, мой сын напишет
иные, но менее глубокие книги».
И Бог вдохновил Каю написать:
КНИГУ СЕМЕЙНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ;
КНИГУ — ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК;
КНИГУ ПРАВЛЕНИЯ;
КНИГУ ЖИЗНИ;
КНИГУ НАКАЗАНИЯ;
И КНИГУ ИЗОБРЕТЕНИЙ. И это все книги, написанные Ка’ю.
Тем не менее, его слава стала столь велика, что люди следовали за ним, даже когда
он путешествовал в дальние провинции, они слушали то, что он говорил, и
записывали это, это также стало книгами.
Из-за присутствия Бога и его ангелов Ка’ю видел и слышал ясно, тем не менее, его
вдохновение было от Бога через посредников, не как у Чайна, к которому Бог
являлся лично и пребывал с ним. Поэтому во многих случаях Ка’ю поступал посвоему и совершил некоторые грубые ошибки.
КОНЕЦ ИСТОРИИ КА’Ю

Глава 38
Вновь о Триединых
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Когда Триединые Боги увидели великую работу, совершённую Богом, Сыном Ехови
в Винд’ю и Чайн’е, когда он спустился к подножию восхождения1, они были крайне
обеспокоены конечными перспективами собственных небесных царств.
Энночисса, Триединый Эта-шонг, небесного царства над Чайн’ей, отправил
приглашение своим братским Триединым прийти в его небесный город для
совещания о том, что необходимо сделать.
Поэтому Кабалактес и Луиамонг отправились в Эта-шонг, где были приняты с
великой пышностью миллиардом ангелов, и их сопроводили в небесную столицу
Энночиссы и к его престолу.
После должных приветствий и церемоний все Триединые заняли места на
престоле. Священный Совет удалился, оставив в пределах полумесяца престола
лишь присутствующих Владык и главных маршалов.
Энночисса сказал: «Братья, мир вам из-за моей великой радости от вашего
присутствия.
Смотрите же, Чайн’я, моё земное царство, ослаблено у основания Ка’ю’анским
(Конфуцианским) учением. Зачем теперь людям беспокоиться о Троице? Ехови
восторжествовал».
Кабалактес сказал: «Что ты сказал о Чайн’е, то говорю я о Винд’ю: учение о троице
полностью разрушено Сакая’нскими учениями. Наши небесные царства потеряют
свою базу снабжения подданными. Ехови восторжествовал».
Луиамонг сказал: «Братья мои, не мне указывать на ошибки других. Но вы двое
построили великие небесные столицы и места. Ваши царства украшены, как не
были никогда украшены эти небеса, ваши города величественны.
Когда же вы так строили, смотрите, я отправился со своими легионами вниз к
земле, чтобы воевать. Я не только сверг многих ложных Богов и Владык, но привёл
поклоняющихся Ехови к смерти.
Хотя я сделал и мало для украшения своих небесных царств, я выше страха и
опасений. Тем не менее, я сделаю всё, что могу, для помощи вам, чего бы вы ни
попросили».
И после множества отклонённых предложений и советов Энночисса сказал:
«Поскольку Бог, Сын Ехови, пошёл по земному пути, чтобы быть уверенным в
успехе, почему бы и нам не сделать то же?»
Смотрите же, давайте также найдём некоторое число смертных и через них
установим для смертных свои учения».
Луиамонг сказал: «Мудрейшее предложение».
Кабалактес сказал: «Долгое время я видел, что необходимо будет совершить это».
И три Триединых вступили в объединение для того, чтобы дать смертным сорок
девять спасителей, чтобы установить Троицу.
Этот труд должен был быть совершён за двести лет.
Было также оговорено как отдельное условие, что всех сорока девяти Спасителей
должны были казнить позорно, чтобы снискать симпатию смертных.
Для совершения этого Священный Союз обеспечил, что каждое царство
предоставит миллион ангелов для армии вдохновения, и что одно и то же учение
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будет провозглашено через каждого Спасителя, взращённого для этой работы. И
были отобраны три миллиона вдохновляющих ангелов, все они были выше уровня
восемьдесят. Они были разделены на три армии, и им предоставили главных
офицеров для каждой армии, их называли капитанами сонмов.
Для сонмов Луиамонга капитаном назначили Тота (Thoth).
Для сонмов Кабалактеса капитаном назначили Йиму (Yima).
Для сонмов Энночиссы капитаном назначили Сатри (Satree).
И этих троих, Тота, Йиму и Сатри с их миллионами, отправили вниз к земле, чтобы
они охватили её по-своему и взрастили среди смертных требуемых Спасителей.
И менее чем через двести лет земле были даны сорок девять Спасителей:
Рита (Rita), Гиббор (Gibbor), Гаал (Gaal), Эфрокин (Efrokin), Гаргра (Gargra), Тулес
(Thules) из дома Тулес, Этрус (Etrus), Гадамон (Gadamon) и Шофал (Shofal), все они
были из Игапта и совершали чудеса, такие как лечение больных, возвращение
зрения слепым и слуха глухим, возвращение к жизни духов. И они проповедовали
учение об Отце, Сыне и Святом Духе. И ангелы вдохновили их врагов казнить их,
так что учения скреплялись бы кровью. И это было совершено.
В землях Пар’си’э следующие люди: Адакус (Adakus), Митра (Mithra), Бали (Bali),
Малопесус (Malopesus), Гонсалк (Gonsalk), Хеброн (Hebron), Белус (Belus) из дома
Белус, Мегат (Megath), Йодоман (Yodoman) и Билс (Beels). И они проповедовали те
же учения, и их также казнили, чтобы запечатать их слова в крови. Некоторых из
них варили в масле, иных бросали на растерзание львам, других распинали на угса1
и оставляли умирать.
В Винд’е были следующие: Индра (Indra), Ют (Yuth), Сакай (Sakai), Уитобан
(Withoban), Ариа (Aria), Деватат (Devatat), Крисна (Chrisna), Ларэк (Laracqu), Хагр
(Hagre), Анатиа (Anathia), Яаннасса (Jannassa) и Янейрус (Janeirus). И они творили
те же чудеса и проповедовали те же учения: Отец, Сын и Святой Дух. И они также
были убиты с позором из-за вдохновения ангельских сонмов.
В Чайн’е были следующие: Сам Синь (Sam Sin), А Уа (Ah Wah), А Чон (Ah Chong),
К’ао’фур (K’aou’foor), Кин Шу (King Shu), Шаоу (Shaou) и Чун Ли (Chung Le). И они
творили чудеса и проповедовали те же учения. И их также позорно убивали на
фете2, чтобы скрепить их учения кровью.
В Хелестэ и Уропе были следующие: Датур (Datur), Прометус (Promethus), Куирнус
(Quirnus), Ийо (Iyo), Оссео (Osseo) и Йоханнас (Yohannas). И они учили тому же,
также творя чудеса. И их также убивали на фете, чтобы скрепить их учения кровью.
В Гаутаме были следующие: Манито (Manito), Куэксалькот (Quexalcote), Итура
(Itura), Тобак (Tobak) и Сотхух (Sotehooh). И они творили чудеса, учили тем же
(Триединым) учениям, и все были убиты бесчестно, так, чтобы их учения были
скреплены кровью.
Той же армией ангелов, что вдохновила этих жрецов и магов на чудеса и
проповедование учение о Триединых, были они преданы, и убиты были врагами,
которых вдохновляли эти же ангельские сонмы.
На тот момент, когда учение Триединых затрагивало смертных, оно относилось
главным образом к войне. Союзные Боги сказали:
«Война ради праведности справедлива. Мы идём к земле и вкладываем мечи и
копья в руки невинных и праведных, говоря им: “Защищайте себя! Упрочивайте
себя! Нет никакой Личности, Присутствующей Вечно. Всё было создано из Святого

Колесо, см КнБС 16:11.
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Духа. Полагайтесь лишь на себя. Поднимайтесь и будьте людьми, способными
исполнить волю Сына, Отца и Святого Духа!”»
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Когда Бог, Сын Ехови, увидел работу Триединых, он оплакал уклад небес.
Ехови сказал ему: «Не скорби, Сын Мой, не горюй из-за того, что было сделано. Но
составь отчёт об их работах, ибо смертные увидят историю этого периода, которая
будет называться Эрой Спасителей. И она будет темнейшим временем в цикле
Бон1.
Но на земле случится, что Триединые отсекут себя так, как они не видят. Ибо
смертные будут поклоняться Спасителям. В результате чего Триединые будут
разделены в своих небесных царствах».
И Бог более не горевал, но подготовил новую армию в миллиард ангелов, чтобы
спуститься к земле и обеспечить приём духов тех, кого точно должны были убить в
близящихся войнах.
Руководство этими сонмами предоставили Эйодемусу (Eyodemus), а он назначил
следующих служащих (одного на сто миллионов) отправиться с ним:
Соготуича (Sogothwich), Ютемпасу (Yutempasa), Лу Уана (Loo Wan), Тагайка
(Thagaik), Марату (Maratha), Уэйна (Wein), Шуберта (Shuberth), Ли Шона (Le Shong),
Таиви (Taivi) и Дураю (Duraya).
И они пришли на землю не слишком рано, ибо вскоре война охватила всю землю,
и каждая нация, каждое племя, каждый народ был окружён кровавой бойней.
Этот период стал концом добрых дел Триединства, но также началом их могучих
царств в небесах, которым было суждено вскоре затмить всю землю.
Война, которую они начали на земле, распространилась на их собственные
царства. И эти три Бога, Триединые, увидели, что лишь властью и отчаянными
усилиями они смогут предотвратить анархию в своих небесах.
В Винд’е пятеро подчинённых Богов Кабалактеса восстали в его царстве и
установили собственные места. И взяли себе имена Спасителей, казнённых во имя
установления Троицы.
Кабалактес вызвал своих оставшихся главных служащих в Характу, свой небесный
город, к своему престолу. И когда они предстали пред ним, он сказал им:
«Это чрезвычайное положение Богов. Поднят мой голос и моя сильная рука.
Негодяи, которых я возвёл до официальных должностей в небесах, предали
доверие к ним. Они отделились со своими легионами и установили собственные
царства.
Я призвал вас, так чтобы вы все вместе услышали мой указ и повиновались. В моих
небесах будет порядок и гармония. И в моих владениях будет один лишь Бог,
которым я являюсь. Поэтому моя воля в том, чтобы вы преследовали этих
восставших капитанов до земли, до их небесных царств и полностью их
разграбили.
И если будет необходимо, захватите их и их главных лидеров и бросьте их в ад.
Пусть поймут, что я не Бог мира, как Еховианские Боги, но Бог Войны.

Это исторические факты: в упомянутые двести лет родились и были казнены не менее сорока девяти
Спасителей. [Поскольку редактор не сообщает источник, по которому он заявляет это, сейчас может быть
трудно найти исторические свидетельства, но не невозможно, по крайней мере, о некоторых из этих
спасителей.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]
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Для этого я назначаю Йиму Священным Послом и Земным Воителем. И я даю ему
два миллиона воинов, дабы он быстро управился с моими восставшими шефами.
Мои маршалы отберут для тебя, Йима, два миллиона ангелов-воителей, назначь
собственных генералов и капитанов и тут же иди вниз к земным областям негодяев
и выполни мои приказы».
Йима и его сонмы сделали, как было указано, но не скоро. Ибо последовала война
ангелов, длившаяся сорок шесть лет, пока пять восставших Богов не были выбиты
из своих крепостей. Но и после они не были захвачены и брошены в ад, но сбежали,
взяв с собой полмиллиона ангелов-воителей, и переселились в Уропу, в город Рим
(Roma), где безопасно основались. Так смещённые Боги Индии стали Богами Рима.
Сразу же после того, как Йима преуспел в очищении Винд’и, Кабалактес вновь
вызвал его на свой Священный Совет в Характу, своё небесное
месторасположение. Когда он пришёл, Кабалактес говорил с престола:
«Поскольку моя мудрость восторжествовала в небесах и на земле, я беру себе
другое имя, БУДА1. И с этого дня и этого часа пусть никогда не называют меня иначе.
И отныне пусть моё небесное место, мой город и мои небеса называются “Характу
Буддийское небесное царство, Наивысшие из Небес”!
Ты, Йима, вновь вернись к земле со своим миллионом воюющих ангелов и
установи меня как “Будду”. Установи моё имя на земле огнём и мечом, кровью и
смертью.
И найди способ научить смертных тому, что я был Сакаей, а Сакая был и есть Будда,
Сын Триединых, Сын Святого Духа».
Ехови сказал: «Смотри же, для Богов и людей, отрицающих Мою Вселичность,
наступит время, когда они будут поддерживать даже ложь для эгоистических
целей.
И Кабалактес ложно заявит, что он был Сакаей, и что Сакая был Буддой».
Ехови молвил Богу: «Смотри же, он приказывает, чтобы его называли Буддой.
Говорю тебе, позволь этому произойти и не обвиняй его пред небесами или
землёй за эту ложь.
Вместо этого также называй его Будда, что значит ВСЁ ЗНАНИЕ, ибо это его выбор».
И случилось, что с этого времени Кабалактеса называли Буддой в небесах. А его
сонмы ангелов под управлением Йимы, спустившегося к земле, через оракулов и
напрямую вдохновляли смертных называть Сакаю Буддой, а Будду Сакаей. И это
также было. И через несколько поколений смертные забыли, что это были две
личности, но относили всё духовное к Будде, а всё плотское — к Сакае, хотя всё это
было ложным на самом деле.
Так случилось, что последователи Будды исповедовали мир (из-за учений Сакаи),
но практиковали войну и завоевание (из-за ложных учений Будды), намереваясь
установить Буддизм в Винд’е кровью, резнёй и разрушением.
Ехови сказал: «Даже это позволь им совершить. Ибо этим они заложат основание
окончательного свержения ложного Бога Будды. Ибо по своему желанию они
откажутся от Троицы, сохранив Будду и Святого Духа. Да, в конце концов, они будут
учить, что Будда — это принцип, а Святой Дух — это ничто. Они будут говорить:

Budah; значение слова Буда [Будда] — ЗНАНИЕ или ВСЁ ЗНАНИЕ. Здесь мы видим, как Бог или ангел фактически
становится ложным [провозглашая себя воплощением Всего Знания, тогда как лишь Великий Дух есть Всё
Знание]. [В данной редакции Оаспе Буда пишется так, как привычно сейчас — Будда. Поэтому в данном
издании, когда вы видите «Будда» — это всегда относится к этому ложному Богу, то же и для названия его
философии и последователей: Буддизм и Буддист.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]

“Воюйте за Будду и достигните Будды, за этим последует Нирвана, которую они
также будут называть "ничто"”». Так и случилось1.
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Не меньшими были и испытания Энночиссы, ибо его под-Боги также восстали, и
многие из них взяли имена Спасителей, которых он дал Чайн’е. И он также
отправил армию в два миллиарда ангелов-воителей к земле, чтобы уничтожить и
разделить их, и, если будет необходимо, захватить их и бросить в ад.
Энночисса сделал Я’дета (Ya’deth) главным капитаном этих сонмов, дав ему силу
отбирать себе капитанов и генералов. И случилось, что на земле в Чайн’е между
сонмами Я’дета и восставшими под-Богами с их сонмами началась небесная война,
длившаяся семьдесят лет.
И Я’дет одержал победу, сметя всех восставших ангелов под-Богов и обратив их в
бегство. Четверо из этих восставших Богов бежали в Афину2 в Аргосе (Греция), где
надёжно обосновались3.
Энночисса вызвал Я’дета и его победоносную армию в Эта-шонг, своё небесное
царство. Когда тот был пред престолом, Энночисса сказал ему:
«Ты видел интриги моего брата, Триединого Бога, Кабалактеса, ложно взявшего
имя Будда и провозгласившего себя Всевышним Богом, а свои небеса —
Всевышними из Небес. Сегодня в этот час я объявляю следующее: “Армию из двух
миллиардов ангелов для земли, и ты, Я’дет, будешь их командиром, чтобы
исполнять мою волю, и ещё одну армию ангелов-воителей для моих небесных
царств Эта-шонг (над Чайн’ей) и Дамая (Damaya) над Гуатамой.
Ты, Лу Уан (Loo Wan), будешь командующим небесной армии Эта-шонг, а ты,
Биауауота (Biwawotha), будешь командующим армии в Дамае.
И в небесах я назначаю вам с вашими армиями заботу о моих царствах и защиту
их. Окружите свои места стенами и укрепите меня со всех сторон ангеламивоителями. Но всё же не угрожайте ангелам Будды или Луиамонга. Тем не менее,
если они будут оскорблять или будут неуважительны ко мне или моим царствам,
арестуйте их и обеспечьте для них места пыток, в которые бросьте их.
Что касается тебя, Я’дет, ты и твои сонмы вернитесь к земле, к смертным, и
установите меня как БРАМУ, что будет моим именем на земле и в небесах впредь
с этого времени навсегда. И завладейте оракулами, и всеми возможными
способами установите меня среди смертных в Винд’е, а также в Чайн’е. И все
исповедующие Браму после будут моими подданными на входе на небеса.
И если случится так, что смертные воины Будды нападут на Браминов, чтобы
уничтожить их, то считайте Будду моим врагом.
Ты и твои ангелы преследуйте каждого Брамина, чтобы они брали оружие и
воевали насмерть против каждого агрессивного Будды. Ибо Будда будет учить, что
я, Брама, правлю этими небесами по-своему”».
И случилось, что были отобраны и назначены четыре миллиарда воителей
Энночиссы (теперь ложно называемого «Брама»), воители с невероятной

Сейчас Будда обычно рассматривается как состояние ума или состояние духа. Общая цель Буддистов —
достичь Будды (Буддовости), что значит «достичь Нирваны». Буддийская Нирвана описывается как
возвращение духа к блаженству Небытия, т.е. к блаженству Пустоты (то, чем, по их мнению, является
вселенная), ибо они отказались от Личности Всего, Присутствующего Вечно.
2
Athena; Афины.
3
И эти китайские боги впоследствии стали греческими богами. — Прим. ред. 1882 г.
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пышностью и величием выдвинулись к назначенным им местам. Для описания
даже одной из этих армий с их музыкой и военными орудиями, их приёмами и
шествием, потребовалась бы большая книга. И были военные суда, орудия огня и
воды, стяги и флаги, а более всего — их рвение. Ибо многие из них были воинами
в земной жизни и не знали иного занятия, а теперь ликовали от надежды на
смертную кровь и смерть.
Касаемо под-Богов Винд’и и Чайн’и Ехови сказал: «Само по себе это хорошо. Ибо
со временем человек будет смотреть по всей земле и скажет: “Как Боги Винд’и
появились в Риме? Как Боги Чайн’и появились в Афинах?”
И, поскольку они не будут способны ответить на собственные вопросы, они увидят,
что должна быть небесная причина, о которой не знают смертные.
Ибо во время исполнения Моих откровений ни для небес, ни для земли не будет
достаточно восстановления духовного общения, но им также будет показано, что в
небесах есть царства и княжества. И что они управляются хорошими и плохими
Богами. Более того, они поймут истину, что поклоняющиеся Будде отправятся к
Будде, чтобы стать его рабами, а поклоняющиеся Браме отправятся к Браме, чтобы
стать его рабами.
Я сделаю для них понятным, что поклоняться духу, даже если он Бог, — это всего
лишь отдавать свою душу в неволю. Ибо в тот день они поймут, что Великий Дух,
Вечно Присутствующий — не идол в образе человека, сидящий на престоле.
Более того, духи и смертные увидят, что отрицание Моей Личности рано или
поздно приводит делающего это в ловушку, из которой он не может выбраться.
Дайте же Энночиссе имя Брама, ибо это его выбор. И вы увидите, что придёт время,
когда он будет стремиться отбросить это имя и даже собственную личность, чтобы
избежать ада».
Так были заложены два ложных Бога: Будда и Брама. И в небесах тут же началась
война, как и на земле. И это стало концом школ и колледжей в этих небесах, а также
началом разрушения фабрик и мест производства в этих двух царствах: Эта-шонг и
Характу в атмосферии.
Что касается земных областей, Винд’и и Чайн’и, вот какими они были в те дни:
В Чайн’е так хорошо закрепились учения Чайна и Ка’ю, что люди избегали войны и
идолопоклонства. Спасители нашли лишь малую опору. И когда Боги устремились
побудить людей к войне для установления себя, Брамы и Будды, под влияние
попали лишь самые варварские области.
Брама, Ложный Бог, видя мощь книг Ка’ю, отправил своих ангелов-воителей, чтобы
побудить Князя-Солнце (Императора) Т’синь (T’sin) уничтожить все книги1, чтобы
свести империю к неграмотности. И Князь-Солнце, Т’синь, издал указ,
приказывающий уничтожить все книги и таблички Чайн’и.
Брама сказал: «У меня будет всё, или я всё уничтожу. Мои ангелы не дадут мирно
спать ни одному князю или правителю во всей этой земле, пока он не начнёт
работу по уничтожению моего врага, Знания».
И за один год было уничтожено более пяти миллионов книг и миллион табличек
из камня и меди, что стало уничтожением книг древних за двадцать тысяч лет,
кроме этого, были уничтожены книги Ка’ю, но не все.
В то же время антивоенный дух людей возопил к Создателю: «О Отец, что делать
нам, чтобы отвратить войну и сохранить откровения Твоих святых старины?»

Возможно, имеется в виду уничтожение книг при Цинь Ши хуанди (213-212 гг. до н. э.). — Прим. пер.
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И Ехови ответил им через Бога Парадиза, Сына Ехови: «Постройте стены от
варваров. И ваши стены будут свидетельством того, чего вы желаете вместо того,
чтобы вступать в войну, даже для самосохранения.
Поскольку у вас есть вера в Меня, Я буду с вами до конца».
И случилось, что Веристы Чайн’и построили каменные стены, величайшие строения
во всём мире. И они стоят по сей день1.

Рисунок 4. Ло’йаск (Lo’iask). Положение земли, которое привело к строительству Китайской Стены. [Великой
Китайской Стены, III век до н.э.] Случилось так в те дни, что дух Отца жил в смертных, и они отвратились от
кровопролития. И когда земля пришла в Ло’йаск в эфирии, Его эфирийные ангелы пронзили тьму и вдохновили
избранных Китая построить стену для защиты самих себя от разрушения. И была построена стена, величайшая
на всей земле. Ехови сказал: «Поскольку эти избранные Мои достигли века мира на земле, пусть же они
закроются от варваров снаружи, и пусть остаются отдельным народом до прихода космон». И было так.
[Относительно этого необходимо отметить, что захватчики, вступавшие в Китай, становились китайцами по
характеру и духу, то есть Китай оставался Китаем и более или менее отделялся от остального мира до зари
Космон.] [Прим. ред. 2007 г.]
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Ехови сказал: «Узрите работу Моих избранных. Пока стоят эти стены, они будут
свидетельством борьбы Моего народа за самосохранение посредством мира, а не
войны. И эти стены будут памятниками Веристам этих земель, погибшим от ложных
Богов: Брамы и Будды.
Да, свидетельство этих стен против Брамы и Будды со временем станет сильнее,
чем если бы каждый камень был мечом и копьём, а последователи моего сына,
Ка’ю, будут испытывать к ним отвращение с жалостью и ненавистью».
В Винд’ю интриги Будды и Брамы также привели к тяжким бедам для смертных. В
этой стране оба этих ложных Бога приказали уничтожать все книги и таблички,
кроме тех, что были удобны их собственным учениям. И было уничтожено более
двух миллионов книг и миллион табличек из камня и меди.
Школы и колледжи для людей были практически уничтожены по всей земле.
В Чайн’е и в Винд’е для установления имён этих Богов среди смертных в войнах
было убито более ста сорока миллионов мужчин, женщин и детей.
Ангелы-воители этих двух Богов побуждали смертных на работу по уничтожению.
Эти Боги были не только против Веристов, но также и друг против друга. И

Ныне известные как «Великая Китайская Стена».

смертные были их жертвами ради славы и возвышения двух небесных царств,
Характу и Эта-шонг.

Глава 41
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Бог сказал: «Услышь, о земля, и вы, о небеса, о Луиамонге, ещё одном из
Триединых, основателей учений о Святом Духе и Троице.
Моё слово оглашено, царства духов мёртвых откроются через меня всем людям.
Библиотеки этих царств будут подобны открытой книге для Сыновей и Дочерей
Ехови на небесах и на земле.
Поскольку Луиамонг преследовал Аштарот в соединении с Баалом, сверг её и её
царство и бросил их в ад, он стал подобен льву, дикому от вкуса крови.
И я воззвал к нему, сказав: “Стой, стой, довольно!” Но он сказал: “Нет, я не
прекращу резню в смертной крови, пока не отправлю в ад и Баала”.
И он обдумывал в Хапсенди, своём небесном месте, созвав ангелов-воителей,
десятки миллионов, сотни миллионов. Но Баал, само-Бог Хелестэ, призвал свои
могучие легионы в небесах и отправил их вниз к земле, удвоив, чтобы побудить
смертных на кровавые дела.
Баал сказал: “Моё учение понять просто. Все смертные, не поклоняющиеся Баалу,
будут казнены. Поклоняющиеся Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу — мои враги.
Такие смертные умрут! Такие ангелы отправятся в ад.
Веристы, поклоняющиеся Ехови, также мои враги. Таких смертных будут пытать и
распиливать пополам1. Такие ангелы будут связаны в узлах в аду и вечно
удушаемы! Они узнают, что Баал — Всевышний Бог небес и земли”.
Все земли Арабин’и, Хелестэ и часть Уропы были словно один великий театр
анархии и войны.
Луиамонг сказал: “Я пришёл не с миром, но с войной! Я пришёл, чтобы обратить
нацию против нации, народ против народа, человека против человека. Во имя
праведности я очищу землю человеческой кровью.
Я не стану довольствоваться частичным миром. Я уничтожу своих врагов на востоке
и западе, севере и юге. Клянусь Святым Духом!
И царства Игапт, Мидия, Армения [Осис (Oceas)]2, Фригия [Боа (Boa)], Аргос
[Греция], Скифия [Семия (Semia)], Номидия (Noamedia) [Нумидия] и все области
Арабин’и и запада не будут знать мира, пока я не уничтожу поклонение чему бы то
ни было, кроме Триединых”.
И случилось так, что не было мира ни в какой из этих земель. И в войне не было
системы, направленности на какой-либо важный исход».
Ехови сказал: «Пусть это будет свидетельством для грядущих поколений. Ибо они
будут оглядываться на эти времена и видеть, что войны бушевали без какой-либо
цели со стороны какого-либо князя. И что смертные были лишь инструментами в
руках ангелов, правивших ими. И это будет для них свидетельством о том, что
происходит с народами, отрицающими Мою Личность. Ибо они сравнят мир и
радость Моих людей, которые следовали моим заповедям, хотя у них и не было
князя, с теми, кто отказался от Меня и старался стать сильным с помощью князей и
регулярный армий».

Пророка Исаа [Isaah; вероятно, подразумевается Исайя] распилили надвое. В те дни преследования
Веристов в Ехови были страшно жестоки. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
2
Далее в квадратных скобках — пояснения редактора издания 1882 г.
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Баал заложил ещё два небесных царства. Одно — над Иерусалимом, и одно над —
Апеннинами близ Рима. И во втором царстве, которое он назвал Арколи (Arkoli), он
вступил в союз с Богами Винд’и, с теми, которые сбежали из своих небесных
областей и направились в смертный город, Рим. А близ Афин он основал подцарство в пятьсот миллионов ангелов и вступил в союз с Богами, бежавшими из
Браминских царств.
В такой чрезвычайной ситуации Луиамонг, Триединый Бог Святого Духа, со страхом
и ужасом заметил своего грозного врага, Баала. И он решил отправить к Будде за
помощью. Он просил таким образом:
«Триединого, Святого Будду, Сына Святого Духа приветствую в любви и величестве.
Силой Триединых мы поклялись друг другу установить Святого Духа в небесах и на
земле. Благодаря этому союзу, мы, трое Богов, сильнее всех иных Богов.
И смотри же, Баал, жесточайший из Богов, развязывает войну против наших святых
учений во всех областях моих небесных царств, а также в моих владениях на земле.
Но моим силам в небесах и на земле требуется подкрепление. И я иду к тебе в
соответствии с нашим изначальным соглашением, испрашивая у тебя миллиард
ангелов-воителей».
Луиамонг с посланниками отправил это Будде, и тот ответил следующее:
«Говорят, что великие испытания есть становление ангелов и смертных. Мне
нужны мои сонмы для собственных целей. Тем не менее, если ты уступишь мне
Игапт, у тебя будет армия, о которой ты просишь, на период в сто лет».
Хотя это предложение и было оскорбительным, Луиамонгу пришлось принять его
или позволить Баалу разрушить своё царство.
И был создан такой альянс. Луиамонг убрал свой небесный город Хапсенди на
запад и расположил его над Номидией. Сразу после этого Будда заложил небесное
царство в Игапте и назвал его Селония (Celonia), передав управление им под
надзор Тота, Бертиана (Bertian), ангела, названного так из-за того, что он был хитёр,
как лис.
С этими дополнительными силами Луиамонг возобновил атаку на Баала со всех
сторон, в небесных местах даже более жестоко, чем на земле.
И случилось, что Луиамонг обратил Баала в бегство из его небесных царств и из
под-царств, но он не захватил его и его армии и не покорил их. И ангелы Луиамонга
захватили Иерусалим и Афины, а также две сотни малых городов с их домами
оракулов и храмами. И ангелы-воители Луиамонга завладели ими, чтобы отвечать
оракулам, магам и жрецам по-своему.
Баал всё ещё поддерживал армию в три миллиона ангелов-воителей, и он
установился в городах Рим и Хайедес (Hieadas), то есть Византий1, но использовал
большую часть своей армии как кочевников-мародёров.
Когда же Луиамонг увидел, что другие два Триединых взяли себе новые ложные
имена, и то, что ими они получили власть, он решил присвоить себе имена Господь
и Бог.
Тот, его главный ангел-воитель, сражающийся против Баала, сказал: «Святейший
Триединый, я должен дать смертным имя, за которое бы они стали биться. Понятие
Святой Дух не сильно».
И Луиамонг ложно притворился Богом, Владыкой небес и земли.
Он сказал Тоту: «Ступай и скажи смертным, что я — тот же самый Бог, что творил
чудеса для Исраэлитов. И ты увидишь, что Исраэлиты будут сражаться за меня».

Впоследствии названный Константинополем, а после — Стамбулом.
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Тот сделал это. И более того, Луиамонг побудил смертного, Ездру (Ezra), собрать
все записи, которые он мог, в подтверждение своего труда для Исраэлитов.
Чтобы сделать это, Тот задействовал семьсот тысяч ангелов быть с Ездрой и
многочисленными писарями, нанятыми Ездрой. И по их вдохновению были
написаны и составлены книги Библии Ездры в соответствии с приказом Луиамонга.
И так были составлены семьдесят две книги, их внесли в княжескую библиотеку в
Иерусалиме, таким образом древние сохраняли важные записи о случившемся. И
Ездра назвал эти книги Священная Библиотека1. Пятьдесят четыре из них
сохранились до наших дней.
Но из них ни одна книга не была вдохновлена Ехови, или Его Сыном, Богом небес
и земли. Тем не менее, многое в них от Ехови и Его ангелов, хоть они и были
записаны и истолкованы человеком.
В этом Луиамонг не согрешил против Ехови, ибо он не заставил поклоняться своему
собственному имени, Луиамонг.

Глава 42
Рождение Йошу
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Бог, сын Ехови, был мудр во всех этих испытаниях, ибо с ним был свет царств Ехови.
И здесь будет показано, насколько далеко вперёд планируют Сыновья Ехови в
сравнении с тем, что замышляют Его враги.
Из-за того, что Фараон преследовал Исраэлитов, Моисей наложил на Фараона
проклятье. Затем, после сотен лет в нижних небесах, смотрите же, Фараона
бросили в ад, а затем в хаос, и никто, кроме Моисея, не мог избавить его, как было
описано ранее.
И Моисей спустился из высших небес, избавил Фараона, дал Фараону новое имя,
Иллайс, и отправил его назад на землю трудиться для Исраэлитов, для
исправления его недостатка праведной работы. И Иллайс стал старательным
добровольцем, а с ним и множество ангелов.
И эти ангелы побудили семьсот Исраэлитов отделиться от других людей, уйти и
жить по указанию ангелов Ехови. Более того, ангелы вдохновили этих людей
называть себя Эс’эанами2, как было указано Моисеем на небесах.
И эти Эс’эане были отдельным народом, они поклялись Ехови не иметь князя или
земного правителя, кроме раб’ба. И они жили в общинах и семьях из десятков,
двадцаток и сотен, владея всем сообща. Но в женитьбе они были моногамны3, и
не было у них более одного комплекта одежды у каждого, а жили они лишь на
фруктах и травах (овощах) и не ели ни рыбы, ни плоти, и ничего, что когда-либо
дышало дыханием жизни. И они омывались каждое утро на заре и поклонялись у
алтаря Ехови, делая это по образу древних Веристов. Они делали это в силу
присутствия с ними ангельских сонмов. И они общались с ангелами небес каждую
ночь перед сном.

Священная Библия. — Прим. ред. 1882 г.
Т.е. последователи духа (в противоположность тем, кто следовал велениям плоти); сейчас мы знаем их как
Ессеев.
3
«Моногамный» дословно значит «одно семя» [μόνος — единый + γάμος — брак]: один муж, одна жена, как
было дано в Заратустрийском законе (см. Книгу Божественности 2:13).
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Иллайс сказал: «Поскольку я преследовал Веристов и поднимал руку на них и на
Ехови, я частично способствовал их падению. Теперь я буду трудиться с ними,
чтобы заново упрочить их в чистоте и любви». И так он трудился.
Иллайс и его ангельские сонмы сделали лагеря Эс’эанов своим местом жительства,
следя за этими немногими Исраэлитами день и ночь сотни лет. Да, не покидая их,
эти верные ангелы охраняли их ото всех воюющих сонмов, принадлежащих
армиям Баала, Аштарот, Триединого Бога Луиамонга и его сонмов.
И хоть Эс’эане жили в великой чистоте тела и духа, на них жестоко клеветали все
вокруг них.
Но Ехови благоприятствовал семени Эс’эанов в святости и любви многие
поколения.
Затем для воспитания потомка Гласа Ехови, в соответствии с указанием Бога,
явился Гафоная, глава лу’исов. И ещё через четыре поколения был рождён
потомок, названный Йошу (Joshu), он был Сыном Йосефа (Joseph) и его жены Мары
(Mara), благочестиво поклонявшихся Ехови, сторонящихся всех людей, кроме
Эс’эанов.
И из-за крайней молодости Мары ребёнок был неопределённого пола. Касаемо
чего раб’ба сказали, что ребёнок был иесу, что значило «нейтральный».
Ребёнок родился через три дня после нисхождения небесного корабля от престола
Бога. И многие Эс’эане смотрели вверх, видели звезду и чувствовали, что холодный
ветер высоких небес овевает место вокруг палатки, где должно было родиться
дитя. И они говорили друг другу: «Ехови помнит нас».
Гафоная, главный ангел лу’исов, знал заранее, каким будет рождение, и он
отправил вокруг лагеря Эс’эанов дополнительных ангелов-хранителей, а они
уведомили нисходящие сонмы небес о том, что близится.
И посланники небес оставались во время рождения дитя, сообщив Иллайсу о
времени, когда Моисей и Илиэс (Elias) со своими сонмами явятся для завершения
избавления духов Игаптиан, которых Моисей организовал в поселение в
атмосферии.
Иллайс сказал: «Слава Ехови, я вновь увижу Моисея».
Когда рождение совершилось, ангелы небес взошли на звёздный корабль и
поспешили назад в Парадиз, небесное местоположение Бога.

Глава 43
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Когда Йошу вырос и был готов к своему труду, Бог обеспечил сонм в сто миллионов
ангелов, чтобы сделать линию света от Священного Совета вниз к земле, и они
сделали это.
И Бог предоставил сонм хранителей в два миллиарда ангелов, чтобы защищать
линию сообщения, ибо это было время войны в небесах и на земле.
Затем из своих областей явился Моисей в сопровождении Илиэса и достаточного
сонма. И он пришёл в Парадиз к Богу на престоле, где для них были сделаны
должные приготовления. Ибо небесные царства Бога были взволнованы от центра
по всей округе, после того как объявили, что приближаются Моисей и Илиэс.
И Парадиз был подобен новому небесному царству, в которое хлынула волна
посетителей по такому случаю.
И глашатаи, принимающие, маршалы и музыканты были повсюду.
Целую книгу можно написать о величии момента, когда эфирийный корабль
спустился из высоких небес. Достаточно сказать, что Моисея приняли по обычаю
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Богов. А Бог сказал Моисею и Илиэсу: «Подойдите и окажите честь моему престолу,
а я объявлю проход пред престолом, за которым последует двухдневный отдых».
Моисей и Илиэс взошли и воссели на престол Бога. И Бог объявил проход, в
котором сотни миллионов, тысячи миллионов прошли пред престолом Бога, чтобы
взглянуть на Моисея. И Моисей встал пред ними. Моисей сказал: «Я помню, как
стоял на земле, когда сонмы, что выходили из Игапта, проходили предо мной!
Великий Ехови, какие символы даёшь ты! И всегда с новым радостным трепетом
для души. О Всемогущий!»
Это всё, что он сказал. Но столь велика была любовь и величие на его лице, когда
он стоял на престоле Бога, что каждая проходившая душа говорила: «Моисей,
благословенный Сын Ехови!»
Затем Бог даровал два дня отдыха, во время которых эфириане перемешались с
атмосферианами в великой радости. И после этого Моисей со своими сонмами
отправился в Элабан, своё поселение Игаптиан, которые теперь были высоких
уровней. И Моисей переместил их в Ароку (Aroqu), где их должным образом
подготовили и одели как Невест и Женихов Ехови. И после должной подготовки
Моисей обеспечил их подъём в Нирванианские поля Метапотамас (Metapotamas)
в эфирии, отправив их в ведение собственных сонмов.
После этого Моисей и его оставшиеся сонмы спустились к земле в Канна’ян к
племенам Эс’сеан, воспитанным Илиэсом (Фараоном). И великой была встреча
Илиэса и Моисея. Первый потерял самообладание от эмоций. Он сказал: «Хвала
Тебе, о Ехови! Ты, наконец, вспомнил обо мне».
Моисей подошёл к нему и сказал: «Я пришёл к тебе, Ну-гхан! Я подготовил в своём
эфирийном царстве место для тебя и твоих сонмов! Ты справился хорошо!»
Затем Моисей и его сонмы опустили свой отеван вниз, к лагерю ангелов, который
был рядом с лагерем смертных, Эс’эанов, и они осветили лодку, и многие из
Эс’эанов смотрели вверх и видели отеван, называя его колесницей.
Моисей и Илиэс пришли к Йошу, и он увидел их.
Моисей сказал ему: «Сын мой, сын мой! Свет Элои (Eloih) с тобой. Через тебя
Исраэль вновь обретёт Всеединого, который был потерян».
Затем Моисей и его сонмы вместе с Илиэсом и его сонмами взошли на отеван и тут
же взяли курс на Парадиз, небесное место Бога, куда они прибыли в должное
время. И через три дня они вновь взошли на огненный корабль и взяли курс на
эфирийные царства Моисея.

Глава 44
Учения Йошу и его смерть
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Бог сказал: «Вот каким были мои учения, рассказанные через Йошу.
“Храните десять заповедей Моисея.
Не участвуйте в войне, не поддерживайте войну.
Не ешьте плоти никакого животного, рыбы, птицы, дичи или твари ползучей,
созданной Ехови живой.
Живите семьями (общинами) по образу древних Исраэлитов, владевших всем
сообща.
Пусть у вас не будет ни князя, ни княгини, и не склоняйтесь ни пред кем, кроме
вашего Создателя.

7

Не взывайте к именам ангелов ни для поклонения им, ни для совета с ними по
земным делам.

Рисунок 5. Йошу, бывший по рождению Исраэлитом, а также и-е-су, рождённый близ Иерусалима [около двух
тысяч лет до космон (≈150 лет до н.э.)]. Его предки были из племени, называвшегося Эс’сеанами (Ессеями),
или непротивленцами. Он трудился для восстановления истинного учения Моисея. В конечном счёте его
забили камнями в Иерусалиме. Он также давал учение об одном лишь Великом Духе. В Христианском Новом
Завете предполагается, что так называемая Нагорная Проповедь — это плагиат на учение Йошу,
адаптированный Вселенским Собором под управлением императора Константина. — Прим. ред. 1882 г.
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Любите своего ближнего, как самого себя, и поступайте с ближним, как хотите,
чтобы он поступал с вами.
Возвращайте добро за зло и жалейте тех, кто грешит.
Было сказано "глаз за глаз, зуб за зуб", но я говорю: "Возвращайте добро за зло".
И если кто-то бьёт вас по одной щеке, повернитесь к нему другой.
Пусть у мужчины будет одна лишь жена, а у женщины один лишь муж.
По тому, как дети почитают отца, будет семья благословлена миром и изобилием.
Помните, что всё — от Ехови, а вы — Его слуги в помощи друг другу.
И в той мере, как вы служите друг другу, так вы служите Ехови.
Видьте лишь добродетели и мудрость в ближнем, его ошибки — не находите.
Его дела — дело его Создателя.
Не взывайте ни к какому имени Бога или Владыки при поклонении, поклоняйтесь
лишь Ехови.
А когда молитесь, пусть это будет таким образом:
"Ехови, правящий на небесах и на земле, да будет свято имя Твоё и почитаемо
людьми. Достаёт мне моего хлеба на день. Как я прощаю тех, кто причиняет вред
мне, прости и меня, и сделай меня стойким, чтобы мог я избежать соблазна, ибо
весь почёт и вся слава — Твои, во веки веков. Аминь!"
Навещать больных и страдающих, беспомощных и слепых и помогать им,
обеспечивать вдову и сироту и оставаться незапятнанным пред людьми — вот пути
к спасению.
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Не участвуйте в правлении людей, но видьте волю Ехови, будучи покорными
любым правлениям ради Него.
Все люди — дети Одного Отца, Который есть Ехови. И тот, кто выбирает Его и
следует Его заповедям, — Его избранный.
Чтобы сохранить семя Его избранных, сходитесь лишь с избранными.
Не спорьте ни с кем в части мнения и ни за какую материальную вещь.
И пусть ваша речь будет в радость другим. Не открывайте рта, если ваши слова
вызовут боль.
Поэтому будьте осмотрительны в речах, уча других мягкостью и любовью быть
уважительным ко всем людям.
Храните священные дни раб’ба, обряды и церемонии иметачава1”».
Три года Йошу странствовал среди Исраэлитов, проповедуя и восстанавливая
древние учения.
И в группы из десяти, двадцати, пятидесяти собрались более двух тысяч
Исраэлитов древнего Устава Моисея, ставших преданными последователями
учений Йошу.
Но из-за преследования Евреев-отступников они оставались отчуждёнными от
мира, имея знаки и пароли, по которым узнавали друг друга.
Сначала Бог Баал, а за ним и Тот вдохновили князей и правителей против этих
Веристов.
И они раскрывали их, приказывая им есть плоть, даже плоть свиньи, что было, в
случае их отказа, достаточным по закону свидетельством для объявления их
врагами Богов. И их бичевали и казнили, лишь только обнаружив.
И случилось, что Йошу отправился в Иерусалим проповедовать, и вскоре после
этого его обвинили в проповеди Ехови.
Его арестовали, и пока его вели в тюрьму, он сказал:
«Вы лицемеры и хулители! Ваши дела не по заповедям, но по злу сатана.
Смотрите же, храм расколется надвое, а вы станете бродягами на земле»
И тут толпа забросала его камнями и убила его!
И Ехови отправил огненную колесницу и привёл его душу в Парадиз.
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Владыка сказал: «Теперь, смотрите же, Луиамонг более не придерживался
праведности в поступках, но опирался на силу.
И более его не беспокоило восхождение смертных или ангелов.
Ловкость и мудрость Баала поставили Луиамонга в тупик и в его небесных битвах,
и в битвах за смертных.
Смотрите же, целые страны — Игапт, Пар’си’э, Хелестэ и Уропа — были объяты
войной. И небеса этих стран также были в войне, а в них самих были сотни адов.
Луиамонг более не бился за Троицу или за Святого Духа, но лишь чтобы спасти своё
небесное царство, чтобы его не схватили и не бросили в ад.
Баал же был ещё более отчаянно настроен против Луиамонга.
В это время другие два Триединых начали войну друг против друга, споря за
границы и подданных.
Тот отправил Луиамонгу такое послание: “Приветствую тебя, о Высший Триединый,
во имя Святого Духа.

Устав Веристов. — Прим. пер.
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Если я в затруднительном положении, я молюсь: "Дай мне терпения". Моё
прошение не без должного взвешивания и молитв Святому Духу. Долго я сражался
в твоих битвах и обрёл великую силу и власть во многих царствах в небесах и на
земле.
Но, смотри же, я тружусь против Богов, у которых есть преимущество надо мной.
Восставшие Боги Чайн’и и восставшие Боги Винд’и, бежавшие из царств Триединых
на востоке, взяли себе самые популярные среди смертных имена. Посмотри на эти
имена: Нестор (Nestor), он же Пуит (Puith); Нептун (Neptune), он же Посейдон
(Poseidon); Ойлеус (Oileus), он же Пендр (Pendre); Приам (Priam), он же Хогат
(Hogath); Фебус (Phoebus), он же Оуакакс (Onewakax), Аполло (Apollo), Палес (Pales),
Шугансита (Shugansitha); Пелидес (Pelides), он же Пелеус (Peleus), Сатурн (Saturn),
Хронос (Kronos); Талея (Thaleia), она же Мусаэ (Musae); Тестор (Thestor), он же
Арама (Arama), Ми (Mi), Мара (Mara), Ахилл’я (Achill’ya), Аргос (Argos); Венера
(Venus), она же Сейнальт (Seinalt), Вишну (Vishnu), Мира (Mira), Тор (Thor), Тео
(Theo); Вулкан (Vulcan), он же Анауаха (Anawahah), Ир (Ir), Анги (Agni), Хефастеян
(Hefaste’yan); Калианесса (Calianessa), она же Вритта (Vritta); Гекла (Hecla), он же
Джа (Jah), Тайрония (Tyronia), Нилеус (Nileus); Немертис (Nemertis), он же Итра
(Itra), Промет’я (Prometh’ya), Ари (Ari), Митра (Mithra); Опсендес (Opsendes), он же
Милетус (Miletus), Брама (Brahma), Ишака (Ishaka), Даветат (Davetat), Сакая
(Sakaya), Моротота (Morototha); Ферна (Pherna), он же Холаса (Holasa), Иао (Iao),
Крит (Crite), Таммус (Thammus); Спейо (Speio), он же Пелидес (Pelides), Гекла
(Hecla), Вулкан (Vulcan); Тоа (Thoa), он же Тор (Thor), Нептун (Neptune), Орион
(Orion), Аф (Aph), Тулис (Thulis); Куиурнус (Quiurnus), он же Вишну (Vishnu), Ахамбр
(Ahambre), К’исна (K’isna), Атис (Atys), Итус (Etus)”.
Тот продолжил: “И это не все. Ибо у этих Богов нет страха пред Святым Духом, и
они выбирают любое имя, которое польстит смертным. И Магов, жрецов и иных,
имеющих силу слышать голоса духов, заставляют верить, что они слышат самих
Богов, чьи имена звучат.
Вот же моё несчастье, о Священнейший из Богов Триединых: мне приказано давать
смертным лишь одно имя, "Святой Дух" или "Отец". Но когда мои ангельские
сонмы обращаются к оракулам или способным слышать духов, говоря им
"Сражайтесь за Святого Духа" или "Сражайтесь за Созидающий элемент", —
смертные не внемлют. Или непочтительно высмеивают нас, говоря: "Какое дело
нам до Бога, который всего лишь призрак, тень, созидающий элемент? Дайте нам
Богов, которые говорят и по своей воле. Мы не желаем ангелов от Святого Духа.
Приведите своих Богов, и пусть оракулы скажут, что те говорят"”.
И Луиамонг отправил своих посланников с уместным сопровождением в
Иерусалим, на землю, где в то время располагался Тот с сонмом ангелов-воителей,
и приказал ему явиться в Священный Совет Хапсенди, небесный город и царство
Луиамонга.
После того, как Тот отправился туда, и они много дней держали Совет, вокруг него
из-за жарких дебатов росло беспокойство.
Ибо Боги Совета по большей части говорили: “Чем мы лучше Еховиан? Есть ли у нас
сила более великая, чем у Еховиан? Кто может ответить на размышления Тота?
Верно ли, что смертные никогда не были довольны АНГЕЛОМ ОТ БОГОВ? Они хотят
самого Бога.
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Не было ли это извечной слабостью Еховиан? Такие ангелы не могут дать имени,
которое знают смертные, если только они не возьмут себе имени ложно1. Отсюда
их слабость по сравнению с ангелами, бессовестно притворяющимися Богами.
Все мы знали это до образования Священного Союза. Да, одной из главных причин
образования союза в небесах была возможность более эффективно преодолевать
власть злых духов над смертными.
В тот день мы сказали: "Три личности — Сын, Отец и Святой Дух — дадут нам
возможность лично являться смертным с властью".
Смотрите же, случилось, что смертные желают более определённого Бога, кого-то
им известного. Мы не можем безошибочно взять имя какого-либо из Богов,
названных Тотом, и никакого другого Бога, которому поклоняются смертные”.
Затем Луиамонг приказал Священному Совету покинуть дворец, чтобы
порассуждать в одиночестве о том, что ему следует сделать».

Глава 46
Сатан входит в Священный Совет Хапсенди
и обращается к Луиамонгу, Триединому
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Сатан сказал: «Услышь меня, о честнейший из Богов. Рассказ мой о жалости и об
ужасах для твоего народа.
Смотри же, у тех, кто однажды был твоими Триедиными братьями, с самого начала
были большие преимущества.
У них были более населённые царства и подданные более высоких уровней.
Тем не менее, в том, в чём они преуспели, ты будешь мудр.
Они также сочли необходимым взять имя, к которому смертные могли бы взывать.
И они взяли себе имена “Брама” и “Будда”, оба они значат “знание”, не больше, не
меньше.
Это удовлетворило смертных.
А ты выбери имя Крист (Kriste), это Агамическое (Ahamic) слово, также означающее
“знание”.
В этом правда будет на твоей стороне пред Священным Советом, а на земле у тебя
будет личное воплощение2».

Глава 47
Луиамонг ложно провозглашает себя Кристом (Христом)
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Владыка сказал: «Смотрите же, случилось так, как было предсказано Богом, Сыном
Ехови: все Триединые стали ложными Богами, поскольку отринули Всемогущего».
Бог сказал: «Есть лишь Один, являющийся Всем Знанием. Какой бы ангел ни
провозгласил себя Всем Знанием, он будет ложным в присутствии Ехови».
Тем не менее, Луиамонг провозгласил в небесах и на земле, что он — Крист, а это
Агамическое выражение для ”Всего Знания”.

Чего они, конечно, делать не станут.
Этим личным воплощением будет сфабрикованный «Иесу», он же «Иесус», «Йису», «Иисус», как будет
показано далее.
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Владыка сказал: «Поэтому Луиамонг теперь стал ложным Богом на земле и на
небесах».
И Луиамонг приказал Тоту, своему ангелу-воину, управляющему его земными
владениями, взрастить среди смертных племя воителей.
И вдохновением Тота этих воителей нужно было склонить называть себя
Крист’янами (Kriste’yans; Христианами).
И Бог сказал: «Дабы человек знал, что это правда, узрите, последователи Ехови —
не воители и никогда не были».
Ехови сказал: «Я возлагаю на человека такой знак со времён Кайн1, что тот, кто
поднимает руку на своего брата, поднимает руку и на Меня. И этот знак будет
отличать Моих слуг до конца мира. Узрите, лишь Я один есть Всё Знание».
И случилось так, что теперь великий успех сопутствовал Луиамонгу в войнах ради
славы его небесных царств.
И в течение трёхсот лет Луиамонг постепенно одерживал верх над Баалом и его
союзниками, как на земле, так и на небесах.
И Луиамонг захватил и изгнал из своих владений более семисот ложных Богов и
ложных Владык.
И он разорил шестьсот восемьдесят домов оракулов и храмов, использовавшихся
для совета с духами, называвшими себя Богами, чьей единственной службой были
советы в войне, соперничестве и разрушении.
Так что даже в ложности Луиамонга по отношению к самому себе он совершил
великую службу для Ехови, против Которого сражался.
И в течение ещё трёхсот лет Луиамонг более чем с шестью миллионами ангеламивоителями продолжал войну на небесах и на земле и захватил почти все земные
оплоты иных Богов. Однако Баал всё ещё оставался в Риме как Бог Римской
империи, но под разными именами.
Бог, Сын Ехови, сказал: «И смотрите же, даже Луиамонг горюет из-за войны, а
также из-за собственных учений».
Луиамонг взывал в отчаянии: «Кому мне молиться, о Святой Дух? Ты, тень, ничто,
пустота!
Говорить ли мне “О всё ничто”? “Непостижимое”? “Непознаваемое”? “Всё
скрытое”?
Или мне надо говорить “О природа”? “Бог природы”? “Не чувствующее”?
“Рассеянное”?
“Не слышащее”? “Не знающее”? “Не видящее”?
“Сущность”? “Немой источник”? “Случайное”? “Бесформенное”?
“Безличное”? “То, чему не хватает всего”? Прельщающее нас идти куда-то в
поисках тебя. Или идти в иное место в поисках тебя.
И, воистину, обнаруживать, что мы не находим тебя. Но лишь приходим к
пониманию, что ты лишь растрата и заброшенность всего, что есть.
Что до Отца, что мы трое выстроили, не мёртв ли он? Разделённое царство с тремя
заблудившимися сыновьями. Где каждый сам за себя.
О Брама, у тебя был мирный округ. А у тебя, Будда, — самое прибыльное место.
Но я, равный вам, — с неприбыльным округом этих западных небес. Воины в
небесах и на земле — моё. Мир и прибыль — ваше. Как мне украсить Хапсенди,
моё небесное расположение? Как сделать его местом великолепия, подобного
вашему?»

См. 1Кн1Вл 1:19: «Те же, чей свет был меньше, были названы Кайн».
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Смотрите же, мои миллионы ангелов нужны для воителей. Откуда у меня время
для украшения своего престола и своего небесного царства? Неудивительно, что
вы показываете пальцем, насмехаясь надо мной из-за бедности моего небесного
царства.
Не сражался ли я в битвах против сатана все эти сотни и сотни лет? Не были ли
небеса для меня с самого начала местом войны?
Будет ли это продолжаться вечно? Кого спрашивать мне? Не объявил ли я о том,
что я един с Отцом и един со Святым Духом?
Почему же мне не обратиться к самому себе? Не это ли итог всего? Каждый сам за
себя. Не было ли моё “я” — эго с самого начала? Продолжать эго ради него самого
вечно?
Теперь я не буду сходить вниз, чтобы давать земле мир. Я пойду, давая не мир, но
меч.
Я иду, чтобы посеять вражду меж братьями, отцом и сыном, сёстрами, матерью и
дочерью, падчерицей и мачехой.
Я сделаю врагами людей их домочадцев.
Тот, кто любит отца или мать более меня, — не достоин меня. Тот, кто любит сына
или дочь более меня, — не достоин меня.
И тот, кто не возьмёт меч, чтобы провозгласить меня, — не достоин меня.
Моими знаками будет меч, череп и перекрещённые кости и бык.
Мои указы будут буллами1. Этим будут уничтожены мои враги.
Каждое колено будет преклонено предо мной, и каждый язык будет исповедовать
меня, Господа всего.
Смотрите же, я дам им книгу и руководство, по которому они узнают меня. В крови
запечатаю я их до конца света2.

Глава 48
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Владыка сказал: «Пока Луиамонг, ложный Бог, всё ещё горевал, смотрите же, Тот,
его главный воюющий Бог, явился к нему, сказав:
“Увы, о хозяин, у твоих последователей нет ни князя, ни княгини, которые бы
защищали их на земле.
Твоих смертных воинов-Крист’ян, поднявших меч, чтобы упрочить тебя, убивали в
Кардалии (Cardalia), на Кипре (Cyprus), Аитине (Aitina), Фессалонике (Thessalonica),
Далмации (Dalmatia), Лаконии (Lacaonia), Напле (Napla), Селевкии (Selucia),
Македоне (Macedon), Галаце (Galati) и Скифии (Scythia).
В Фивах шесть тысяч Крист’янских солдат были с жестокостью убиты императором
Максимумом (Maximum), вдохновляемым Баалом.
В Эокле (Eocla) Боги Юпитер (Jupiter) и Ира (Ira) вдохновили князя Хетуса (Hoethus)
убить три тысячи семьсот Крист’янских солдат.
В Утике (Utica) Бог Юпитер с семью тысячами ангелов заставил сжечь триста твоих
солдат в известковой печи. А это были солдаты, сражающиеся за тебя.
В Дамаске (Damascus) две тысячи семьсот твоих солдат были разрезаны на части
мечом. И единственным обвинением против них было то, что они сражались за
тебя. Да, их священный бык был отнят у них и зажарен живьём. А их кровавый
крест, данный тобой в качестве их боевого клича, был сломан и сожжён.

См. 5КнВл 2:7 сноска «Тау»; например, «булла Папы Римского» (bull — «бык»). — Прим. пер.
Эта книга — Новый Завет для христиан, который он умно присоединил к Библии Ездры, чтобы легче было
заполучить неофитов в своей области.
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На Крите (Crete) тысяча восемьсот твоих воинов, хорошо служивших тебе, убивая
язычников, были окружены огнём и сжарены живём.
На равнинах Агаты (Agatha) триста восемьдесят твоих солдат, возвращавшихся с
трофеями, совершив для тебя великую службу по разрушению языческих храмов,
нарвались на Гат’ян (Gath’yans) и были уничтожены лишь по той причине, что
служили тебе”1.
Луиамонг закричал: “Довольно! Довольно! О Тот! У меня тоже будет смертный
император.
Спустись же вновь к земле к Хатуасу (Hatuas)2 и побуди его создать смертную
армию из сорока тысяч человек и двинуться на Рим.
Смотрите же, я подтвержу себя Хатуасу, и он заключит со мной завет. Через него я
изгоню Баала из Рима. А когда я сделаю себя Кристом небес, я сделаю Хатуаса
императором всей земли”.

Рисунок 6. Болото Жи’никуин (Ji’niquin) в Эфирии. Показано небесное пространство, начавшееся в 1900
году до э.к. и продолжавшееся до 1300 г. до э.к. (50 г. до н. э. — 550 г. н. э.), от случая к случаю
освобождавшееся от туманностных затмений. Туманностная область была достаточно большой, чтобы
охватывать всю фалангу солнца (Великого Змея). В этот период земля часто была в состоянии затмения [как
продолжительное солнечное затмение, но только не луна заслоняла солнце, а туманность — Прим. ред. 2007
г.], недели и месяцы, а один период длился четырнадцать месяцев. Во время этих шестисот лет народы Индии,
Китая, Европы и Африки пали от света Ехови, став жестокими и истребляющими, устанавливали пытки и
инквизицию ради своих идолов, спасителей, святых и пророков. Ехови сказал: «Пусть этот период в шестьсот
лет будет знаком и пределом тьмы, что следует за светом дэна». И это одно из чисел пророков наших дней.
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Тот спустился к земле к Хатуасу, который был су’исом и мог видеть ангелов и
слышать их. И Тот убедил Хатуаса поднять армию в сорок тысяч солдат и выступить
на покорение.
И когда они пришли на равнины Агата, туда, где Крист’ян жестоко убивали много
дней до того, в небесах над армией Хатуаса явились Луиамонг и его ангельские
сонмы, так, чтобы все солдаты там видели небесных посетителей.
И Луиамонг показал Хатуасу (и солдатам) в воздухе небес истинный крест, на
котором было начертано кровавыми буквами ИЛ’КРИСТ (IL’KRISTE).

Я изучил несколько книг касательно христианских воинов тех ранних дней и считаю рассказанное касательно
бойни истинным. — Прим. ред. 1882 г.
2
Константин.
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Тем не менее, не было никого, кто мог бы прочитать написанное, и о написанном
строили предположения. Вечером Луиамонг спустился к Хатуасу и сказал ему: “Вот
толкование знака и креста, что я показал тебе:
"Этим ты покоришь!" И когда поднимешься утром, повели сделать крест искусной
работы. И пусть на нём начертают: "Крист, Господь, Сын Святого Духа".
И пусть носят этот крест пред твоей армией, а указы свои называй буллами, и пусть
написаны они будут кровью ягнёнка в память о Евреях в Игапте: такой жертвой
Отец на небесах избавил их. Ибо я Господь небес и земли”.
Сделали крест и превосходно его украсили и начертали, как было приказано. И
Хатуас со своими солдатами выступил со вновь обретённой отвагой. И столь велико
было их рвение, что всё пало пред ними.
И когда у ангелов Луиамонга была опора на земле, они были во всех отношениях
равны языческим Богам. Так что пока Хатуас одерживал победы на земле,
Габриэль (Gabriel), он же Тот, одерживал победы в небесах.
И через несколько лет случилось, что Луиамонг с помощью Габриэля захватил
Баала и всех ложных Богов во всех областях ближних и дальних. И вместе с
захваченными Богами Габриэль захватил семь миллионов шестьсот тысяч ангеловвоинов и перенёс их всех вместе в Макавишту (Makavishtu) в хада и бросил их в ад,
где уже было более десяти миллионов в хаосе и безумии.
И Габриэль приказал окружить это место стеной огня и ядовитых газов, чтобы никто
не мог сбежать.
Таким был конец земной власти Баала, правившего смертными во зло более чем
три тысячи лет. И, по сути, это было концом земных Богов, правивших смертными
с помощью оракулов и языческих практик.
Земля была чиста от злых Богов, главным делом которых тысячи лет была поимка
духов недавно умерших и приведение их в рабство во славу хаданских царств.
Так Луиамонг сослужил хорошую службу, ибо земле и нижним небесам теперь не
приходилось терпеть никаких Богов, кроме Триединых.
Луиамонг вдохновил Хатуаса, смертного императора созвать совет мудрецов из
всех царств Арабин’и, Хелестэ, Пар’си’э и Уропы, чтобы отобрать из всех
религиозных учений в мире то, что будет мудрейшим и лучшим, так что можно
было бы устанавливать его с помощью князей, императоров и правителей мечом
и копьём, так чтобы уже никогда не было более одной религии.
И с течением времени собрался совет тысячи семисот учёных из всех означенных
областей, и они связали себя правилами и перешли во власть Хатуаса. И он отобрал
из них сто сорок четыре докладчика.
Что до остальных — их разделили на группы по двенадцать, кроме большого
количества тех, кого назначили писарями и переводчиками. Но многих
выглядевших как Евреи полностью отклонили.
И совет принёс с собой в общей сложности две тысячи двести тридцать одну книгу
и легенду о Богах, Спасителях и великих людях вместе с записями их учений.
Хатуас, по вдохновению Луиамонга через Габриэля, Тота, сказал:
“Изучите эти книги и сохраните то, что в них хорошего. Но злое отбрасывайте.
Хорошее из одной книги объединяйте с хорошим в другой. То, что получится в
результате этого объединения, будет называться КНИГОЙ КНИГ1. И она будет

Это христианская Библия, составленная из: во-первых, частей Библии Ездры, названных Ветхим Заветом, а
во-вторых, из смеси книг нового учения (Крист’янского учения), названного Новым Заветом. Целью
последнего было установить правила Криста и упрочить его присутствие среди смертных через Иесу. Основа
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учением моего народа, которое я рекомендую всем нациям, так что более не будет
войн из-за религии”.
Тот (Габриэль) и его сонм ангелов образовали круг вокруг смертного совета
шириной в тысячу ангелов со всех сторон и продолжавшегося высоко вверх, а
далее — линией света, тянущейся к престолу Луиамонга в Хапсенди, его небесное
царство.
День и ночь Тот и его сонмы присматривали за смертным советом, затеняя каждую
их мысль и слово.
Четыре года и семь месяцев заседал совет, и они выбрали из двух тысяч двухсот
тридцати одной книги и легенды.
И к этому времени было отобрано и составлено много хорошего и великого и
приведено в такую форму, которая бы хорошо запоминалась смертными.
Но пока совет не выбрал ни одного Бога. И они голосовали, дабы определить это.
И при первом голосовании выбрали следующих Богов: Йов (Jove), Юпитер (Jupiter),
Саленус (Salenus), Баал (Baal), Тор (Thor), Гэйд (Gade), Аполло (Apollo), Йуно (Juno),
Ариэс (Aries), Таурус (Taurus), Минерва (Minerva), Ретс (Rhets), Митра (Mithra), Тэо
(Theo), Фрагапатти (Fragapatti), Атис (Atys), Дурга (Durga), Индра (Indra), Нептун
(Neptune), Вулкан (Vulcan), Крист (Kriste), Агни (Agni), Кросус (Croesus), Пелидес
(Pelides), Хуит (Huit), Гермес (Hermes), Тулис (Thulis), Таммус (Thammus), Игаптус
(Eguptus), Иао (Iao), Аф (Aph), Сатурн (Saturn), Гитченс (Gitchens), Минос (Minos),
Максимо (Maximo), Гекла (Hecla) и Фернс (Phernes).
Кроме них были ещё двадцать два Бога и Богини, получившие по малому
количеству голосов.
Семью днями позже было проведено ещё одно голосование, и количество Богов
было уменьшено до двадцати семи.
Через семь дней было ещё одно голосование, и количество Богов уменьшилось до
двадцати одного.
Так количество сокращалось при каждом голосовании, но всё медленнее и
медленнее. Шесть дней в неделю были отданы на обсуждения достоинств и
недостатков Богов, а на седьмой день они голосовали. Но прошло много недель до
того момента, когда количество не сократилось.
Голосования длились год и пять месяцев, и к тому времени голоса почти поровну
распределялись между пятью Богами: Йовом, Кристом, Марсом, Кристом и Сивой.
И голосования оставались неизменными следующие семь недель.
Хатуас выступил перед советом с такими словами: “Наш труд — для народов земли
и для времени. Я знаю, что ангелы небес — с нами в этом. Мы нашли пятерых
Богов, что хороши и приемлемы для мира. Что скажете, совет, если ангелы дадут
нам знак? Ибо все мы знаем знаки ангелов этих Богов”.
Совет сказал: “Хорошо сказано, мудрейший из людей! Такой Бог будет нашим
отныне и впредь”.
И Луиамонг со своими ангелами тут же дали огненный знак креста, измазанного
кровью, покоящегося на рогах быка, будто облако огня на облаке огня!
И с этим Крист был провозглашён Богом и Владыкой всех народов земли.
И совет согласился с этим единогласно, и, более того, с тем, чтобы отвергнуть всех
остальных Богов.
Следующим вопросом было то, какого смертного представителя выбрать.

для этого была создана сведением вместе разнообразных историй различных Иесу и сочинением истории с
одним лишь представителем, одним символическим Иесу (Иесус, Йесу, Иисус).
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В первом голосовании были избраны: Заратустра (Zarasthustra), Тотма (Thothma),
Абрахам (Abraham), Брама (Brahma), Атис (Atys), Таммус (Thammus), Йошу (Joshu),
Сакая (Sakaya), Хаброн (Habron), Бали (Bali), Крит (Crite), Крисна (Chrisna), Тулис
(Thulis), Уиттоба (Wittoba) и Спейо (Speio). Кроме них в голосование было включено
ещё сорок шесть людей, получивших меньшее число голосов.
Бог, Сын Ехови, сказал: “Смотрите же, Совет Нике1 голосовал двенадцать месяцев
о том, кто слышал Голос? Вы говорите, что Ехови отправляет свои вопросы совету
людей?”
Хатуас сказал: “Боги не дадут нам выбрать никого. Поэтому услышьте меня: все
законодатели, избранные Богами, были иесу. Поскольку мы не можем отдать
предпочтение одному человеку, будем говорить: "Человек, Иесу2"”.
И было принято имя Иесу, и священные книги были написаны соответствующим
образом3.
Бог, Сын Ехови, сказал: “Совет Нике не согрешил, ибо учения, установленные как
учения Иесу, были о Ехови.
Но там, где их слова сделали почитаемыми имена Крист и Святой Дух, смотрите же,
это дело Луиамонга”.
Бог сказал: “Мои свидетельства были с Абрахамом, Брамой и Моисеем, и я не
говорил ни о Кристе, ни о Святом Духе, я говорил о Боге и о Я ЕСТЬ.
Они говорили: "Тому, кто скажет слово на Сына человеческого, прощено будет; а
кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится4".
Поэтому пусть Луиамонг свидетельствует сам о царстве, из которого это пошло. Это
его делом был Святой Дух”.
Ехови сказал: “Ослаб ли Я со времён Моисея настолько, что мне бы потребовалось
воплощаться, чтобы человек понял Меня?”
Бог сказал: “Достаточно для своего времени работы Ехови. Поскольку Триединые
свергли Оракулов, сотни ложных Богов и сотни священных книг, полных ошибок и
зла, смотрите же, они соответствовали своему времени.
Для иного времени, для настоящего (космон), необходима иная работа Ехови,
которая в том, чтобы установить Его Присутствие в живущем поколении”.
Ехови сказал: “Смотри же, Я сотворил, и Меня достаточно для всех людей.
В древние времена человек поклонялся всем духам мёртвых, и Я ограничил его,
дав ему множество Богов. И вновь Я ограничил его, дав ему трёх Богов, а затем —
трёх Богов в Одном.
Сейчас я ограничиваю его во всех, кроме его Создателя. Узрите знаки Моих времён.
Мои проповедники — легионы”».

Nice; читается как «Найс», но решено перевести ближе к русскому названию; Никея. — Прим. пер.
Латынь, в конце концов, изменила начальную «И» на «Йот/Жи» («I» на «J»), не только в Иесу на Йесу или
Иесу на Йесус (Jesus), но и в других словах, например: Иупитер (Iupiter) на Юпитер, Ианус (Ianus) на Янус, Иуно
(Iuno) на Юно (June; Июнь). Слово Иесу (Iesu) использовалось в Вульгате, латинском переводе Иеронима
Стридонского с иврита на латынь в поздние 300-е годы н.э.
3
Касаемо этой сфабрикованной истории о иесу-представителе отметьте, что за период от предполагаемого
рождения до предполагаемого распятия в имеющихся римских записях нет упоминания Иисуса, как его
определяет христианская история.
4
Мф. 12:30-32.
2

Глава 49
Происхождение Магометанства (Ислама)
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Владыка сказал: «После того как Луиамонг изгнал всех иных ложных Богов из своих
земных владений, он принялся за украшение своего небесного дома, задействовав
для этого не менее семи миллионов ангелов-рабов.
Его небесная столица была расположена на протяжении от Хасетуса (Hasetus) до
Рима (Roma), и далее — к Акуарианским (Aquarian) горам.
Его местоположение было сделано, как у Энночиссы в Эта-шонг, и с таким же
великолепием.
Его лучшие воины были возвышены до Владык, генералов, маршалов и так далее.
И он предоставил обряды, церемонии, состязания и все виды небесного
времяпрепровождения.
Но он сделал правила входа в своё место столь строгими, что лишь высшие
офицеры и посещающие Боги могли получить доступ к нему.
Более чем тысячу лет ангел-воитель Габриэль, он же Тот, был самым верным Богом
в подчинении у Луиамонга.
И Луиамонг пообещал Габриэлю, что, когда тот свергнет Баала и бросит его в ад,
он даст ему великое небесное царство с земным основанием.
Соответственно, Габриэль обратился с просьбой об Иерусалиме (своей базе), о
небесах, относящихся к нему, и о миллиарде рабов.
Но Луиамонг откладывал вопрос время от времени более шестисот лет.
Тот, он же Габриэль, отправил Луиамонгу следующее послание:
“В силу собственной значимости для Богов небес я приветствую тебя в мире и
любви. Во-первых, помня о многих твоих обещаниях мне, из которых ни части ты
не исполнил точно.
Во-вторых, что ты не Крист, то есть Всё Знание, но захватчик и притворщик.
В-третьих, что это я сделал тебя тем, кто ты есть, и собственной рукой помог тебе
изгнать Баала, Аштарот и всех Римских (Roman’yan) и Аргос’ских (Argos’yan) Богов.
И в этих трёх великих небесах известно, что ты более семисот лет обещал дать мне
царство с миллиардом подданных.
В-четвёртых, поскольку ты безопасно возведён надо всеми Богами в этих областях,
ты делаешь вид, что не знаешь меня. Да, и в своих великих небесных развлечениях,
состязаниях и приёмах ты не требовал моего присутствия и не показывал, что
помнишь обо мне, как если бы я был эс’яном.
В-пятых, ты давно обещал мне, что, если тебе удастся установить под-царство на
земле или в хада у земли, ты дашь то же самое мне, чтобы быть равным с тобой во
всём. Но ты жадно оставил оба царства себе, сделав каждое место своей
резиденцией в соответствии с периодами и временами, наиболее
благоприятными для собственной твоей славы и беззаботности.
И, наконец, то, что ты пожертвовал свободой своих подданных, сделав их своими
тружениками по украшению твоего царства и поставив их в положение, лишь
немногим лучшее, чем у рабов, вечно шествуя в церемониях, проводимых в твою
честь.
Я всегда желал поговорить об этом с тобой, но ты всегда делал вид, что занят
другими делами, чтобы лишить меня такой возможности. И я молился Святому
Духу сотни лет, чтобы моё дело разрешилось справедливо, благородно и свято.
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Но я не стану более искать этого. Сотни миллионов твоих высших уровней, шедших
вместе со мной к земле биться в твоих битвах, знающих справедливость моих
доводов, по одному моему слову уйдут из твоего царства и присоединятся ко мне
в моём собственном предприятии.
Я буду терпеливо ждать твоего ответа”.
Но Габриэль не получил ответа на своё сообщение. И через некоторое время он
созвал десять тысяч ангелов-воинов, и они собрались в месте, называемом КаллаХорэд (Kalla-Hored), место семи ступеней в хада. Габриэль обратился к ним, сказав:
“Здесь я навечно заложу своё небесное царство и покажу этому ложному Кристу,
что я могу. Заметьте, что великая сила Бога — установить хорошее основание на
земле. Естественный прирост скоро наполнит небесное царство.
Я взращу на земле собственного пророка и видящего и установлю новое учение
среди смертных. Смотрите же, у меня есть меч, которой рассечёт на части
княжество Луиамонга на земле. Ибо, услышьте! В старых Игаптских библиотеках
есть книги, таблички и манускрипты, которые покажут порочность библии
Константина.
Когда я установлю собственного пророка, я заставлю смертные легионы
Арабин’цев захватить эти библиотеки, в особенности Александрийскую. И я взращу
смертных исследователей, которые установят истину учений моего пророка и
ложность учений этого ложного Криста. И так я низвергну его земное княжество и
навечно захвачу себе все эти смертные области!”
Так хвастался ангел Габриэль. И он сделал своим Священным Советом десять тысяч
и назначил среди них маршалов, капитанов, генералов, глашатаев и общих
служащих. И они построили престол в небесах для Габриэля и назвали его ПРЕСТОЛ
КАЛЛА-ХОРЭД. Габриэль взошёл на него и короновал себя ГАБРИЭЛЬ, БОГ НЕБЕС И ЗЕМЛИ.
А затем он короновал десять Владык: Атейнива (Ateiniv), Ли Чуна (Le Chung), Тудола
(Tudol), Раима (Raim), Хакаю (Hakaya), Уочорфа (Wochorf), Ядемиса (Yademis),
Сту’борна (Stu’born), Уольфа (Wolf) и Гуссака (Gussak). И после этого Габриэль начал
посвящение в члены своего царства. И к его небесному месту присоединялось
более пятисот тысяч ангелов ежедневно, и это продолжалось, пока в Калла не
стало более чем восемьсот миллионов ангелов-подданных.
Из них были сделан определённый отбор в соответствии с уровнем, их назначили
служителями над остальными, которых тут же направили на работы по
строительству небесных дворцов, сооружению улиц, дорог и всего необходимого
в возвышенных небесах, а в это время место и престол Габриэля расширялись и
украшались превыше всех описаний.
Габриэль знал силу обрядов и церемоний и соответствующим образом обеспечил
своё небесное царство, так что его люди пребывали в постоянном напряжении или
воодушевлении из-за его чудесных изобретений. И миллионы из них воистину
верили, что он есть подлинный Создатель небес и земли в облике ангела.
Габриэль увидел это, и для таких он обеспечил доверенные и приближенные к
нему места, так чтобы его чудесная сила росла среди неверующих.
И пришло время, когда царство Габриэля было достаточным образом установлено,
и он начал осуществлять свой великий план по упрочению среди смертных, чтобы
их духи после смерти можно было приводить в его царство. Ибо таков порядок
творений Ехови, что дух человека полетит после смерти к тому Богу, которому
поклонялся, и без сопротивления станет усердным рабом, не зная, что есть иные
Боги и иные небеса.
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И Габриэль сделал Атейнива Главным Владыкой Владык и велел ему найти
смертного, способного к необходимому вдохновению. И он дал Атейниву в
соратники Ядемиса, Сту’борна и Уольфа, а с ними по их зову триста миллионов
ангелов-воителей.
И с этим сонмом Атейнив отправился к земле в Арабин’ю. И по мере продвижения
он оставлял группы ангелов из своих сонмов через определённые расстояния; они
образовали линию света от Габриэля вниз к земле».
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Владыка сказал: «Габриэль взрастил на земле Магомета (Mohammed) и
вдохновлял его через свои сонмы ангелов. И ангелы побудили Магомета раз в
месяц ходить в пещеру Хара (Hara)1. В этом случае Габриэль приходил и лично
говорил с Магометом, у которого было превосходное су’ис.
Двенадцать лет Габриэль мирно вдохновлял смертных через Магомета. Но по
прошествии тринадцати лет Магомет достиг достаточной силы, чтобы поднять меч
за учения Габриэля. И Габриэль посредством вдохновения заставил Магометан
отмечать это как начало его царства на земле. И они благословили этот период
времени.
И на первой встрече верящих в Габриэля Магомет, находясь под вдохновением,
говорил пред множеством собравшихся:
“Есть лишь один Аллах2, и он есть Бог. Небеса принадлежат ему. Земля
принадлежит Владыке через ангела Габриэля. Это итог и суть всего. Это было
учением Абрахама и Моисея, наших предков.
Но злые люди придумали других Богов, которых не существует. Они есть идолы,
существующие лишь в предрассудках и невежественности.
Не почитайте меня и не называйте мудрым. Я не мудр, малообразован. Знание
приходит ко мне от Невидимого. Мои глаза открыты, мои уши открыты. Я вижу и
слышу духовное. Ангелы небес говорят мне мудрость.
Я лишь повторяю её. Поэтому я не мудр и не велик. Я стремлюсь быть искренним
и честным пред Богом, но я слабее дитя в этом отношении. Поэтому не склоняйтесь
предо мной. Я — ничто.
Как я инструмент в руках Бога через ангела его Габриэля, так были Абрахам,
Моисей и многие пророки. Они могли творить чудеса. Я не могу. Поэтому я
меньший из пророков Бога.
Я послан в мир, дабы вы возвысились пред Богом. Раскрыть ли мне то, что сказал
мне Габриэль? Или вы верите, что Бог мёртв или ушёл далеко? Верите ли вы, что
он не смог бы взрастить потомка в эти дни? Неужели Бог слаб? Забыл ли о мире,
созданном им?
Почему это случилось сейчас? Никто не может сказать. Габриэль говорит: "В
небесах есть ложный Бог, ложно назвавший себя ‘Крист’". Габриэль говорит, что
сам он, Габриэль, обеспечил способ для сбора потерянных овец Исраэля через
иесу.

Ныне Хира́. — Прим. пер.
Аллах значило Всесвятой или Всесправедливый (Всесправедливость) (Колесо Справедливости). Поскольку
есть лишь один Всесвятой или Всесправедливый (Всесправедливость), Великий Дух Ехови, то Тот, он же
Габриэль, так стал ложным Богом. Таким образом: Аллах — это Бог, и небеса принадлежат Аллаху, поскольку
Габриэль был Богом, и небеса были его, то, значит, Габриэль был Аллахом, а поэтому ложным.
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Братья, я скажу вам, почему избран Богом: чтобы предотвратить распространение
Крист’янского идолопоклонства в Арабин’ю, северные, южные страны и восток.
Эти страны были даны Богом нашим отцам, Абрахаму, Исааку и Иакову, затем
Моисею, а потом нам.
Есть один лишь Бог, и Габриэль — его ангел всего мира.
И время от времени Бог взращивает пророка, чтобы благословить избранный
народ.
Он возложил это на меня. Я знаю лишь служение Богу.
Крист’яне — безжалостные воины. Эти ложные Крист и его почитатели работают
для Римлян, а не для спасения. Куда бы они ни пошли, они уничтожают библиотеки
и всю учёность.
Покоритесь ли вы, словно рабы, чтобы они разорили вас? В ваших венах не
Арабин’ская кровь?”
Когда его просили назвать Магометанские учения, он говорил: “Не врать; не
прелюбодействовать; сохранять церемонии; свободно давать бедным; соблюдать
священные дни; не нападать, но воевать за невинных и угнетённых; поддерживать
свободу людей; не воровать; никого не обманывать”.
Магомет, находясь под вдохновением Бога Габриэля и его ангелов, собрал тысячи
и десятки тысяч воителей и отправился на завоевания. А сонмы ангелов Габриэля
отправились с армией Магомета и вдохновляли их до такой степени, что у них не
было страха или промедления. И сонмы Габриэля шли в армии, сражавшиеся
против Магомета, и вдохновляли их страхом, трусостью и паникой.
И случалось так, что куда бы ни шёл Магомет, он одерживал чистую победу,
подобного этому не было многие столетия.
Луиамонг, ложный Крист, ранее уничтожил Александрийскую библиотеку по
большей части, побудив смертного священника, Коатулиуса (Coatulius), совершить
это1.
Луиамонг, видя триумф Магомета, побудил триста монахов и священников пройти
по Хелестэ и Арабин’е и уничтожить древние записи государств и библиотеки, что
они и сделали, исполнив уничтожение.
Габриэль показал это Магомету, и тот использовал это как боевой клич для своих
солдат.
Луиамонг объявил войну в небесах против ложного Бога Габриэля. И через
несколько лет они оба перенесли свою войну вниз на землю, соперничая из-за
определённых мест на земле.
Что касается других двух ложных Богов: Кабалактеса, он же Будда, и Энночиссы, он
же Брама, — они вели войну друг против друга более шестисот лет.
И четверо этих ложных Богов владели всей землёй. По крайней мере, там, где были
смертные княжества и империи.
Что касается Веристов: в Чайн’еи и Винд’е они более не отождествлялись с
княжествами или правительствами, но жили рассеянными семьями. В Арабин’е,

Сразу после того, как Константин основал христианскую религию, во все восточные страны были отправлены
христианские агенты для планирования уничтожения древних записей. В 390-м году больша́я часть
библиотеки была уничтожена по наущению христианского священника Коатулиуса, но она была
восстановлена и заполнена. В 640-м она вновь была разрушена, полностью, по наущению трёх христианских
монахов, чтобы она не могла попасть в руки арабов, магометан. Халифа убеждали остановить разрушение,
но он сказал: “Если греческие писания согласуются с Книгами Бога, то они бесполезны и не заслуживают
сохранения. Если не согласуются, то они пагубны и должны быть уничтожены”. В этом мы видим, как духи
управляют смертными. — Прим. ред. 1882 г.
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Хелестэ и Уропе они были рассеяны повсюду. Со времени смерти Йошу в
Иерусалиме они начали переселяться, главным образом на запад.
Эти называли себя Исраэлитами или Евреями.
Тем не менее, многие из так называемых Исраэлитов или Евреев были на самом
деле отступниками, ели плоть и сходились с другими народами.
После падения великой империи Игапт1 её народы, сотни тысяч людей,
переселялись на запад, они поселились в западной Уропе, где сходились с
коренными жителями. Их потомки стали называться Друидами (Druids), Пиктами
(Picts), Гэйлами (Gales) (Гэлами, Кельтами), Уэльсцами (Wales) (Валлийцами),
Галлами (Galls) и Йоханами (Yohans) (Йонами (Johns)), всё это — Игаптские
названия, сохранившиеся по сей день.
Когда по вдохновению Бога Веристов побуждали более не иметь князей и бежать
от Крист’янских воителей, они приходили к упомянутым народам. Веристыотступники сходились с ними, а их потомки были предками тех, кого теперь
называют Французами, Германцами, Русскими и Англичанами.
Бог, Сын Ехови, сказал: “Позвольте отступникам так сходиться, ибо я найду способ
взрастить из их потомков тех, кто не верит в ложного Криста. И, в конце концов,
они станут верить лишь в Ехови.
Ибо, поскольку я позволил им рассеяться, я приспособлю их как зерно, чтобы
оживить все расы людей для понимания Всеединого”».
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Войны между четырьмя ложными Богами — Луиамонгом, Тотом, Энночиссой и
Кабалактесом — продолжались ещё пятьсот лет. Затем они пришли к примирению
и согласовали разделение земли и её небес на четыре великие части с
фиксированными границами.
И они отдельно оговорили, что духи всех смертных в момент смерти должны
отправляться в те небеса, которые властвуют над частью земли, где они жили. (Если
не уносятся Богом, Сыном Ехови, в Парадиз.)
И в небесах земли установился относительный мир. После этого меж ними не было
ничего общего. Их небеса и их земные владения были под влиянием каждого посвоему.
И они основательно принялись за работу, украшая и прославляя свои небесные
царства, города, дворцы и престолы. И каждый из них возвысил своих великих
военных капитанов, столь долго бившихся за них, и у всех у них были советы из
миллионов и миллионов, маршалы и глашатаи, мастера церемоний и музыканты,
сотни миллионов.
И у всех них были миллиарды поданных, но сами они сторонились своих людей.
Частные дворцы этих Богов и их частные небесные роскошные месторасположения
были только их и их любимых Владык и высших офицеров.
И все остальные ангелы, желавшие видеть этих Богов, были должны пройти
суровые испытания и торжественно связать себя клятвами под страхом наказания,
прежде чем им было позволено пройти за внешние столпы огня. После этого им
разрешалось идти на коленях до вторых столпов огня.
Здесь они должны были повторить тысячи молитв и тысячи гимнов, прежде чем
они могли пройти далее. Теперь в пределах арены они были обязаны ползти на
животах, и за каждую длину, что они проползали, они должны были повторить по

Т.е. в годы после того, как Моисей вышел из Египта с Исраэлитами.
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семь новых молитв. От внутренних столпов огня до арок дворца, особенно до
дворцов Кабалактеса и Луиамонга, была тысяча длин. Этих арок было три
миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три. Для каждой арки было
по четыре маршала, у этих четверых было по две смены каждые двадцать четыре
часа.
Чтобы пройти арки, необходимо было пройти ещё одно испытание, а после этого
необходимо было вновь ползти до арки, где начинались ступени, которых было
семь. На каждой нужно было лежать один день, повторяя молитвы и хвалу своему
Богу. На верхней ступени, однако, ему не требовалось молится, но он мог в тишине
смотреть на престол, на который временами приходил и садился его Бог,
Священный Совет его сидел западнее, лицом к востоку, к престолу.
От места, где лежали люди на верхней ступени, до престола было пятьсот длин1, и
ближе этого никому не было позволено подходить, кроме как по специальному
указанию Бога.
И если Бога не было на престоле, а его Священный Совет сидел, то тогда этот
человек должен был ждать, не двигаясь, день или больше.
Но после того, как он увидел своего Бога, ему не было позволено остаться более
чем для того, чтобы сказать семь молитв. После этого он должен был вернуться и
удалиться так же, как пришёл.
Что касается престола, его сияния и величия: никакие смертные слова не смогут
послужить его описанием для смертного разума: столь он был широк и украшен
элементами, которых невозможно найти на земле. И миллиарды его драгоценных
камней были захвачены у смещённых ложных Богов прошлых столетий и даже в
других звёздных мирах.
И равно изумительными были местоположения, места и одеяния Священного
совета, смертных слов также будет недостаточно, чтобы передать представление о
них. Лишь взглянув на них, можно было переполниться эмоциями, запомнить,
насколько великое может быть совершено сконцентрированным трудом,
почувствовать ничтожность отделённости, изумление тонуло в тихом трепете пред
всем видом.
Таково было величие каждого из четырёх небесных мест четырёх хаданских Богов,
отличаясь друг от друга лишь незначительно.
Чтобы получить привилегию так пройти и взглянуть на престол и своего Бога,
требовалось прежде прослужить сто лет в трудах этих небес и иметь хорошую
характеристику за весь период.
Если в смертной жизни человек служил этому Богу, проповедуя и молясь или
сражаясь за него в битвах, и так получил хорошую характеристику, столетняя
служба в небесах позволяла ему посетить Бога на престоле на указанном
расстоянии.
Но если смертный был врагом Бога во время своей земной жизни, он не мог
получить возможность приблизиться к престолу менее чем через триста лет
службы. Служба представляла собой труд на строительстве дворцов, мощении
дорог в небесах или принесении иных атмосферийных элементов для
удовольствия и славы Бога и его десятков миллионов высших офицеров.
Столь великими, грандиозными и протяжёнными были эти четыре царства, что
сотни миллионов ангелов жили в них, не зная более ни о каких иных небесах,
кроме тех, в которых они находились.
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По больше части Брамины земли, входя в мир эс, отправлялись в Браминские
небеса (Эта-шонг), управляемые ложным Брамой, он же Энночисса.
А Буддисты земли, входя в мир эс, отправлялись в Буддийские небеса,
управляемые ложным Буддой, он же Кабалактес.
Крист’яне земли, входя в мир эс, отправлялись в небеса Луиамонга, он же Крист.
Магометане отправлялись в небеса Габриэля.
Бог, Сын Ехови, сказал: «Узрите упрямство ангелов небес! К кому они
привязываются на земле, к тому они привязаны на небесах. И они не признают, что
они были в неволе, хоть и были рабами. Их жрецы, монахи, епископы,
архиепископы и папы сотни лет ходили в процессиях в небесах, молясь, распевая
и даже неся тяжести ради привилегии в конце концов подойти к престолу
Энночиссы, Кабалактеса, Луиамонга или Тота, честно веря, что они взглянут на
самого Создателя».
Бог сказал: «Их разумы были в закрепощении столь сильно, что даже после того,
как они добились того, чтобы посмотреть на своего Бога (на таком расстоянии и с
такой искусственной пышностью), они не могут принять правду.
И когда ангел Ехови пришёл к ним и сказал: “Узрите, это всего лишь одно из небес,
коих миллионы”, — они не поверили. И когда он сказал им: “Узрите, этот Бог со
всем его величием — лишь один из Богов, которых множество”, — они не
поверили. И когда он сказал им: “Узрите, есть более высокие Боги, чем этот”, —
они не поверили. И когда он сказал им: “Узрите, Всевышний Бог — не этот, но Тот,
Кто не в форме человека”, — они не поверили.
Такие подданные говорят: “Я не желаю твоего Ехови! Смотри же, я могу видеть
своего Бога. Он есть персонификация созидающего элемента! Это всевышние
небеса. Это место и личность Господа!”»
Бог сказал: «Человек не согрешил в этом, не согрешили и ангелы небес.
Это вина этих ложных Богов.
Поскольку они научили людей, что Создатель в образе человека и сидит на
престоле, смотрите же, их подданные не будут верить иначе».
И случилось на земле, что когда человек умирал, его ближние говорили: «Смотрите
же, он ушёл встретиться с Господом, сидящим по правую руку от Бога».

Глава 52
Бог судит четырёх ложных Богов
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Владыка сказал: «Услышь, о земля, и вы, те, что принадлежите её небесам.
Услышьте о труде Бога, Сына Ехови.
Ибо то, что было дано Ехови под мою ответственность во имя восхождения людей
и ангелов, покинуло меня.
Мои царства в небесах рассеяны и разбиты.
Я, Бог небес земли, отправил своё воззвание четырём ложным Богам, сказав:
“Во имя Ехови, приветствую вас. Узрите, что сделали вы, а также что ещё случится!
Там, где вы подражали мне, вы обрели власть, но с какой пользой для смертных
или ангелов?
Поскольку вы знали, что Бог Ехови назначил смертным ашаров, вы также
назначили им ашаров, хоть не для их восхождения, но чтобы взращивать смертных
с верой в вас.
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Так вы построили на земле во славу собственных царств, ибо ваши ашары учат
смертных не вечному восхождению, но лишь достижению ваших небес.
Когда я отправлял ангелов вдохновлять смертных получать знание и образование,
туда и тогда вы отправляли ангелов-нарушителей, а они провоцировали смертных
разрушать собственные библиотеки и места обучения.
Вы убеждаете смертных, что единственное хорошее и необходимое знание
содержится в ваших священных книгах. Ибо вы желаете помешать смертным
узнать, что существуют иные небеса, кроме ваших, и иные Боги, кроме вас.
Когда я собрал блуждающих и хаотичных духов и обеспечил способ для их
восхождения, вы отправили ангелов-агентов препятствовать моим трудам.
Вы обеспечили порочное небесное времяпрепровождение и отвратительные
соревнования в своих небесных местах, чтобы заполучить подданных для своих
владений.
Из своих небесных мест вы обеспечили экскурсии к смертным, чтобы ваши ангелы
наблюдали битвы между смертными воителями, для удовлетворения злого
любопытства этих ангелов.
Делая так, вы низводите собственных ангелов-подданных, заставляя их радоваться
разрушению смертной плоти и текущей крови.
Таким образом вы созвали из моих небесных школ и колледжей ангелов, начавших
восхождение, льстя себе, что так вы расширяете свои небесные царства за счёт
дополнительных подданных.
Я отправляю своих ангелов с небесными кораблями на смертные поля битв, чтобы
собрать сонмы хаотичных духов, духов убитых, и восстановить их. Но ваши агенты
приходят и уничтожают мои корабли ради безумия, называя это славным спортом.
Об этом великом зле вам сообщают снова и снова, но вы не делаете ничего для
излечения порочности.
Вы продаёте своим ангелам позволения участвовать в порочных занятиях, и вы
позволяете своим ашарам побуждать смертных священников точно так же
продавать своим последователям отпущения грехов.
Так вы смешиваете грех.
Более того, вы заявляете о том, что исповедуете грехи своих ангелов в небесах,
требуя от них службы в качестве платы за ваше прощение их.
И ваши ашары побуждают смертных жрецов делать то же для своих смертных
последователей за оговорённую плату деньгами.
Так ваши ашары готовят смертных становиться рабами в ваших небесных царствах,
которые они строят для вашей личной славы.
Ибо вы пользуетесь преимуществом над незрелыми умами, чтобы отклонить их от
Ехови и от вечного прогресса, чтобы после заполучить их в качестве своих верных
рабов”».

Глава 53
Бог продолжает судить четырёх ложных Богов
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«Во имя Всемогущего, приветствую вас.
Тысячу лет назад уровни ваших небесных подданных были от тридцати до
пятидесяти, теперь они упали до пятнадцати.
Поскольку вы вызвали падение уровней ангелов ваших небес, подобным образом
вы вызвали падение уровней смертных, находящихся в ваших владениях.
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Вместо обработанных полей и хороших садов вы дали им войну, вдов, сирот,
бедняков, распутников, воров и убийц.
Вместо того, чтобы дать им хорошие урожаи, вы дали им голод и мор.
Ибо ваши ашары побуждают жрецов, а те, в свою очередь, переманивают своих
последователей с полей идти жить в города, где им можно удобно отпускать грехи
в том, что они пренебрегают исповедованием вас.
Так вы отринули добрые дела, обучение и желание знания и в ваших небесных
царствах, и на земле, и вместо этого дали им обряды и церемонии, ведя ангелов и
смертных, будто они скот для ваших рынков.
Вместо того, чтобы учить ангелов и смертных думать за себя, вы запретили им
думать, кроме того, что ваши лидеры думают за них.
Так вы изо всех сил препятствуете развитию способностей, созданных Ехови у всех.
Не говорите, что я, Сын Ехови, желаю подданных или поклоняющихся мне.
Смотрите же, я запрещаю и ангелам, и смертным поклоняться мне, провозглашать
меня или мои царства всевышними.
Я учу их, что есть ЛИШЬ ОДИН Всевышний — Ехови.
Я учу их, что я — лишь слуга Ехови, работающий ради восхождения смертных и
ангелов.
Я учу и ангелов, и смертных, чтобы они не поклонялись никому, рождённому
женщиной.
И смотрите же, мои следы невозможно перепутать: я взрастил Заратустру,
человека Браму, Абрахама, Моисея, По, Чайна и Капилью.
И ни одному из них, со всеми совершёнными ими чудесами, не поклонялись
последователи.
Кто был более велик, чем Моисей? Протянувший руку и сказавший: “Идите!
Идите!”
И четыре миллиона людей в неволе вышли из Игапта!
Но никто не поклонялся Моисею.
Узрите семьдесят поселений, основанных Заратустрой, где никто не поклонялся
ему.
Узрите Чайна, давшего название империи, превративший триста миллионов
воителей в мирных людей.
Узрите Капилью, свергнувшего законы тринадцати царств Винд’и и давшего мир и
изобилие ста миллионам человек.
Но ни Чайну, ни Капилье не поклонялись.
Но вы твердите пустые сказки о непонятных магах и учите смертных поклоняться
им.
Тем не менее, в своих небесах вы заставляете проповедовать, что я — Бог,
подобный вам, работающий ради собственной славы.
Но смотрите же, я готовлю свои сонмы ангелов в мудрости и праведности, дабы
они могли покинуть меня и унаследовать эфирийные небеса наверху.
Ибо это было моим трудом, ради которого Ехови через своих возвышенных Богов
сделал меня Богом земли и её небес. И таким образом я отправил Ехови в качестве
Его Невест и Женихов миллиарды ангелов, воспитанных до уровня девяносто
девять.
Вы же за всё время своей власти не взрастили и одного ангела до освобождённых
уровней.
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Те, кто мудр в ваших владениях, устают от вашей напыщенности и блеска и со
временем приходят в мои небеса, отрекаются ото всех Владык и Богов и
обручаются лишь с Ехови.
И я даю им места в своих школах, колледжах, больницах и фабриках и так обучаю
их, чтобы со временем они бы стали достойными товарищами Богам и Богиням.
Поэтому в ваших царствах постоянно уменьшается число высших уровней. Так что
ваши небесные царства и земные владения главным образом состоят из
неграмотных и развращённых, поклоняющихся вам».

Глава 54
Бог жёстко критикует четырёх ложных Богов
1
2

3

4
5

6
7

8
9
10

11

12

13

14
15
16

17

1

«Во имя Ехови, приветствую тебя, Луиамонг.
У тебя был ангел-воитель, Тот, он же Габриэль, трудившийся для тебя более тысячи
лет, чтобы тебе поклонялись на земле под твоими ложными именами.
И ты обещал Тоту, что, когда он одолеет Дагона, Аштарот, Баала и других ложных
Богов, ты дашь ему небесное под-царство с миллиардом подданных.
И Тот исполнил твоё желание, но ты не дал ему ничего.
Но ты потребовал от него ещё и уничтожение идолопоклонства среди смертных и
разрушение храмов оракулов для совета с духами, вновь пообещав ему, что, когда
он исполнит это, ты дашь ему обещанные небесные царства.
Тот совершил и это, но ты вновь отказался исполнить своё обещание.
Вследствие этого Тот восстал против тебя и установил свои нынешние небесные
владения, вдохновляя своих последователей под именем Магомет.
И, смотри же, с того дня ты пытаешься уничтожить его в небесах и на земле.
Но Тот укрепился в земных владениях в Иерусалиме, Ти-теасе (Te-theas) и Игапте.
И ты побудил смертных в западной Уропе устраивать походы против Тота, чтобы
завладеть Иерусалимом, Ти-теасом и Игаптом, и из-за этого были убиты миллионы
смертных, и обширные области страны теперь безжизненны.
Смотри же, ты притворялся всевышним Богом, но не был способен взять и малого
земного царства.
Ты также подверг суровому наказанию и пыткам плоти тех, кто поклонялся Ехови,
и неверных твоим учениям. Раскалёнными щипцами отдирал плоть от костей,
медленно погружал в кипящее масло, бросал с обрывов, протыкал в коробках
острыми железными спицами, чтобы стереть всё знание, учёность и
противодействие. Миллионы и миллионы так предал ты смерти в своих земных
владениях.
В Эс’пане (Es’pan) (Испании) и Итиусе (Itius) (Италии) ты так казнил более семи
миллионов смертных1.
Тем не менее, эти ангелы придут к тебе после с местью в душе.
Смотри же, твои ложные обещания Тоту уже покарали твои царства.
Но что касается Тота, ставшего твоим желанным инструментом для разрушения
ради твоей славы, какие у него есть добродетели?
Как мне судить тебя, о Тот?

В одних лишь Испании и Италии таким образом, а также от войн для установления христианства, погибло
более семи миллионов людей. Инквизиция во многих частях Европы была ошеломляюще свирепа. В тот же
период времени великое и столь же страшное зло творилось в Индии и Китае за Браму и Будду. — Прим. ред.
1882 г.
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Поскольку у тебя есть небесное царство, и ты также являешься хозяином
Иерусалима, Ти-теаса, Игапта и Пунжаб (Punjaub) на земле, ты льстишь себе, что ты
великий Бог.
Но твоё небесное царство стало местом распутников и дурно пахнущих духов
нижайших уровней.
И твои небеса верно и постоянно падают в уровнях.
Что касается тебя, Кабалактес, хоть ты и уничтожил тысячу библиотек смертных и
убил шестьдесят миллионов человек, чтобы установить себя в качестве Будды, ты
постоянно падаешь в уровне, а с тобой и твои царства.
Ты оформил много священных городов и создал множество сказок о том, кем ты
был в смертной жизни.
Ты ложно назвался Буддой и вдвойне ложно взял имя Сакая Муни (Sakaya Muni).
Ты до смерти пытал миллионы смертных, отвергавших тебя.
И когда мои небесные корабли спасали их смятённые и хаотичные духи, ты
безрассудно сговорился со своими друджами ограбить мои корабли и бросить этих
беспомощных духов во тьму.
Ты делал это для развлечения и представления в своих падающих небесах.
То же самое было и с тобой, Энночисса.
Никогда не было у Владыки во всех небесах земли лучшей возможности делать
хорошее и доброе дело, чем та, что представилась тебе.
Но смотри, какой урожай собрал ты в своих небесах!
Тысячу лет назад твои уровни были от сорока до шестидесяти пяти, а сейчас они в
среднем равны десяти.
Не нужно пророка, чтобы предсказать, что твоё падение в конце концов приведёт
к разрушению.
И, наконец, о ложные Боги, обманщики и лицемеры, вы разделили землю и её
небеса между собой и заново объединились ради баланса сил.
Вы также убедили смертные княжества разделить землю на части и области и
кричать о балансе сил между княжествами.
Так вы заставили смертных обеспечивать регулярные армии для защиты самих
себя; княжество против княжества, так же, как вы защищаете собственные
княжества в небесах.
Крист’яне против Крист’ян, Брамины против Браминов, Буддисты против
Буддистов, Магометане против Магометан. И все эти четверо также обращены друг
против друга. По полному подобию ваших небес, которые вы построили на земле.
Вы побудили смертных содержать в регулярных армиях сорок миллионов солдат.
Вы побудили смертных строить военные школы и колледжи, где молодых можно
обучать искусству войны и разрушения.
Вы побудили смертных строить памятники своим генералам и капитанам за их
отвагу разрушать.
Вы заставили злейших из смертных верить, что если они будут читать ваши
священные книги и взывать к вашим именам, то вы точно спасёте их и после смерти
возьмёте на высшие из небес.
Но всё же, когда они умирают, ваши сонмы не принимают их.
И когда они взывают к вам, ваши агенты пинают их и бьют их.
И они возвращаются с местью, чтобы причинять боль смертным».

Глава 55
Бог продолжает выговор четырём ложным Богам
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Бог сказал: «Во имя Ехови, как могу я найти оправдание вашему поведению?
Пока мои ангелы учили человека делать кабестан, винт, телескоп и компас,
смотрите же, ваши агенты побуждали пытать моих избранных или казнить их.
Когда мои ангелы побуждали человека понимать и заявлять о величии звёзд и
планет, вы казнили моих смертных. Это вершилось через ваших карающих ангелов,
что против Ехови.
Когда мои ангелы учили человека вдохновением, что земля круглая, а не плоская,
вы посылали духов тьмы, чтобы побуждать для смерти моих философов.
Поскольку, воистину, мои вдохновения не согласуются со священными книгами,
составленными вами ради собственной славы.
Да, вы подсовывали свои составные книги от иных ложных Богов так, как будто они
от Ехови. И вы воспользовались слабостью честной невинности рассудка смертных,
что противоположно воле Всемогущего.
Вы держали свои священные книги и говорили: “Вот предельное, никому не
заступать за это!”
И всё это время вы знали, что любое закреплённое откровение не может быть
истинным, поскольку вся вселенная в постоянном продвижении.
Вы держали свои священные книги и говорили: “Вот правила и верное руководство
по достижению всевышних небес!”
Всё это время зная, что ваши небеса — низшие из связанных небес земли.
Теперь, смотрите же, те же правила касаются вас, как и меньших детей Ехови. Они
в следующем: тот, кто устанавливает отметку, где сам он — наивысшее, он,
толкователь этого, уже обладает нисходящим уровнем.
И тот, кто стремится прославиться с помощью царств или благодаря
величественности владений, берёт на свои плечи груз, который рано или поздно
упадёт на него и раздавит его.
И тот, кто укрепляется армиями, на небесах или на земле, связывает себя с ними
на своё горе.
И тот, кто отворачивается от Ехови со словами: “Я не последую за Ним и не буду
более стремиться найти Его, но буду строить для себя”, — закладывает основание,
которое обрушится на него со временем».

Глава 56
Бог продолжает выговор четырём ложным Богам
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«Во имя Всемогущего, братья мои, посмотрите на величие, которым вы хвастались!
Вы говорите: “Узрите, мы рассеяли Веристов Ехови по всей земле. У них нет
царства. У них не осталось ни одной общины на всей земле!”
Вы думаете, что Ехови не сможет пристроить их?
Смотрите же, вы действительно ограбили их и рассеяли повсюду.
Вы охотились за ними в Чайн’е, Винд’е, Арабин’е, Пар’си’э, Хелестэ и Уропе.
Вы отказали им в праве владеть землями, в праве следовать их призванию.
Вы отказали им в справедливости и даже в слушании в судах.
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И вашим обвинением против них было то, что они не поклоняются Богам,
рождённым женщиной.
Но узрите мудрость Ехови: из-за того, что вы лишили собственности Его народ, и
они рассеяны по всей земле, они посеяли учение о Всеедином по всей земле и в
её небесах.
Они стали подобны закваске для заложения основания могучих княжеств и
империй.
Они дали учёность1 всем народам, чтобы показать величие вселенной Ехови.
Смотрите же, жители земли теперь смотрят вверх, спрашивая: “Существуют ли
иные миры? Как давно существует земля? Мог ли Создатель миллиардов миров,
существующих миллиарды лет, быть столь же молод, как любой из этих Боговпритворщиков? Стал бы он спускаться к земле и делать что-то так несовершенно,
что о нём слышало лишь одно малое царство?”»

Глава 57
Бог пророчествует четырём ложным Богам:
Луиамонгу, Энночиссе, Кабалактесу и Габриэлю
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Бог сказал: «Во имя Всевышнего, приветствую, братья мои.
Когда вы впервые установили свой Священный Союз, смотрите же, вы заявляли,
что служите Ехови, и то, что союз нужен для воспитания сыновей и дочерей для
эфирийных небес.
Но прежде, чем вы завершили организацию, вы исправили имя Ехови,
обозначающее Вселичность, на имя “Святой Дух”, обозначающее не личность, но
лишь принцип.
Так вы в самом начале подготовили свои царства без различимой цели и без
восхождения, ведущего к единству.
Ибо заявлять, что всё не является частями и принципами, составляющими одно
всеобщее Всё, — значит закладывать основу для разногласий.
(Как исполнители, где каждый отходит от мелодии, играя мелодию сам с собой.)
Поскольку в то же время будет также заявлено о вас то, что вы заявляете о Ехови,
то, раз вы отказались от Его Личности, заместив тем, что пусто и является
непознаваемым, то же наказание постигнет и вас.
Поскольку вы отказались от Ехови, то и смертные откажутся от вас.
Как заявляете вы, что Создатель — это лишь принцип, вымысел без смысла,
единства или цели, так же и смертные будут заявлять то же о вас.
Они будут говорить: “Смотрите же, Брама — не личность, а всего лишь принцип.
Будда — не личность, всего лишь принцип. Крист — не личность, всего лишь
принцип. Бог-Габриэль — не личность, всего лишь принцип”.
Поскольку вы трудились, чтобы ослабить имя Ехови, смотрите же, имена, которые
вы ложно взяли себе, ослабятся и будут отброшены и на земле, и на небесах.
Поскольку вы стремились ограничить в небесном пространстве Ехови духов,
которые поднимаются от земли, ваши небеса падают всё ниже и ниже.
Поскольку вы стремились ограничить таланты смертных своими священными
книгами, ваши священные книги бесполезны пред Ехови.

Обучение. — Прим. ред. 1882 г.
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Смертные, как и ангелы, отрекутся от вас и ваших книг. Лишь друки и друджи будут
вашими последователями.
И ты, Тот, будешь первым, кого свергнут, а с тобой и твои небесные царства.
Следующим будешь ты, Энночисса, а с тобой и твои небесные царства.
Третьим будешь ты, Кабалактес, а с тобой и твои небесные царства.
Последним будешь свергнут ты, Луиамонг, вместе с небесными царствами.
Тем не менее, вы завоюете всю землю и оставите везде на ней след из
человеческой крови. И после этого вас будут ненавидеть более всех иных ложных
Богов, которые когда-либо были».

Глава 58
Бог умоляет четырёх ложных Богов
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Бог сказал: «Во имя Ехови, приветствую вас.
Услышьте мольбу Бога, Сына Ехови.
Подобно побитому в великом состязании, я восклицаю из-за Всемогущего,
которому я служу.
В чём вина Ехови, что вы отвернулись от Него?
Смотрите же, я буду молить за Него. Не достаточно ли хорошо Его имя? Какое имя
лучше слова “Создатель”?
Если вы радуетесь тому, что живы, то не признательны ли вы Ему?
Почему вы заменили другими именами? Кто должен был получить от этого
выгоду?
Точно не Ехови.
Какое извинение можете вы предложить за то, что на земле поклоняются иным
именам, не Ехови?
Со временем смертные зададут эти вопросы.
Не находил ли до вас Всемогущий способ раскрыть Себя и Свои заповеди?
Почему вы преследовали, жестоко обращались и казнили смертных за поклонение
Ехови?
Смотрите же, все вы четверо заявляете о том, что являетесь Принцами Мира, но вы
носите скрытые кинжалы и убиваете тех, кто прославляет Создателя.
Я слежу за своими детьми, как отец, чтобы увести их от змеи, но вы убиваете их на
моих глазах.
Я оплакиваю их.
Со стыдом я смотрю на землю и её небеса и говорю себе: “О Бог, под чью
ответственность были отданы они, как несведущ ты против потока зла!”
И я молюсь Ехови, чтобы ваши сердца могли обратиться к милости. Я вижу
определённое разрушение и ужасные ады, ожидающие вас. И я взываю к Ехови,
чтобы он дал мне способ спасти вас.
Я молюсь, чтобы меня не беспокоили, когда я спасаю беспомощных и страдающих,
но вы препятствуете всем моим изобретениям.
Я изнурён от своего труда и от великих царств, данных под мою ответственность.
Увы, я отрезан со всех сторон от того, чтобы делать добро, и да, это всё, что я желаю
делать.
И я умоляю вас, о ложные Боги, пойти на уступки Ехови.
Спасите себя от некоторого разрушения и Сына Ехови от унижения пред
возвышенными Богами иных миров».

Глава 59
Четверо ложных Богов отвечают Богу, Сыну Ехови
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«Во имена Сына, Отца и Святого Духа, приветствуем тебя, Бог, Сын Ехови.
На собрании союза мы отвечаем тебе с терпением и жалостью.
Мы создавали свои царства не для само-возвеличивания, но ради праведности и
добрых дел.
Смотри же, небесное пространство было затянуто падающим а’джи, и наше
прежнее Владычество было разрушено и исчезло.
И мы выбрали себе несколько мест в ненаселённых небесных областях,
следовательно, мы не взяли ничего твоего.
Мы признаём доброту твоего сердца и честность твоих намерений, но мы не
считаем твою мудрость достаточной для управления небесами, подобными
нашим.
Мудрые и возвышенные могут возрасти в мудрости, чистоте и силе благодаря
стратегии любви и непротивления и благодаря примерам добрых дел.
Но в том случае, когда такие жители на земле или в её небесах составляют лишь
малый процент населения, они становятся жертвами беззаконных.
И в этом причина того, что твои последователи на земле и в небесах преследуются
и с ними жестоко обращаются.
Мы признаём падение наших уровней, как ты сказал. Но, смотри же, твои агенты
уносят наши высшие уровни.
Если бы ты уносил лишь друджей, мы бы не запрещали движение твоих кораблей
в наших небесных владениях. Но как только появляются твои корабли, смотри же,
наши высшие уровни бегут к ним.
Поэтому мы были обязаны препятствовать твоим труженикам в наших владениях.
Касательно наших рабов, которых у нас более восемнадцати миллиардов: без
рабства они не стали бы ничего делать в небесах и по большей части населяли бы
смертных в качестве вампиров, демонов, внедренцев (реинкарнатов) и
родственных духов.
Лишь держа их в качестве своих рабов, мы можем удержать их от этого зла.
Не забывай, что до основания наших небесных царств земля была покрыта во
многих местах оракулами и храмами, использовавшимися для совета с духами.
И эти духи были во тьме, удерживая и смертных во тьме.
Мы разрушили их все и так очистили землю от бесчисленных само-Богов и самоВладык.
Касательно вопроса об имени “Святой дух”: нет ли у нас свободы, как и у тебя,
избрать имя в своё удовольствие?
Ты предсказал наше падение, но всё же умоляешь нас, чтобы предотвратить его.
Если нам суждено быть свергнутыми, как же сможем мы предотвратить это? Тогда
твоё пророчество не исполнится.
Тем не менее, мы предлагаем тебе, что, если ты отречёшься от Личности Создателя
и оформишь её в Святого Духа, мы готовы иметь с тобой дело.
Иначе — довольно!»
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Владыка сказал: «В тот же час, когда Бог в Парадизе получил послание от четырёх
ложных Богов, в небесном пространстве возник свет, спускающийся из эфирийных
небес.
Это был звёздный корабль из Нирванианских небес Чиа’хакад (Chia’hakad) всего
лишь в четырёхстах годах от зари дуги Космон, эры Космон.
Как полумесяц из звёзд с солнцем меж концами он быстро двигался к Парадизу.
Корабль огня зашёл далеко за орбиту луны и остановился на два полных дня, будто
для того, чтобы предупредить ложных Богов, притворных спасителей ангелов и
смертных, что Ехови молвил в высших небесах.
Затем звёздный корабль начал снижаться, пока не закрепился вблизи престола
Бога.
Огни и эфирийные волны высших миров открылись, и из центра арок корабля
вышли миллион ангелов, умелых в управлении мирами, их возглавляла
Хаяпонитисса (Hyaponitissa), Богиня Вайгонатаж (Vaigonataj) на равнинах Мьягот
(Myagoth).
И Бог Парадиза поднял огни своего света и открыл своё место и престол
приближающейся Богине и её сонмам. Священный совет Бога расступился, и
Хаяпонитисса со своими сонмами вошла в дворец Бога.
Бог сказал: “Приветствую, Дочь Ехови! Во имя Его, добро пожаловать на мой
престол!”
И Бог салютовал знаком КРУГ И ТРЕУГОЛЬНИК. Хаяпонитисса ответила знаком ЦЕПЬ
ОКРУЖНОСТИ, сказав: “Вся слава и хвала тебе, о Бог, Сын Ехови”.
Затем она взошла и села на престол Бога, а её сонмы выстроились пред ним
полумесяцем, поддерживая цепь эфирийного света до кораблей, а от кораблей —
до миров наверху.
Эс’енары заиграли гимн Ехови, а после этого Богиня встала на престоле Бога и
сказала:
“Хвала Тебе, Ехови. Мои глаза увидели Сына Твоего любимого сына: ты раскрыл
мне величие красной звезды и её небес.
Тяготы и испытания Твоего Бога Ты открыл мне, будто книгу. И Тёмные века длиной
в сотни лет сделал Ты ясными светом Своей поддержки.
Ты присвоил тех, кто трудился ради собственной славы, чтобы смести с земли и из
её небес поклонение оракулам и идолопоклонство. И эти проклятия никогда более
не вернутся.
Молитва Твоего Бога достигла небес Чиа’хакад, Боги других миров слушали его
голос.
И Твой Глас, Ехови, явился мне, сказав: "Дочь Вайгонатаж, скорее иди к красной
земле, Мой Бог зовёт!
И я даю в твои руки миллион Моих Святых Сынов и Дочерей с великим огненным
кораблём".
И я спешила чрез Твои эфирийные моря и широкие дороги, славя работу, данную
тобой мне.
И смотри же, мне оказана честь Тобой, Твоим Богом и этим Священным Советом.
Моя любовь к ним — словно сестра, нашедшая давно потерянного брата. В них Ты
проявил величие работы длани Своей”.
Затем Богиня дала знак ЛЮБОВЬ ВСЕМ и села. Бог поднялся и сказал:
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“Поскольку ты благословил моих людей, о Ехови, я смущён пред Твоей Богиней,
которая пришла столь издалека, чтобы увидеть меня.
Смотри же, в последний час моих испытаний Ты отправил ко мне. Когда я был убит
горем, Ты пронзил моё царство цепью Твоего эфирийного света.
Как могу я быть невнимателен к Тебе, Ехови? Как могу сомневаться в победе
Всемогущего? У тебя есть жители в Твоих Орианских сферах, чьё присутствие —
словно сила, способная перевернуть мир.
И Ты нашёл ту, что устремилась по Твоему приказу, чтобы показать мне способ
подкрепления”.
И Бог дал знак БЛАГОДАРНОЕ СЕРДЦЕ и также сел.
Эс’енары вновь заиграли, и тут же луч света прошёл над головой Хаяпонтиссы,
Богини, и образовал над престолом подобие сияющей звезды.
И из звезды явился Глас, сказав: “Сын Мой, Бог красной звезды и её небес, вся честь
и слава тебе.
Величина твоего труда известна Моим Сыновьям и Дочерям в вышних небесах.
С этого времени не беспокойся более о четырёх ложных Богах. Для них достаточно
работы, которую они взяли на себя.
Смотри же, они присвоили себе четыре великих области земли, и небеса над ними
стали их владениями. Пусть же оставят себе то, что взяли.
Поскольку они связали смертных своими религиями и установили себя законами
смертных и силой своих регулярных армий, ты дашь им всех, кого они связали на
земле и в небесах.
Но, смотри же, у меня есть ещё один континент за океаном, Гуатама, где Мой
народ знает Меня и поклоняется Мне.
Вдохнови смертных отправиться туда с востока, найти Гуатаму и заселить её.
И случится, что ни один из этих ложных Богов не установит свои учения смертными
законами и не свяжет Мой народ.
Что до духов тех смертных, кого ложные Боги приказали казнить в инквизициях,
оставь их тем Богам, что взяли их.
И хоть у таких духов в сердцах месть, и в конце концов они станут причиной, по
которой ложных Богов бросят в ад, не приближайся к ним.
Но присмотри за смертными, которых ты примешь, чтобы заселить западный
континент.
А когда они прибудут, отправь туда лу’исов и рождением взрасти некоторых
смертных, которые будут пренебрегать учением с принуждением к поклонению
любому Богу, Владыке или спасителю.
Ибо люди той земли будут свободными не только телом, но и духом.
И им будет гарантировано поклонение во имя Моё так, как прикажет им совесть1.
И когда наступит заря дуги Космон, смотрите же, Я открою Свои небеса смертным
и подготовлю основание Своего царства на земле”.
Глас стих, и Бог объявил день отдыха, чтобы эфириане и атмосфериане могли
смешаться и возрадоваться пред Ехови. И на следующий день Хаяпонитисса
отбыла, оставив с Богом необходимых эфирийных тружеников».
КОНЕЦ КНИГИ ЭСКРЫ

1

А не так, как приказывают ложные Боги.

Книга Эс, Дочери Ехови
Является1 небесной историей земли, её небес и эфирии
за время от четырёхсот лет до космон до зари эры Космон.
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Когда Ехови провёл великого змея (солнечную фалангу) по дороге Воркам (Vorkum)
в эфирии, смотрите же, земля вошла в свет Дуги Космон, поднимаясь вверх, всё
выше и выше по направлению к заре.
Своим эфирийным Богам и Богиням Ехови сказал: «Поскольку вы заложили дуги
света в Моих эфирийных небесах, чтобы определить границы движения Моих
материальных миров, пусть и на земле Мой Бог вдохновит смертных строить маяки
для людских кораблей, ходящих по океанам. И те, кто странствует на кораблях, и
те, кто на земле, будут знать, когда корабль приближается к порту, точно как вы
видите, что Моя земля приближается к месту Космон.
Ибо для смертных это будет иллюстрацией того, что я назначил циклы времён и
зори времён с Богами и Богинями, чтобы руководить Моими творениями в
нежности и любви. (Иначе человек отчается и будет говорить: “Увы, Ехови не
обеспечил соизмеримо мудро величеству Своих творений”.)
Узрите, близится время, когда народы будут ходить на кораблях вокруг всей земли,
пересекать моря и океаны во все места, созданные Мною.
И те, кто построил в некоем месте, не будут говорить: “Это наша страна”.
Ибо у меня более не будет на земле закрытых народов, и ни одного континента
для какого-то одного народа; ни океана, моря, порта, реки для какого-либо народа
или племени людей.
Они узнают, что вся земля Моя, и все воды земли, и воздух в небесном
пространстве. И то, что Я создал их, чтобы все мои люди обрели их и наслаждались
ими.
Они откроют настежь свои места и скажут друг другу: “Добро пожаловать, брат.
Живи там, где Ехови побуждает тебя жить, я также дам тебе”.
И случится, что, когда разные нации и народы станут странствовать из одной
страны в другую, они будут презрительно говорить друг другу: “Язычник, варвар
внешнего мира!”
Ибо они будут судить глазами человека и разумом человека, не понимая величия
планов Моих восхождений, которыми Я обеспечил их посредством Своих Богов и
Богинь.
В прежние циклы Я вёл народы раздельно, в космон же Я буду вести не раздельно,
но весь мир. В прежние циклы Я посылал лидеров и командующих Богов, в космон
же Я не буду посылать земных лидеров, Богов и Владык, которым нужно
поклоняться.
Когда человек был в великой тьме, Я посылал ему Спасителей и избавителей. И
Мои Спасители учили человека определёнными заповедями и молитвами, как ему
должно жить, чтобы спастись от греха.
Но в космон Я не буду посылать Спасителя или архангела с громкой трубой. Но Я
приду в разум человека посредством света Своей мудрости. И человек будет

Эс — это не ангела или Богиня, как те, что были упомянуты в названиях предыдущих книг, но сущность,
обозначающая духовный мир.
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толковать Мои слова так, как Я говорю его душе. И это будет его священными
словами.
Человек будет молиться Мне и говорить со Мной по-своему, не по указанию какого
бы ни было человека, священника или священной книги, кроме книги Моих
творений.
И человек более не будет принимать никакие прошлые откровения и преклоняться
пред ними. Ибо, как было Меня достаточно для древних в том, что Я говорил им
то, что было для них хорошо, так же буду говорить Я и Своим избранным в эру
Космон то, что хорошо для них.
Мои небеса будут открыты им, как было обещано Моими пророками прошлого, и
человека научат, как видеть и понимать Мои небеса собственным разумом, не по
тому, что говорит о Моих откровениях кто-то другой.
Смотрите же, в древние времена Я предоставлял Спасителей, раб’ба и жрецов,
чтобы молиться за человека и исповедовать его грехи. Но Я отказываюсь от этого:
никто не будет молиться за живых или исповедовать их грехи словом, знаком или
церемонией.
Но каждый будет молиться за себя по-своему и исповедоваться в своих грехах Мне,
прося прощения.
И вместо того, чтобы молиться словами за своего брата, говоря: “Ехови, помоги
ему”, — он пойдёт сам и поможет ему своими руками.
И не должен никто сидеть праздно и говорить: “О Ехови, помоги, приди и спаси
меня!”
Он пусть поднимется в том величестве, в котором создал Я его, и скажет: “Узри
меня, Ехови! Я спасу себя! Веди меня, о Отец!”
И он пойдёт вперёд гордо предо Мной, презирая зло и грех, изо всех сил делая всё
для своего спасения. И Я приду к нему, ибо такой будет Моим избранным.
В космон Я не приду, чтобы сделать человека слугой человека, и не заставлю его
бояться, когда говорит жрец. Я дам человеку держаться бесстрашно пред людьми,
помня о своём ежедневном завете в праведных поступках со Мною, своим
Создателем.
В те дни проповедник и жрец будут бесполезны. Моим мерилом будут добрые
дела, а не слова.
И Моя рука протянется не к личностям, но к народам, княжествам и империям.
Тех, кто изберёт Меня, Я изберу также. И будет им знак: их порты, земли, воды
будут открыты настежь для всех других народов.
И они будут процветать и станут многочисленны, живя в мире и изобилии. И Мои
святые ангелы из Моих возвышенных небес будут помогать им, и они будут
возрастать в мудрости, добрых делах, учёности, изобретениях и открытиях.
Но те народы, которые не изберут Меня, не изберу их и Я. Их порты будут закрыты,
их земли и воды не будут открыты другим. Они будут пытаться стать
исключительным народом. И Я уведу Своих возвышенных ангелов от них, и их
окружит тьма.
Эти знаки будут пред миром, как Моё живое свидетельство. И Мои пророки
используют эти знаки, чтобы определить, какие нации и народы Моя рука укрывает
для защиты и спасения.
Мои пророки будут помнить старинные страны, боровшиеся против Меня и Моих
избранных, и то, как они сошли во тьму.
Когда приходит Моя заря цикла, Я отказываюсь от старых учений и установленных
Богов и Спасителей. Никто никогда не остановил Мою руку. И смотрите же, в эру
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Космон человек будет искать Мои следы в древности, как я помогал расам
человека. И он рассудительно использует историю былых дней.
Я исполню также следующее: княжества и нации будут судить о собственной силе
по строгости законов и регулярным армиям.
И они будут смотреть на Мой народ и говорить: “А, они слабы! У них нет ни князей,
ни армий, ни строгих законов!”
Но мои пророки будут помнить Моих избранных древности, у которых была вера в
меня. И Мои пророки скажут князьям с могучими армиями: “Смотрите же, это вы
— слабейшие. Те, у кого нет регулярных армий, — сильнейшие”. И их пророчества
не будут ошибочными.
То, что применимо в Моих небесах земли, будет применимо на земле. То, что
применимо к земле, будет применимо в небесах земли.
Закрепощение князей, княгинь, императоров, богатых людей, лидеров будет с
ними в небесах этой земли: пока они не исправят тиранию, которой обладали над
другими, их небеса не будут свободными для них. Тех, кого они стремились вести
на земле, они будут вести в небесах. И не будет для них возвышенного
восхождения, пока нижайшие из их подданных поднимутся пред ними.
И те, кто живёт отдельно и в одиночестве на земле, будет в уединении и
одиночестве в небесах земли. Человек научится, что за объединением и братством
по отношению к другим на земле последует объединение и братство в небесах
земли.
Тот, кто открывает душу в любви и согласии другим на земле, обретёт любовь и
согласие в небесах.
И то же правило применимо к нациям и народам: небеса земли, куда они
переселятся после смерти, будут соответствовать их любви, согласию, простору их
терпимости по отношению к другим нациям и народам.
Всё это о небесах и земле пусть будет ясно человеку в космон. Он своими глазами
увидит справедливость своего Создателя».
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Своим эфирийным Богам и Богиням Ехови сказал: «Смотрите же, через двенадцать
поколений1 Моя заря Космон достигнет земли.
Спуститесь на землю и обеспечьте смертных и ангелов для работы Моего цикла.
В иные времена Мои Боги и Богини говорили человеку: “Делай” и “Не делай”.
Смотрите же, в космон вы провозгласите народам земли славу Моих работ и
устройства Моих небес. Провозгласите величие Моих небес во всей полноте.
Но не говорите тому или этому: “Верь” или “Не верь”.
И не говорите человеку: “Делай это” и “Не делай того”.
Такими были циклы и уклад Моих откровений в древности. Но это не будет
обычаем Моих откровений в эти времена.
Но пусть человек, услышав и увидев, сам рассудит, что он станет делать. Будет ли
верить или нет; делать или не делать, по собственным рассуждениям.
Поскольку Я даю человеку ответственность, то у него должна быть свобода
выбирать.
Если он стремится выбрать Меня, поступая праведно, он не падёт.

Т.е. через 400 лет.
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Хоть он и не принимает древних учений, обрядов и церемоний, Богов, Владык или
Спасителей, но стремится ко Мне, делая благо другим, он будет Моим избранным,
хоть он и не принимает Моё имя.
Прежде всего, свобода, всем народам, затем дисциплина и согласие, а затем
совершенствование всех способностей, созданных Мной у всех.
Вместе с этим — не иметь лидера, и никого, чтобы думать за другого, и не оставлять
собственный рассудок вопреки мудрости и истине.
Но не соперничать и не быть упрямым и самоуверенным в праведности
собственного мнения. Ибо Я не создал двоих видеть одно и то же одинаково на
земле или в небесах.
Что касается этого, высшая мудрость — позволить всем людям иметь полную
свободу думать обо всём по-своему.
В древние времена были суровые инквизиторы, следившие за тем, что делал,
говорил или думал другой. Смотрите же, в космон поведением моих избранных
будет полная противоположность этому.
Поскольку человек видит, что его ближний делает отлично от того, как сделал бы
он сам, пусть ищет иной способ. А если он говорит с ним об этом, пусть говорит
уважительно, как если бы говорил с отцом или матерью.
И пусть человек не бранит своего ближнего ни за какой недостаток в словах,
ошибку или злое выражение, и не придирается к нему боле, чем стал бы делать
это по отношению к матери, отцу, сестре или брату. Лучше стараться не видеть и не
слышать ошибки другого.
Их нужно научить видеть то хорошее, что есть в других. Говорить о радости всех
Моих живых созданий.
Упрёки словами, подсматривание1 за делами ближнего, их мнениями и
поведением — от всего этого Я откажусь в космон.
И не будет человек советовать другому без того, чтобы стать привязанным к тому,
кто последует его совету. Это также нужно дать понять человеку в космон.
В иных циклах Я отправляю своих лу’исов, чтобы они взращивали определённых
смертных, через которых Я мог бы открыть Свои заповеди другим. В космон,
смотрите же, Я не буду взращивать никаких великих лидеров. Мой свет падёт на
тысячи и тысячи. В тот день Мои избранные будут с самыми разнообразными
способностями.
Поэтому, когда вы спуститесь к земле, назначьте лу’исов миллионам смертных, они
взрастят для Меня многочисленных отпрысков.
И с ними родится видение и чувство, что близится новая эра. И они будут
скептически относиться к древним учениям, Богам, Владыкам и Спасителям.
Тем не менее, они будут лучшими из людей, мудрыми, щедрыми и самыми
внимательными ко мнению других.
И случится, что, когда западный континент будет заселён с востока до запада, вся
земля будет полна людьми мудрыми и учёными.
И год обозначения пределов2 будет началом эры космон.
И небеса земли откроются, и ангелы спустятся к земле и покажутся смертным через
тех, кто родится для этой работы благодаря лу’исам.
И с этого времени старый уклад будет ослабевать, от него откажутся навсегда. И
его место займёт новый уклад, который восторжествует по всей земле.

Критически осматривать, подсматривать, следить, шпионить, а особенно всё перечисленное с намерением
найти ошибки или для сплетен.
2
Завершения исследования и заселения земли. — Прим. пер.
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После этого придёт конец добродетели проповеди. Поступки в совершении
добрых дел и жизни по Моим заповедям — вот всё, что поможет установлению
Моего царства на земле.
Идите же, Мои дорогие, исполните периоды на земле, дабы Мои люди
возрадовались своим жизням в мире и любви во славу Моих небес, созданных
Мною для них».

Глава 3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Эс сказала: «Далеко в сводах небес в эфирийных сферах Ехови молвил Глас
Всемогущего. Орианские Шефы Хаумата (Huamat) и Балиса (Balis) воззвали к Богам
и Богиням на равнинах Тессалоны (Thessalona), Надаба (Nadab) и Врагхаомы
(Vraghaoma), призывая десять миллионов добровольцев».
Чонлинг (Chonling), Сын Ехови, Шеф Фаби’уотч’оси (Fabi’wotch’osi) и Балиса, сказал:
«Придите, о Боги и Богини, сойдём же вместе к красной звезде, земле у дуги
Космон, эры Космон. Отправимся же подумать о смертных, вдохновить их более
святыми мыслями, дадим им постичь свет Ехови».
Затем Тетчая (Thetchaya), Шефиня Хаумата и Дикаддонаса (Dikaddonas), сказала:
«Идёмте же, о Боги и Богини, я поведу вас туда, к восходящей красной звезде,
малой странствующей земле. Смотрите же, она идёт к нам, она пересечёт дугу
Космон через четыреста лет».
Литабакатрава (Litabakathrava), Орианский Шеф Йогаммы (Yohamma) двести тысяч
лет, Бог Итуана (Ithwan) сорок тысяч лет, сказал: «Идёмте же, Боги и Богини, идёмте
к красной звезде. Узрите мой отеван, мой огненный корабль. Идёмте со мной, мой
отеван сможет взять миллиард. Я остановлюсь и оставлю вас со смертными на
земле».
Че Син (Che Sin), Шеф Ауэнтабы (Ahwentaba) шестьдесят тысяч лет, призвал
десятитысячный сонм своих быстрых посланников. Он сказал им: «Обеспечьте
корабль-стрелу великой скорости и отправьтесь на прежний путь земли, в области,
где она двигалась тысячи лет. Объявите, в эфирийных небесах, что ещё один
материальный мир, земля, приближается к Космон.
Смертные на земле будут озарены и, подобно Богам, поймут величественное
устройство небес Всемогущего. Через четыреста лет на красной звезде будет
заложено Царство отца».
Борнотетес (Bornothetes), Шеф Гауги (Guaga), созвал свой Священный Совет в Ню
(Nu), садах Ласанитизи (Lasanitizi). И они смотрели далеко в небесное
пространство, чтобы увидеть медленно катящуюся землю, где смертные всё ещё
наощупь шли во тьме, и чьи люди не могли читать невидимые небеса.
Здесь они рассуждали: кто-то удивлялся, как так вышло, что земля за всё время
своего бытия отправила в эфирийные небеса лишь несколько сот миллиардов
ангелов, и где они живут, что о них никогда не слышали в этих плодоносных садах
эфирии. Иные строили догадки о том, насколько низки её уровни.
Затем говорила Атавиа (Atavia), Богиня Перонитуса (Peronitus). Она сказала: «О, я
помню землю! Её сторона была разбита, и форма её суши была изменена Афом в
Дуге Ноу двадцать четыре тысячи лет назад. Хи’ата, Богиня Летящего Крыла, была
там, и я с нею, в её аираванье. О, это великолепный мир. Я стану доброволицей,
отправлюсь туда на четыреста лет».
Атавиа была первым добровольцем. Но имена начали появляться, словно искры
загораясь в небесном пространстве.
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Тут же счётчики запустили ракеты — сигнал о том, что десять миллионов ответили
на зов Ехови.
Вот какие эфирийные царства внесли вклад: Жайсон (Jaison) в болотах Луи (Loe),
Родус (Rodus) в горах Кембак (Kembak), Тисайн (Tisain) и Каруа (Carwa) на равнинах
Тассахача (Tassahacha), Амос (Amos), курорт Чосон (Chosone), и Сагамма
(Sagamma), царство Метиаси (Methiasi), Богини Туэсты (Tuesta).
Борнотетес отправил быстрых посланников в эти царства. Некоторые были в
полумиллионе миль, некоторые были на искривлённых путях и спрятаны среди
туманностных лесов, а иные были на горах и за горами в тысячи миль высотой и
шириной. И Борнотетес призвал их собраться в Пиатъе (Piatya), порту Наброкаксакс
(Nabrokaxax) под арками Геддис (Geddis), чтобы посоветоваться и подготовиться к
путешествию.
И когда сонмы собрались в Пиатъе, Ехови назначил Тотагауау (Thotagawawa) Богом
пути и миссии.
И Литабакатрава приказал, чтобы его огненный корабль привели в Пиатъю. Как
только он прибыл, десятимиллионный сонм миссии взошёл на борт, чтобы стать
гостями и спутниками пятидесятимиллионному сонму странствующих посетителей
Литабакатравы на пути к мирам, что лежали дальше в десять тысяч раз.
И путешествие началось хвалебной песней, трубачами и эс’енарами — двумя
группами музыкантов, миллионом исполнителей.
И аираванья, корабль огня, чья фотосфера была размером с мир, поднималась
вверх и шла вперёд. Она поднималась всё выше и выше, направляясь к далёкой
красной звезде, что двигалась в кольце змея на полторы тысячи миль в день.
Красная звезда, земля, находилась в двух миллиардах миль, она была видна в
увеличительные приборы Богов на своей малой орбите вокруг солнца, орбите
длиной в полмиллиарда миль1.
Аираванья неслась со скоростью четыреста миллионов миль в день2 через
эфирийные миры. Словно вспышка света мелькал корабль Литабакатравы,
Орианского Шефа тысяч лет, движущегося через эфирийные небеса Ехови! Бога,
которому достаточно было даже во время его полёта лишь взглянуть на
материальный мир, чтобы узнать уровень его смертных и ангелов.
Пять дней и ночей странствовали сонмы освобождённых небес, чтобы достичь
земли. Они прошли через тысячи и тысячи эфирийных миров, лесов и болот
джи’ай, туманностей и а’джи, областей света и гор, рек и равнин, бесчисленных
мест, населённых и необитаемых, на великих просторах царств Ехови.
И они пришли к Чинвату, мосту границ земного вихря, и там они остановились,
чтобы изучить землю и её буйные небеса, где четверо ложных Богов
провозгласили себя правителями вселенной! День они отдыхали и в этот день
измеряли уровень и ранг смертных и ангелов земли, а затем спустились прямо в
Парадиз, место Бога, Сына Ехови.

584 миллиона миль по научным данным. — Прим. пер.
≈2877 км/с, что примерно в 4,5 раза больше четвёртой космической скорости, скорости тела, позволяющей
преодолеть притяжение галактики в данной точке. — Прим. пер.
2

Глава 4
Тревога в Характу, небесном месте Кабалактеса,
ложного, но правящего Будды
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Кабалактес сказал: «Мой высший Священный Совет, Владыки небес и земли,
слушайте. Сегодня мои разведчики на границах Вридата (Vridat), моего
провинциального царства в Туа, увидели спускающийся свет, будто мир в огне.
Ужас объял моих верных подданных, испугавшихся, что некий чужой Бог угрожает
их свободам. Чтобы успокоить их, Хатав (Hathav), мой управляющий Владыка,
отправил сюда посланников, чтобы узнать мою волю.
Но когда они прибыли, явились также и другие, но с небесного плато Итуссак
(Itussak), моего северного царства, со столь же зловещей историей. Затем пришли
другие из различных царств в моих небесных областях. Некоторые видели свет
лишь слабо, некоторые видели его как сияющий столп огня. Тогда как здесь, в
нашем хорошо охраняемом небесном месторасположении, он был лишь подобен
падающему метеору.
Говорите, Владыки, знаете ли вы об этом больше?»
Майтиви (Maithivi), Владычица, сказала: «Всевышние из Богов, примите во
внимание женские страхи и соответственно вычтите из преувеличенных
выражений. Для меня эта опустившаяся звезда — это некий далёкий союзник Бога,
почитателя Ехови в Парадизе. Ибо, судя по пути падающего света, он приземлился
там. Не является ли это некой уловкой, чтобы заново установить Ехови, Которого
мы изгнали с земли и из небес?»
Фибоу (Fiebowh), Владыка, сказал: «Прошло меньше года с тех пор, как какой-то
иной Бог спускался в Парадиз. Смотрите же, этот пришёл под тем же углом из-за
Чинвата. Возможно, предыдущий был лишь разведчиком из какой-то сферы, за
которым теперь явилась могучая аираванья?»
Син Лу (Sin Loo), Владыка, сказал: «В древности говорили: “Когда небеса чисты,
ждите почитателей Ехови, неверных правящим Богам”. Смотрите же, в любое
время, когда а’джи улетает, и наши души в преддверии радости, приходят те
зловещие, что мешают нашим рабам, желая нанести нам ущерб».
Так говорили многие встревоженные Владыки. Ибо тайный грех, такой как рабство,
узаконенный находящейся в подчинении совестью хозяина, часто мучается от
предполагаемых горестей1, которые ещё не совершились.
И более того, в Священном Совете Кабалактеса величиной в миллион членов было
много тех, кому давно было обещано повышение и более высокая власть, нежели
желание царства кого-то другого. И более чем за тысячу лет они не получили
ничего стоящего упоминания.
И у них осталась малая искра надежды, что какое-то внешнее бедствие для
обширных царств Кабалактеса откроет путь для их собственных богатых
приключений с миллионами рабов, что преклонятся пред ними.
И пока их языки поддерживали их чудовищного идола, Будду (ложного), их души
были в равной степени вероломны.
Когда многие из Священного Совета высказались, Кабалактес вновь заговорил:
«Мои ответственные маршалы отберут миллионный сонм и предоставят им лодкустрелу. Командование которой я передаю Тинветтасу (Teanvettas), генералу. Во

Горя, несчастья, бедствия, неудачи, беды.
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имя моё он отправится к Парадизу, чтобы поприветствовать и узнать волю и
расположение этого смелого Бога, явившегося в покорённое царство Сына Ехови,
и чтобы предложить ему в течение месяца свободно посещать моё царство.
Возможно, он никогда не видел такого города, построенного из самоцветов и
драгоценных камней, места и престола высшего Бога. При взгляде на этот престол
он может прийти в замешательство и отвратиться от какой-либо глупой затеи».
И из величественного царства ложного Будды вышла лодка-стрела, самое
драгоценное, что когда-либо было построено в этих небесах. И в ней миллионный
сонм, роскошно украшенный, как Боги и Богини. Тинветтас же своей сияющей
короной и блистающими драгоценностями обозначал свой генеральский чин,
словно данный богатым царством.
Двести тысяч рабов работали на лодке, и многие из них были Буддистскими
жрецами в земной жизни, а сейчас отслуживали свой период обучения в двести
лет, чтобы в будущем иметь честь проползти на животах и увидеть престол Будды
(ложного) и увидеть их высшего совершенного Бога.
Так лодка-стрела во всём величии отправилась в Парадиз, местоположение Сына
Ехови.

Глава 5
Тревога в Эта-шонг, небесном царстве Энночиссы,
ложного, но правящего Брамы
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Пока Энночисса и его Священный Совет собирались в местоположении Эта-шонг,
туда явились посланники не менее чем из тридцати шести под-царств,
встревоженные и с преувеличенными сообщениями об огненном корабле,
спускающемся в Парадиз.
Все и каждый из этих посланников рассказывали свою историю пред престолом,
выражая страх Владык под-царств и моля о воле и расположении Энночиссы.
Здесь, так же как в Характу, Владыки Священного Совета эмоционально говорили
о своих надеждах и страхах. И здесь также были многие Владыки, которым давно
обещали возвышение, и которые его так и не получили. И они притворялись в
искренней честности Энночиссе, ложному Браме, но с тайной надеждой молились,
что какой-нибудь отважный Бог придёт и разрушит царство Энночиссы, чувствуя,
что при этом они могут приобрести трофеи в виде собственных царств.
После того, как они высказались, Энночисса сказал: «Во имя Святого Духа, я
благодарю всех вас. И за вашу верность я становлюсь скромным Богом,
исполняющим вашу волю и желание.
Во-первых, чтобы наше недостижимое царство всегда оставалось всевышними
небесами, где вы будете вечно в безопасности, я буду наиболее бдителен, чтобы
узнать замыслы этого Бога-посетителя. Смотрите же, я отправлю туда лодку-стрелу
с миллионом Владык со всей пышностью, и все они будут коронованными, а над
ними будет Косиматара (Kosimathara), главный Владыка.
Во имя моё и во имя Святого Духа мои сонмы поприветствуют этого Бога и
пригласят его сюда с месячным визитом. Возможно, он не знает, кто есть высший
Бог».
И была сделана лодка-стрела, самая величественная из виденных в Эта-шонге, и
на неё взошёл миллион Владык с коронами, украшенными драгоценностями.
Командовал Косиматара, главный Владыка. Они также поспешили в Парадиз.

Глава 6
Тревога в Калла-Хоред, небесном царстве Бога-Габриэля, Тота,
Магометанских небесах
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Когда Владыки Священного Совета Калла-Хоред, небес ложного Магомета,
выразили свои надежды и страхи по поводу огненного корабля, спустившегося в
Парадиз, Тот, он же Габриэль, сказал:
«Пусть также скажут те, кто не боится. Я узнаю своих Владык и Священный Совет.
Смотрите же, я воюющий Бог, я не провозглашаю мир, практикуя войну, как
Триединые, я и провозглашаю войну, и практикую её.
Я сделал Луиамонга. Когда он решил установить себя в качестве Криста, я
установил его. Когда он отказал мне в справедливости, я раскрыл его в небесах и
на земле как ложного Криста. Когда он отказал мне в небесном царстве, которое
он обещал, я взял его и установился в нём.
Я сделал вас Владыками своего Священного Совета, я прогнал с земли тысячу
ложных Владык и разрушил дома оракулов смертных.
Чего мне бояться от пришлого Бога, пришедшего в небеса земли? Смотрите же, эти
небеса принадлежат тем, кто родился с земли. Пусть эти чужие Боги возвращаются
в миры, где они родились.
Если этот Бог пришёл сразиться со мною на стороне Бога Ехови, пусть приходит.
Пусть идёт война, пока его или меня не бросят в ад.
Не отправил ли я в ад бесстрашную Богиню Аштарот и могучего Баала за ней? А все
Аргос’ские Боги и Боги Рима подавлены и брошены в пытки.
И, смотрите же, я отправлю лодку-стрелу силой в миллион в Парадиз и обманом
заставлю этого отважного Бога сразиться со мною. Лучше испытать в сравнении
наши силы, чтобы узнать, кто падёт, чем жить в неопределённых предположениях
о том, какие дела у этого Бога в небесах другого Бога.
Пусть мои маршалы обеспечат лодку-стрелу, вооружённую стрелами огня и воды,
и выберут миллион воинов для этого приключения. Командовать ими будет мой
Владыка-воин, Джастин (Justin).
И он отправится в Парадиз с приветствием во имя Бога-Габриэля, чтобы узнать у
пришедшего Бога, по какому праву он осмелился приблизиться к моим царствам».
И случилось, что Тот отправил лодку в Парадиз, как он и приказал.

Глава 7
Тревога в Хапсенди, небесном царстве Луиамонга, ложного Криста
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Так же, как и в небесных царствах трёх других ложных Богов, в Хапсенди, столице
небесного царства Луиамонга, ложно представлявшегося Кристом, также была
тревога.
После того, как сотни посланников из разных под-царств отчитались о виде
великого света, что спустился в Парадиз, и об ужасе под-Владык, Священный Совет
говорил пред престолом Луиамонга. Кто-то представлял знамение угрожающим,
кто-то предлагал удвоить регулярные армии небесных царств Луиамонга,
остальные предлагали разное.
После того, как тысячи их высказались, Луиамонг сказал:
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«Мудрые и Святые Владыки и Боги всевышнего небесного царства. Славны ваши
мудрость и предложения. В свете Святого Духа услышьте мои указы:
Я отправлю огненную лодку силой в миллион к этому незнакомому Богу,
пришедшему в Парадиз, и все отправятся, будучи коронованы и украшены
драгоценностями, диадемами, оружием, и у них будут щиты и изваяния тау (быка)
и овна (ягнёнка), в качестве символов моих качеств.
Смотрите же, я посылаю к нему, как агнец мира, но я также посылаю копьё и меч.
Командующим огненной лодкой и её сонмами я назначаю Ажудуса (Ajudus),
которого я короную митрой, треугольником и пересечённым кругом.
И моё послание будет таким: “Во имя Святого Духа и Сына, приветствие и любовь.
Смотри же, царство Хапсенди, всевышние святые небеса открыто и свободно для
тебя. Всевышний Бог и правитель величайшего небесного царства желает узнать
твоё желание и расположение. И если твоя цель — заниматься доброй и святой
работой, смотри же, у меня есть работа для тебя, для твоей пользы, чести и славы.
И за то, что сделаешь ты для восхождения моих людей, ты получишь справедливую
награду из моих рук”».
И была предоставлена огненная лодка превосходной работы, она была оснащена
с великолепной пышностью. И на неё взошёл миллионный сонм коронованных
Владыками и руководимых Ажудусом. Они направились к Парадизу, небесному
месту Бога, Сына Ехови.
На строительстве огненного корабля работали четыреста тысяч рабов, собранных
из духов тех, кто на земле был патриархами, архиепископами, епископами,
кардиналами, священниками и другими. Они отслуживали своё закрепощение в
двести лет за честь в конце концов проползти по арене дворца, дабы приблизиться
на достаточное расстояние, чтобы взглянуть на Луиамонга, того, кого они считали
всевышним Богом и Спасителем.
Такими были величество и задача огненной лодки, отправленной в Парадиз.

Глава 8
О Боге в Парадизе
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Эс сказала: «После того, как Свет Ехови явился Богу, сказав: “Ступай, обеспечь
смертных, которые пересекут океан, которые сделают имя западному континенту”,
— Бог прекратил спасать четыре великих небесных царства четырёх ложных Богов,
но направил свои силы на обретение более широкой опоры на земле ради царства
Ехови.
И Бог отправил из Парадиза некоего Мелказада (Melkazad), коронованного
Владыкой, с десятью тысячами ангелов под его управлением, чтобы побудить к
миграции в Гуатаму и сделать страну известной восточным народам.
И Мелказад со своими сонмами пришёл и выяснил уровни и выбор смертных для
этой цели. И Мелказад со своими сонмами взрастили некоего Коломбо (Columbo;
Колумба), смертного из Генуи, вместе с его командой, достаточной числом,
которых они побудили отправиться на кораблях на запад через океан в поисках
расположения и плана мира.
И случилось, что Коломбо, так вдохновлённый Богом через его святых ангелов,
открыл западный континент, не зная, что находится под вдохновением.
И вскоре после этого ангельские сонмы из эфирии спустились к престолу Бога в
Парадизе, чтобы трудиться с ним, обеспечивая для приближения эры Космон.
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Пока Бог и его ангелы в небесном царстве Парадиз радовались успеху Коломбо, о
котором Мелказад доложил Богу, смотрите же, в это время прибыл эфирийные
корабль Литабакатравы.
И Бог принял эфириан с великой радостью, а после должных церемоний объявил
трёхдневный отдых, дабы ангелы Парадиза могли возрадоваться пред Ехови,
поскольку а’джи столь многих сотен лет проходило, а также успеху Коломбо и
прибытию эфириан.
Воистину великой была радость, хвала, музыка и веселье миллиардов ангелов
Парадиза.
По прошествии трёх дней труба призвала Священный Совет Бога продолжить труд
пред престолом. Затем маршалы из разных областей в царствах Бога созвали своих
учеников и тружеников и отправились в свои области. Священный Совет
продолжил заседать пред Богом, а Бог взошёл на престол, и установился порядок.
Затем Бог призвал эфириан Чонлина, Тетчаю, Че Сина, Борнотетеса, Атавиу и
Тотагауау подойти и оказать честь престолу. И Боги-посетители сделали, как было
указано.
Затем Бог сказал: “Как отплатить мне, о Ехови, Твоему Сыну, Литабакатраве?
Обеспечь меня и мой Священный Совет ради света и величия его присутствия”.
И тут же весь Священный Совет, миллион, встал, а затем встали и Боги. Бог сказал:
“Подойдите, окажите честь моему престолу”.
Литабакатрава подошёл и воссел на престол Бога. Когда он сел, Бог приказал всем
садиться. Затем Литабакатрава встал и сказал:
“Ты оказал мне великую честь, о Бог земли и её небес. Пусть же свет Личности
Ехови озаряет все царства небес и земли.
Но всё же, о Бог, не будь высокомерен в надежде на неожиданный успех. Я видел,
как многие миры входят в эру Космон. Но это словно новое рождение,
совершаемое в боли и с большим трудом.
У вас ещё родится несколько поколений до прихода космон. Четыре тёмных угла
ложи будут задерживать тебя, стараясь разрушить работу твоих рук и руки Ехови.
Четверо ложных Богов будут сражаться с тобой насмерть. Лишь после того, как они
отправятся в ад, может прийти царство Ехови.
Это одинаково на всех планетарных мирах. Определённые четверо ложных Богов
восстают, чтобы захватить материальные миры и их небеса.
Они провозглашают истину, но практикуют обман, провозглашают мир, но
практикуют войну. Они будут побуждать смертных и ангелов ко всем видам зла
ради того, чтобы препятствовать Личности Ехови и Его работе. Да, они сами будут
притворяться, что это они — Ехови, истинный Создатель. И они будут побуждать
смертных считать их таковыми.
А когда твои люди будут исповедовать Ехови, а не их, смотри же, они будут
побуждать других нападать на твоих людей, уничтожая их или пытая их в великом
страдании.
Тем не менее, случится с тобой то, что Ехови восторжествует на всей земле и в
небесах земли. Люди и ангелы будут свободны, и никто не заставит их бояться”.
Литабакатрава смолк и сел, и неожиданно великий сияющий свет собрался над его
головой, и Глас молвил из света:
“Вся земля — Моя, и воды, и воздух над землёй. Это части Моего тела и Моей
Личности. Человека Я создал не для владения ими, но для жизни на них и в них.
Всем людям одинаково дал Я это наследство; никакому человеку в отдельности,
никакой нации в отдельности.
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Но со свободой и доступом к этому Я дал человеку право получать силу и
поддержку.
Все люди — Мои дети, Я создал их похожими, имеющими право на всю землю, и
воды земли, и воздух в небесах над землёй.
Я создал их братьями и сёстрами различных племён, рас, цветов и размеров, но,
тем не менее, Я создал их по-Своему, каждого во славу того, как Я создал его.
В ранние дни, смотрите же, Я держал человека в определённых странах и местах,
чтобы раскрыть его в том величии, для которого Я предназначил его.
Но в космон Я открываю врата океанов, морей и рек, и говорю моим людям:
"Ступайте и увидьте своего ближнего, идите в эту страну и в ту, и обретите мудрость
от того, что Я испытал в семье Своего дома. Будьте полезны друг для друга в опыте
и свершениях Моей руки для всех народов".
В одном — большой рост, в другом — маленький; в одном — крепкие зубы и кости,
хорошо оформленные конечности, а в другом — проницательность; в одном —
плотная населённость и хорошо обработанные земли, а в другом — простая еда и
долгая жизнь. Ибо в космон человек отправится во все страны, один народ с
другим. И они получат пользу от мудрости, чтобы породить новую расу с успехами,
отобранными среди всех.
И не будет более человек связан ни учениями того или иного Бога, ни того или
иного Спасителя, ни древней книгой, ни вдохновениями прошлого. Но будет знать,
как получать вдохновения от Моих Богов и Моих небес для его собственного блага
и для собственной мудрости.
И не будет ни одна нация судить другую и кричать "неверные", ни один народ
судить другой и кричать "язычники".
Узрите, лишь Я один буду судить. Мой знак на всех, кто участвует в войне или
содержит солдат, форты и арсеналы и использует оружие смерти, на всех, кто
убивает и ест плоть того, что Я создал живым. Ибо такие — неверные и язычники
предо Мною.
И не пойдут они из одной нации к другой, чтобы искать зло, но чтобы искать добро,
мудрость и добродетель.
Мои Боги будут помогать всем нациям и народам для этого, чтобы свести их в мире
и согласии, открыть порты тех, кто был уединёнными нациями и народами, они
убедят их отказаться от войны и славы разрушения, чтобы создать нации и народы,
приятные друг другу”.
Глас Света стих, и всё вокруг престола было подобно морю золотого огня.
Пришло время отправления Литабакатравы и его сонмов. И он сошёл и сел у
подножия престола, а Бог спустился и взял его руку, сказав: “Поднимайся,
Орианский Шеф, Сын Ехови, и ступай. Отец зовёт тебя и твоих людей”.
И Литабакатрава прошёл на арену и салютовал знаком ЗАРЯ КОСМОН, а Бог ответил
знаком УКРЕПЛЁН ВО ИМЯ ЕХОВИ!
Затем Литабакатрава и его сонмы вошли в отеван, громадный корабль со своей
фотосферой, огромной, как континент. Эс’енары и трубачи тут же запели ХВАЛА
ВСЕМОГУЩЕМУ, и судно оторвалось от опоры и медленно поднялось вверх под
аплодисменты миллиардов собравшихся в Парадизе».

Глава 9
1

Эс сказала: «Смотрите же, как только корабль Литабакатравы поднялся, начав
отправку, в Парадиз прибыли огненные лодки ложных Богов.
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И сонмы в лодках были в замешательстве и злы, поскольку их хвастливой дерзости
помешали провести встречу с Орианским Шефом и его сонмами.
И те, кто был в огненных лодках, были в ярости, зависти и в замешательстве, не
зная, что предпринять. И никто из них не стал вести переговоры с Богом, Сыном
Ехови, ибо им было приказано это соответствующими ложными Богами.
Поэтому, после того как огненные лодки немного покружили, показывая свою
пышность, три из них удалились, оставив лишь огненную лодку сонмов Луиамонга.
Капитан этой лодки сказал: “Недостаточно, что я пришёл сюда и обнаружил, что
чужие Боги ушли. Я выясню, что было сказано и сделано, и что собираются делать
эти почитатели Ехови”.
И он развернулся, опустил свою лодку, а его сонмы в пышном убранстве прошли и
поговорили с жителями Парадиза, спрашивая, среди прочего, какова была
причина столь великой радости среди людей.
И один из тех, кого спросили, неосмотрительно сказал: “Смотрите же, хорошо, что
мы радуемся. Бог, Сын Ехови, вдохновил новую смертную опору. Он перевёл
Коломбо через океан и показал ему новую страну, где поклоняются лишь Великому
Духу, Ехови”.
Так капитан огненной лодки раскрыл один из планов Бога по спасению мира. Но
капитан не показал своей радости, но он и его сонмы тут же взошли на борт и
отбыли, на всей скорости поспешив в Хапсенди, небеса Луиамонга, ложного
Криста.
На следующий день Луиамонг узнал об этом, он отправил военный корабль, чтобы
поднять восстание смертных в тех странах, откуда отправился Коломбо.
Вдохновением ангелы-воители Луиамонга обратили правителей Испании против
Коломбо, и его бросили в тюрьму, так разорвав цепь вдохновения между Коломбо
и престолом Бога.
В то же время ангелы-воители Луиамонга поспешили отправить собственные
корабли и корабельщиков через океан в страны, которые открыл Коломбо.
Так смертные почитатели Луиамонга прошли к Гуатаме, а с ними Луиамонг привёл
и обосновал в Гуатаме миллиард ангелов, поклявшихся тружеников ложного
Криста, чтобы установить его в этих великих землях.
Когда Бог увидел, как зло уже пустило корни в этих странах, смотрите же, он был
вдвойне решителен следовать заповедям Ехови касательно инквизиций. По
поводу чего Ехови сказал:
“Пусть Луиамонг творит инквизицию, чтобы убить тех, кого хочет. Ибо случится так,
что духи тех, кого он убьёт в Риме, Венеции, Напле (Napla; Неаполе) и во всех иных
городах и странах, останутся на своих местах с местью в душах. И придёт время,
когда ты уведёшь свои охраняющие сонмы ангелов из этих городов. И, смотри же,
эти мстительные ангелы пойдут и направят свой гнев на этого ложного Бога и его
царства”.
И Бог был силён в решимости позволить злу идти своим чередом. И во всех странах,
где ложный Крист причинял страдания смертным, Бог отвёл свои защищающие
сонмы, оставив эти страны и эти небеса идти своей дорогой.
И случилось, что мстительные ангелы отправились на войну воевать с другими
ангелами и завладевать смертными для сражений, и всё против ложного Криста.
Так возникла дверь для раскола учений Луиамонга, который должен был привести
к полному свержению Триединых, Святого Духа, а также Луиамонга под его
ложным именем.
На земле и в небесах Луиамонга началась война, касающаяся его и его учений.
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Делая всё ещё хуже для себя самого, он установил своих ангелов-агентов в своём
земном царстве в Риме, чтобы побудить патриархов приказывать бичевать,
отправлять в тюрьму и казнить за ересь, и всё это вершилось во имя Криста и
Святого Духа.
И случилось, что никто не мог выразить слова или мысли по поводу земных учений
и правления Луиамонга и не пасть жертвой смертных или ангельских агентов этого
ложного Криста. Воистину, многие из этих смертных городов были одержимы
ангелами тьмы и зла.
С течением времени, посмотрите же, смертные, побуждённые мстительными
духами, восстали против патриархов и кардиналов Луиамонга и протестовали
против отрицания права человека думать за себя. И эти люди назвали себя
протестантами, проповедуя, что есть два Криста: истинный и ложный, и, более
того, что они поклоняются истинному.
Тем не менее, они также были под вдохновением злых ангелов, ибо они также
принялись свежевать и жечь своих противников.
И Бог предвидел, что теперь настало время вдохновить западные нации Уропы на
великую учёность, на науку и философию и на переселение на запад.
И Бог отправил ангелов, чтобы вновь научить смертных о телескопе и искусству
печатания и побудить человека ставить под вопрос духовную силу князей.
Так сила Луиамонга в большой степени была заперта управлением его
нарушенными царствами, пока святые ангелы Бога следовали по пути праведного
развития для прихода эры Космон».

Глава 10
1

2

3

4

5

6

1

Эс сказала: «Когда Бог увидел, что воинствующие ангелы Луиамонга пришли в
области, открытые Коломбо, Бог отошёл, сказав:
“Смотрите же, со временем я использую это как свидетельство Ехови и против
этого ложного Криста. Ибо я уведу сонмы своих ангелов и на период сдам
центральные земли Гуатамы.
И случится, что смертные в этих землях не будут жить ни в мире, ни в праведности,
ни в учёности, ни в науке, ни в изобретениях, ни в чём хорошем на свете. Ибо ими
завладеют ангелы-воины Луиамонга, и они выстроят, а потом уничтожат, и все
народы Аллиат, Йодопаны, будут уничтожены, а И’туаны и их города будут
разрушены”1.
И случилось, как было сказано Богом: центральные земли Гуатамы от моря до моря
попали под власть ангелов-воителей Луиамонга, ложного Криста, и они стали
воинами и разрушителями. Они не возрастали ни в мире, ни в мудрости, ни в чём
хорошем в мире. Но они жили как воры, распутники, воители, убийцы ложного
Криста.
Бог сказал: “Я отправлюсь севернее, на западный берег Уропы, и мои сонмы
ангелов вдохновят других людей переселяться в Гуатаму ради совести (ради
Ехови).
И будет подтверждено со временем, что те, кого я поведу через океан, унаследуют
Гуатаму, они будут процветать в мире, добродетели, мудрости, учёности и

Aliattes [Мексика], the Yodopans [Монтесумы (Montezumas)]. — Прим. ред. 1882 г.
Йодопаны в Мексике явно относятся к ацтекам, поскольку их правителем был Монтесума. И’туаны,
возможно, относятся к инкам.
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изобретениях. И во время, что наступит после, человек увидит разницу между
людьми владений Луиамонга в сравнении с моими в северных областях”.
И Бог отправил свои сонмы ангелов меж фракций западной Уропы и вдохновил
смертных подниматься и уходить из страны ради совести. И те, кого побудил Бог,
пересекли океан и высадились в Гуатаме. Они назвали место высадки Плимутский
Камень (Plymouth Rock), говоря: “Ради Бога и ради свободы, помоги нам, о
Создатель”1.
Но они не говорили: “Во имя Криста” или “Во имя Святого Духа”.
Тем не менее, ангелы-воители Луиамонга пересекли океан вместе с ними, а когда
они увидели, что сделали смертные, они на смертных кораблях вернулись в Уропу,
ибо эти ангелы были слишком низки уровнем, чтобы пересекать океан без
присутствия смертных.
И когда они пришли на противоположный берег, они доложили ангеламгенералам Луиамонга о том, что было сделано смертными в Гуатаме, и эти ангелы
генералы отправили депешу в Хапсенди, небесное царство Луиамонга, чтобы
узнать его волю и расположение.
Луиамонг отправил в ответ следующее: “Чтобы страна не попала в руки Ехови,
отправьте достаточный побуждающий сонм, чтобы завладеть смертными,
завладевшими Гуатамой. Не щадите их. Завладейте всем или разрушьте всё во имя
Криста и Святого Духа”.
И касательно этого ложного Криста и его дел с Богом случилось следующее.
Во имя Ехови Бог вдохновил некоторых других людей в северо-западной Европе,
бывших Веристами в душе, но не практиковавших обряды и церемонии и
называвших себя Квакерами, переселиться в Гуатаму, чтобы направить судьбу
жителей к миру, добродетели и мудрости. И эти Квакеры были связаны заветом с
Ехови не участвовать в войне, не ссориться, не спорить ни с кем из-за мнения.
И ангелы одержимости Луиамонга нападали на колонии поселенцев в Гуатаме и
заставляли их свежевать, жечь и уничтожать Квакеров ради Криста, как говорили
смертные.
И ангелы Луиамонга побудили смертных ожидать любых других Веристов, которые
могли переселиться в Гуатаму.
Бог сказал: “Позволь, чтобы эти тяготы моего народа записали2, ибо в космон они
будут свидетельством влияния небес на смертных”.
Чтобы это стало частью истории, Бог допустил, чтобы ангелы Луиамонга взрастили
и завладели неким Коттоном Мэзером3, который посвящал своё время и трудился
для установления этого ложного Бога.
И упомянутый Коттон Мэзер не только совершал эти злодеяния, но сам подписался
поклоняющимся Кристу. Следующие слова принадлежат ему:
“Сентябрь 1682.
Многоуважаемому и дорогому Джону Хиггинсону (John Higginson):
Ныне в плавании находится корабль (ибо наш друг Ишэс Холдкрафт (Esias Holdcraft)
из Лондона в последнем письме сообщил, что корабль отправится в Августе),

Корабль под названием «Майский цветок» («Mayflower»), несущий религиозных пилигримов из Англии,
причалил у Плимутского Камня в Америке в 1620 году. Эта область впоследствии стала Новой Англией.
2
Изучающий может прочитать об этих злодеяниях в материальных записях. Например, об охоте на ведьм,
религиозной нетерпимости, выказываемой некоторыми ранними колонистами, и преследовании Квакеров.
3
Cotton Mather; американский проповедник, религиозный моралист, биолог и медик, писатель и памфлетист,
публицист, эссеист (около 450 сочинений), оказавший значительное влияние на американскую политическую
мысль XVIII века, а также на американскую литературу. Использовал библейские сюжеты как повод для
рассуждений о насущных проблемах современности. — Прим. пер.
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называемый "Приветствие" ("Welcome"), Р. Гринуас — его владелец (R. Greenwas).
На борту корабля находятся сто или более еретиков, зловредных Квакеров с
негодяем У. Пенном (W. Penn) во главе. И Генерал Корт (Court) отдал секретные
приказы Мастеру Малакаю Хакстету на бриге "Морская свинья" ("‘Porpoise")
устроить засаду на "Приветствие", когда он будет проходить близ берега Мыса
Трески (Кейп-Код; Cape Cod), и взять в плен Пенна и его нечестивую команду, дабы
прославить Господа и не позволить этим безбожным людям насмехаться над ним
на земле этой новой страны. Много выгоды можно извлечь, продав всю группу на
Барабадосе, где за рабов дают хорошую цену ромом и сахаром. Так мы не только
совершим хорошую службу для Господа, наказав злодеев, но и заработаем для его
слуг и людей. Ваш во Христе,
Коттон Мэзер”.
Таковы были испытания Бога в установлении Ехови в Гуатаме. Но всё же
величайшая борьба ещё не началась».
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Эс сказала: «Услышьте, о земля, и вы, небеса земли, о путях Ехови через его Бога в
этом царстве Его. Поймите, как всё совершается ради окончательного торжества
праведности.
После того, как эфирийные ангелы пришли в Парадиз в ответ на молитву Бога о
помощи, Бог разделил свои сонмы для помощи всей земле и её небесам, не для
неожиданной победы благодаря жестокости, но для того, чтобы человек в
последующие годы понял мудрость и славу Ехови.
И Бог сделал одиннадцать подразделений своих сонмов, четыре области земли и
семь подразделений небес земли.
И он назначил Изена (Eezen), Кхана (Khan), А Чо (Ah Cho) и Лакаша (Lakash) шефами
четырёх областей земли, чтобы они отправились в хада, небесные царства четырёх
ложных Богов, чтобы установить конвой оттуда до земли.
И Бог дал каждому из них миллиардный сонм, чтобы трудиться с ними. И когда все
они были отобраны и пришли к престолу Бога, он сказал им:
“Поскольку четверо ложных Богов совершили всё благо, которое могли, и сейчас
лишь ведут смертных и ангелов вниз во тьму, теперь я отрежу их и их снабжение
от земли. В тот день и час в небесах будет опасно.
Ибо в хаданских небесах более трёхсот миллионов духов тех, кто был предан
несвоевременной смерти для установления ложных Брамы, Будды, Криста и БогаГабриэля.
Идите же к своим местам и обеспечьте себя в мудрости и силе. Хорошо охраняйте
этих духов, ибо когда они соберутся ради мести, они бросят своих Богов в ад”.
Они в один голос ответили: “Да будет воля Ехови и твоя!” А затем салютовали и
отправились.
Затем Бог созвал остальных семерых из священных одиннадцати: Йопеса Лео
(Yopes Leo), Ликара (Likar), Вадхуана (Vadhuan), Ардольфуса (Ardolfus), Ютемиса
(Yutemis), Захауи (Zahawee) и Зедну (Zedna) с семимиллиардным сонмом, и сказал
им:
“Смотрите же, одиннадцать царств, которые готовили более двух тысяч лет, теперь
будут открыты и упрочены, к ним будут дороги от царств четырёх ложных Богов.
Ибо близко время, когда я изгоню их и уберу их и их царства прочь с земли
навсегда.
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Чтобы предотвратить восстание, подготовьте места и суда для отведения их
друджей, которых более двадцати миллиардов. Идите же по своим местам и
будьте готовы ко времени моего приказа”.
Они единогласно ответили: “Да будет воля Ехови и твоя!”, — и, салютовав, также
удалились.
После этого Бог назначил двенадцать из эфирийных Богов и Богинь Разделяющим
Сонмом и назначил шесть миллиардов ангелов работать с ними, когда придёт
время.
Этим двенадцати Богам и Богиням Бог сказал: “Когда приблизится время, смотрите
же, возьмите ваши шестимиллиардные сонмы и отсеките снабжение, за счёт
которого существуют четверо ложных Богов и их царства.
И их царства падут в анархию и разрушение. Их друджи будут освобождены, ничто
не остановит их. Они набросятся на царства своих Богов, и полностью разграбят их,
и бросят своих ложных Богов в ад (анархию и пытки).
Идите же в предоставленные мною места, как покажут вам мои посланники, и
приготовьте всё ко времени и сигналу моей руки”.
И эти двенадцать Богов и Богинь салютовали и удалились для своего труда.
И пока никто, кроме Священного совета и Богов с Богинями, не знал ни планов
Бога, Сына Ехови, ни цели и труда, назначенных сонмам, отправленным во все
части земли и хаданские (самые нижние) небеса.
Тем не менее, Бог приказал служителям поддерживать линии света со своим
престолом в Парадизе, чтобы по всей земле была согласованность в действиях в
один и тот же период времени.
И пусть будет известно, что из огненных лодок и команд, отправленных ложными
Богами в Парадиз, лишь только отправленные Луиамонгом вернулись, чтобы
рассказать о недовольстве и разочаровании от того, что они не встретились с
эфирийным Богом, Литабакатравой.
Что касается троих других, столь вычурно экипированных, с миллионными
сонмами, коронованными и великолепно украшенными, — они решили уйти,
каждый в отдельную небесную область, и установить три собственных
независимых небесных царства.
Многим из этих ангельских сонмов сотни лет обещали, что у них будут под-царства
с миллионами рабов, но это всегда откладывалось, пока они, наконец, не
отчаялись.
И они решили присвоить своё снаряжение для основания престолов и столиц.
И огненная лодка, отправленная Энночиссой, вернулась в его небесное царство, но
не к нему. Кабалактеса — в его небесные области, но не к нему. Габриэля (Тота) —
в его области, но не к нему.
И все они поступили во многом одинаково: основав место, отправились на
огненной лодке, убеждая приходить к ним.
И случилось, что у них появились небесные царства с сотнями миллионов рабов до
того, как их хозяева узнали о том.
Когда три ложных Бога — Энночисса, Кабалактес и Габриэль-Бог — услышали о
делах подданных-предателей, каждый из них объявил войну против
притворщиков.
Поэтому через несколько лет из этого малого начались войны, охватившие все три
этих царства ложных Богов повсюду, но полностью в пределах каждого царства.
Что дало Богу, Сыну Ехови, возможность исполнить два великих плана по спасению
смертных и ангелов. Этими планами были: обеспечить защиту Ка’юанцам
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(Конфуцианцам) в Чайн’е, поклонявшимся Ехови, и основать страну Гуатамы,
свободно от хватки Луиамонга.
И как только Бог обеспечил достаточный охранный сонм ангелов для Ка’юанцев,
он направил свои силы на Гуатаму и её небеса».
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Пока небеса земли были таким образом охвачены войной с ожидаемыми бедами
и странными учениями, в Парадиз к престолу Бога, прося аудиенции, явился сонм
в семь тысяч ангелов, ставших жертвами инквизиции под вдохновением ложного
Криста, Луиамонга.
И после того как главный маршал объявил это пред престолом и Священным
Советом, Бог приказал им подойти и говорить.
И бывшие лидерами подошли и говорили. Это были: Рохус (Rochus), Эстелла
(Estella), Косеикас (Coceicas), Мартин (Martin), Аджедио (Ajedio), Бёртон (Burton),
Гарднер (Gardener), Огуиэр (Oguier), Исагадес (Isagades), Торнтон (Thornton),
Уинцелаус (Wincelaus), Хепбёрн (Hepburn), Аутонус (Autonus), Хагуэ (Hague), Ботна
(Bothna), Хиджас (Hijas), Седасиус (Sedasius), Прага (Prague), Септуллус (Septullus),
Тилинэ (Thilinae), Портиа (Portia), Фуэсса (Fuessa), Барм (Barm), Дониа (Donia),
Сарекка (Sarekka), Соломон (Solomon), Джолиф (Jolif), Галлиллео (Gallilleo), Сега
(Sega), Спинола (Spinola), Саттон (Sutton), Джинутес (Jinuthes), Сирах (Sirach),
Обенаэс (Obenaes), Пелахон (Pelachon), Берттимо (Berttimo), Феирдонас (Feirdonas),
Пуббертас (Puberttas), Куидонатус (Quidonatus), Паглиа (Paglia), Сузаратга
(Suzarathga), Уотчгенхейм (Wotchganheim), Гивиэр (Givier), Доспастонитус
(Dospastonitus), Леиберанз (Leiberanz), Джасман (Jasman), Орольф (Orolf), Мейер
(Meyer), Литц (Litz), Герман (Herman), Дольче (Dolche), Моган (Mogan), Рухтевольт
(Ruchtevolt), Йокамстеймер (Yokamsteimer), Болх (Bolch), Калас (Calas), Рабди
(Radby), Йан’тос (Yan’tos), Ле’чайм (Le’chaim), Фетч (Fetch), Блиней (Bliney),
Катерина (Catherine) (королева), Ламберт (Lambert), Хольт (Holt), Ренн (Renn),
Савихт (Savicht), Джон (John), Барнес (Barnes), Санвальт (Sanwalt), Биэрс (Biers),
Драмфолдт (Drumfoldt), Некаиро (Nekairo), Хемстед (Hemsted), Уайт (Wight), Тус
(Thuce), Керби (Kerby), Аскеу (Askew), Уольф (Wolfe), Бартгольф (Bartholf), Броун
(Brown), Уишартд (Wishartd), Милль (Mille), Садарак (Sadarak), Гэпон (Gaepon),
Хаттон (Hutton), Сомерсет (Somerset), Раилиф (Railif), Бедфорд (Bedford), Уэлен
(Wehlen), Гайсон (Gaison), Дерси (Darcy), Уэллас (Wallace), Тюдон (Tudon), Тейлор
(Taylor), Фаррар (Farrar), Джонс (Jones), Уэйт (White), Миерс (Myers), Генри (Henry),
Атино (Atino), Перси (Percy), Элиэс (Alies), Флауэр (Flower), Джозеф (Joseph), Милн
(Milne), Уэрн (Warne), Симпсон (Simpson), Латимер (Latimer), Ридли (Ridley),
Кранмер (Cranmer), Ленг (Lang), Пест (Pesth), Бредбридж (Bradbridge), Уэлстейн
(Walstein), Аллин (Allin), Джесс (Jesse), Ормес (Ormes), Стейвсон (Staveson) и
Дональд (Donald)1. Вот суть того, что они сказали:
«Святейший из Богов, Сын Ехови, приветствуем в любви, жалости и гневе!
Мы не Боги, не святы и не чисты. Поэтому сжалься над нами.
Мы не счастливы и чувствуем, что наши попытки найти истину были несправедливо
использованы. Поэтому сжалься над нами.

Обратите внимание, что среди прочих можно встретить и известные имена. — Прим. пер.
Перечисленные имена можно обнаружить в Книге Мучеников Фокса («Fox’s Book of Martyrs») и Книге
Христианских Жертв Джастина («Justin’s Book of Christian Victims»). — Прим. ред. 1882 г.
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Мы родились в грязных ямах, и у нас грязные одеяния. Поэтому прояви к нам
сострадание.
Мы ищем чистой воды, чтобы омыться. Поэтому веди нас.
У нас такая сила, которой гордился бы безумный волк. Поэтому используй нас.
У нас нет такого милосердия и прощения, как у Богов. Поэтому дай нам чёрную
работу.
Такую, однако, что не потребует ни от кого решать, что верно, а что нет.
Не то,что мы желаем насладиться местью ложному Кристу. На ступень выше, о Бог.
Там, где невинного ягнёнка преследует волк, дай нам вмешаться и спасти ягнёнка.
Смотри же, до нас дошли слухи, что ты основываешь Гуатаму в свободе от власти
Богов и Спасителей.
И речь о том, что мы на пути к очищению настолько, что больше не можем ловить
ангелов ложного Криста и швырять их в ад.
Тем не менее, мы не так утончённо чисты, что не стали бы захватывать его
злодействующих ангелов и держать их за глотку, пока ты не заложишь безопасно
великую страну для царства Ехови.
Поэтому, если в каком-либо неукротимом и бессовестном месте ты можешь найти
применение семи тысячам ангелов в исполнении тебе хорошей службы против
беспощадного тирана Луиамонга, смотри же, мы пред Ехови и тобой и исполним
твой приказ».
Бог сказал им: «Братья и сёстры, во имя Ехови я приветствую вас!
Делайте то, что можете делать. И никто, кроме вас самих, не будет судить вас.
В той мере, в какой у вас есть свет Отца, служите ему.
Вы ответственны лишь пред Ним. Ибо его победа будет освобождением небес и
земли.
Смотрите же, Луиамонг точно побудит войну и в Гуатаме со смертными, и в её
небесах с ангелами.
Мои ангельские сонмы вдохновят смертных Гуатамы основать правление,
свободное от власти Богов и Спасителей.
Последует война. И смотрите же, я назначил Йотахизу (Yotahiza) своим Владыкой
этих областей. Идите туда с моими посланниками, знающими путь. Йотахиза
примет вас во имя моё и даст вам работу в справедливости, истине и мудрости».
Армия инквизиции салютовала и удалилась. Они пришли к небесной базе
Йотахизы с поселенцами в Гуатаме.

Глава 13
Основание Республики
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Эс сказала: «Триста лет лу’исы Бога обеспечивали поколения людей для грядущей
работы Бога.
И через них Бог, Сын Ехови, взрастил тысячу двести человек, которые должны были
быть непосредственно под вдохновением второго восхождения для установления
свободного правительства смертных.
И эти тысяча двести человек были взращены до уровней выше шестидесятого, а
некоторые — до восьмидесятого.
Главными из этих людей, взращённых Богом для заложения основания царства
Ехови среди смертных, были следующие (каждый из них был выше уровня
восемьдесят):
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Пейн, Джефферсон, Адамс, Франклин, Кэрролл, Хэнкок и Вашингтон1.
Ехови через Бога, Своего Сына, поместил руководство смертными сонмами в руки
этих семерых мужчин, а они были под руководством Йотахизы, Владыки Ехови.
И Владыка заставил Пейна провозгласить новые учения, которые были против
Луиамонга и священных книг, по которым совершались инквизиции.
Вот же учения Пейна, вдохновлённые Владыкой, Сыном Ехови:
Один Создатель, Кто Всемогущ, несравненен в мудрости, истине, силе и единстве
цели. Автор всего на земле и всех иных мирах, видимых и невидимых.
То, что душа человека бессмертна и вечна и, в конечном счёте, достигнет мира и
радости в небесах Всемогущего.
То, что, в соответствии с добрыми или злыми делами людей, их словами, мыслями
и действиями на земле, унаследует они в небесах свет или тьму, радость или
несчастье.
То, что весь мир — моя страна, одно и то же право для всех людей.
Делать добро со всей мудростью и силой — это высшая религия.
То, что у человека есть естественное право, превыше всех князей, жрецов и
священных писаний, служить своему Создателю по-своему.
То, что это век разума, в который каждого человека нужно побудить читать, думать
и судить собственным рассудком, не через каких-либо жреца, церковь или
Спасителя.
То, что учение о Спасителе — несправедливо. Ни один честный человек не должен
принимать то, что другой умирает за него.
То, что так называемые священные книги — не писания Создателя, что множество
их изъянов доказывает то, что они были выдуманы испорченными авторами.
То, что на практике священные книги используются беспринципными жрецами для
содействия войне, инквизиции, тирании и разрушению.
То, что человек должен возрасти в своей силе, чтобы принять своего Создателя
практикой добрых дел и продвижением братской любви ко всем людям. И
благотворительностью и независимостью добиваться защиты, гордости и славы
Всемогущего2.
Пейн открыто провозгласил учения Бога, их напечатали, и они имели хождение
среди жителей Гуатамы.
И случилось, что они попали в руки тех мужчин и женщин, которые были
подготовлены Богом получить их. И эти люди столь сильно одобрили новые
учения, что колонии отвергли Божественное право королей править без согласия
тех, кем правят.
Луиамонг, ложный Крист, увидел замысел Бога, Сына Ехови, и немедленно
отправил на землю в Гуатаму две тысячи ангелов-воителей, чтобы уничтожить
учения Пейна и ввергнуть колонии в войну против изначального правления в
западной Европе3.

Томас Пейн — англо-американский писатель, философ, публицист, прозванный «крёстным отцом США».
Джефферсон, Адамс, Франклин и Вашингтон — четверо из «отцов-основателей США». Джон Хэнкок —
американский государственный деятель, сторонник Американской революции. Дэниэл Кэрролл —
государственный деятель США. Один из двух католиков, которые подписали Конституцию США. — Прим. пер.
2
Приведённое выше — учения Тома Пейна. — Прим. ред. 1882 г.
3
Т.е. Великобритания против Америки, что являлось Американской революцией (Войной за независимость)
1775-1783 гг. Отметьте, что сражения на самом деле остановились в 1781 г., но потребовалось два года для
заключения Парижского мира, когда Соединённые Штаты были официально признаны национальным
государством.
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И война в Гуатаме, на земле и в её небесах обратила смертных против смертных и
ангелов против ангелов.
Владыка, Йотахиза, назначил армию инквизиции — семь тысяч ангелов,
отправленных Богом — стать защитным сонмом для семи лидеров восстания в
Гуатаме.
Кроме этих ангелов, бывших генералами и капитанами сонмов, были не
произведённые в звания ангелы-служащие, две тысячи семьсот восемьдесят
четыре, которые также были мучениками в земной жизни: они были забиты
плетьми, умерли на дыбе, их четвертовали, сожгли. Их распределили среди
смертных армий солдат. И у этих ангелов-служащих были армии и группы ангелов,
дисциплинированные и располагавшиеся в лагерях смертных с солдатами.
Такими были вдохновляющие сонмы, числом от шести миллионов до двенадцати
миллионов, пребывавшие с солдатами республики во время войны день и ночь,
вдохновляя их к стойкости и управляя ими, чтобы давать им здоровье, силу и
выносливость.
Бог обратился к ангелу-командиру этих сонмов, сказав: “Хоть твои сонмы и
вдохновляют этих смертных к свободе в земном, воспользуйся также
преимуществом этого случая, чтобы посадить семя более высокого духовного
света среди них. Помни проповедь Всего Света: есть лишь один Великий Дух —
Ехови. И пусть твои сонмы постоянно внушают это смертным”.
Война длилась семь лет, и всё это время земной командующий, Вашингтон, был
под опекой командующего ангельскими сонмами. И для охраны Вашингтона день
и ночь была отряжена тысяча ангелов. И хоть в него стреляли и стремились
уничтожить многими способами, эти ангелы спасали его, даже ловя руками пули,
которые в него летели.
И таким же образом на войне охранялись от вреда ангелов и другие смертные
лидеры и рядовые.
И всё же всё это время ангелы Луиамонга сражались на другой стороне, стремясь
отвести ангелов-хранителей и сделать смертных лидеров уязвимыми.
Но эти ангелы были ниже уровнем, менее сильны и не столь полны энтузиазма,
ибо они не испытали мученичества.
Ехови сказал: “Лучше дать человеку славу мученичества ради праведности. Ибо от
этого он решительно настроен против зла, и такая решительность — великая сила
для души при вступлении на небеса”.
И случилось, что была установлена республика.
И Бог велел командующему ангелов, совершивших эту работу, созвать вместе свои
сонмы, дабы они могли слышать Глас Ехови. И в импровизированных небесах над
Хагуанскими (Haguan) горами собралось восемнадцать миллионов триста сорок
тысяч. Шефы Парадиза уже подготовили там алтарь Ехови для этого случая.
В священный круг для способствования Гласу здесь собрались семьдесят
миллионов ангелов высоких уровней с других плато. Об этом Бог заранее отправил
весть в Арок, дабы можно было создать цепь света к верхним небесам.
И когда ангелы инквизиции собрались пред Богом, и маршалы должным образом
разместили их, Бог приказал уменьшить свет, дабы они возрадовались, а не
страдали от его яркости.
И когда Бог воссел на престол, и эс’енары запели славу Ехови за основание
республики смертных, возник луч света, спускающийся из вышних небес, он
протянулся до престола Бога, где повсюду было великолепное сияние. Тут же
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невысоко над престолом образовалась звезда света, из которой явился Глас Ехови,
сказав:
“Мир, Мои дорогие. Путь открыт: свобода сознанию смертных заложена на земле.
Вы подняли их из неволи Богов.
Поскольку вы были отсечены1 до того, как закончили свою работу на земле, Я
позволил вам вернуться к смертным, чтобы завершить ваши собственные
устремления.
Поскольку вы объединились друг с другом в компании и фаланги ради хорошей
работы вместо того, чтобы работать в одиночку, теперь вы принимаетесь во второе
восхождение Моих царств.
Светом Моего престола сегодня вы избавлены от неволи земли и первого
восхождения”.
Глас стих, но Бог сказал своим маршалам: “Предоставьте аваланзу, достаточную
для подъёма этих моих дорогих ангелов, и возьмите их в поля и леса Аттусабака
(Attusasabak) на плато Ортеон (Ortheon), где я уже обеспечил им просторное
жильё.
И после того как они будут доставлены, оцените их в уровне и дайте им
подходящих наставников и спутников, чтобы в должное время они стали бы
Невестами и Женихами Ехови и поднялись в свободные царства в эфирийных
мирах.
Пусть же пройдут пред престолом для получения знаков от Наивысшего! Ибо для
них это будет связью с возвышенными царствами”.
Затем маршалы строем провели их пред престолом, и с небес на них пали знаки
бессмертного неизменного света.
И строители в Ютисе (Yutis) привели им аваланзу, на которую они взошли под звук
трёх миллионов голосов, поющих хвалу Ехови. А когда они были внутри, Бог вновь
говорил к ним:
“Теперь вы летите далеко от земли. Но поскольку вы освободили эту землю для
неё самой и уходите, смотрите же, я позову вас обратно, прежде чем пройдёт сто
лет, чтобы освободить людей от учений и убеждений древних. Ни Бог, ни Владыка,
ни Спаситель не будут насаждаться силой в этой земле! До того времени да
прибудет с вами Ехови, даруя вам радость и счастье!”
И служители аваланзы привели её в движение, поднимая вверх. И музыканты,
остающиеся и поднимающиеся, пели и трубили, пока огненный корабль
поднимался, скрываясь из вида».

Глава 14
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За триста лет до описанных дел четыре ложных Бога были в частичной войне в
своих небесах и за определённые земные владения.
В Чайн’е Ка’юанцы (Конфуцианцы) добились большого прогресса во вред ложному
Браме, Энночиссе. Но тот вытеснил этот народ в Винд’ю и Пар’си’э.
Со стороны Кабалактеса, ложного Будды, он также гнал своих людей в Чайн’ю и
Пар’си’э. И во многих частях Винд’и эти Буддисты жестоко обращались с
Браминами, убивая их.
Но никто из них не шёл в сравнение с Тотом, он же Бог-Габриэль. Под именем
учений Магомета он совершал великие набеги на владения двух других ложных
Богов как на земле, так и в небесах над ними.

Казнены, стали мучениками. — Прим. пер.
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Но всё же, с другой стороны, у Луиамонга было преимущество над всеми
остальными ложными Богами. Он нашёл смертных агентов в Британии, которых
вдохновлял под именем ОСТ-ИНДСКАЯ КОМПАНИЯ. Он сказал им: «Идите, я поведу вас
туда, где есть великое богатство и самое роскошное наслаждение. Смотрите же,
вы завладеете местом и одолеете язычников богатой страны».
И Луиамонг вёл их, а они взяли с собой миссионеров, библии, мечи, пушки и
военные корабли. И когда они прибыли в Винд’ю, Луиамонг через свои ангельские
сонмы сказал им: «Скажите неверным, что вы поклоняетесь Агнцу Мира, что вы
пришли в любви и во имя праведности. И они примут вас. Но когда вы будете там,
нападите на них и уничтожьте их миллионами: мужчин, женщин и детей. И
атакуйте их каналы, которые орошают землю. Уничтожьте их, и увидите, что
миллионы этих неверных будут голодать каждый год, из-за неурожая, который
придёт к ним».
И всё это случилось. Идолопоклонники Луиамонга напали на земные владения
Буддистов, и завладели Винд’ей, и во имя Криста и Святого Духа убили семь
миллионов мужчин, женщин и детей.
И они также уничтожили каналы, что привело к голоду среди Винд’ийцев, так что
со временем тридцать миллионов умерли от голода.
Хоть Кабалактес так в большой степени потерял свои земные владения, он всё ещё
оставался в небесах Винд’и, так что после всех своих разрушений Луиамонг на
самом деле обрёл лишь малое количество душ в небесах.
Луиамонг также отправил своих агентов в Чайн’ю в надежде завладеть и этой
страной. Он сказал им: “Идите туда и заставьте их торговать опиумом. И случится,
что они станут опьянённым и никчёмным народом. Вы нападёте на них, одолеете
их и захватите их страну, в которой сокрыты великие богатства”.
И идолопоклонники ложного Криста напали на Чайн’ийцев (Китайцев), и насадили
торговлю опиумом, и сделали многих опьянёнными и никчёмными. И после того
как они стали опьянёнными, идолопоклонники ложного Криста подняли крик:
“Посмотри на опьянённых язычников! Потворщики опиума!”
Но всё же Ка’юане в Чайн’е были сильным нардом, и они препятствовали агентам
Луиамонга в дальнейшем продвижении.
И хоть мудрость Бога одержала верх над Луиамонгом в захвате колоний Гуатамы,
тем не менее, Луиамонг всё ещё надеялся завоевать страну себе. И для исполнения
своих замыслов он отправил два миллиарда ангелов-воинов для совершения
разрушения племён Алгонкин, населявших страну.
И случилось также то, что идолопоклонники ложного Криста напали на
Алгонкинцев и вызвали убийство трёх миллионов мужчин женщин и детей1.

Количество индейцев, открыто убитых христианами, не более половины этого числа. Но всё же от действий
христиан умерло более трёх с половиной миллионов индейцев. — Прим. ред. 1882 г.
Цифры редактора могут быть преуменьшенными. В том, какое количество коренных американцев
(алгонкинцев) населяло Северную Гуатаму до того, как пришли христиане, и, следовательно, в величине
бойни. В свидетельствах историков, очевидцев, отчётах и т.д. за время, в которое происходили события, часто
обнаруживается, что они в большей или меньшей степени предвзяты, и по своей сути неполные. Поэтому
здесь Оаспе, по-видимому, исправляет оценки, ставшие историческими фактами. — Прим. конс.-ред.

Глава 15
Бог, сын Ехови, изгоняет четырёх ложных Богов
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Когда пришло время, Ехови молвил Богу, сказав: «Сын Мой, узри, близится эра
Космон, и свет дуги су’ис входит на поля Парадиза. Протяни свою руку над
народами земли и над их небесами и вымети начисто свои царства для Моего
Вечного света.
Четверо ложных Богов, увековечивающих зверя, будут стенать в агонии, но не
внимай им в Моих суждениях».
И Бог отправил свои дисциплинированные сонмы, двенадцать миллиардов, чтобы
отрезать снабжение от земли. Как смертные генералы отрезают снабжение
плохого города, чтобы покорить его, так и сила Всего Света собралась на четыре
царства четырёх ложных Богов, тех, кто провозгласил себя Спасителями смертных
и ангелов.
И ангелы Бога распределились по всей земле! Армиями в миллионы и десятки
миллионов, дисциплинированные, они собрались вместе в смертных городах и за
городами, во всех нациях, племенах и народах.
И эти армии были укомплектованы и выучены работать в согласии с линиями света,
тянущимися к престолу Бога.
И Бог молвил в Парадизе посредством линий света, и его голос прошёл во все
могучие армии его сонмов, двенадцать миллиардов, сказав:
«Отсеките земное снабжение четырёх зверей земли! Они и их бесчисленные
легионы последователей стали бесполезны в восхождении смертных и ангелов.
Их имена стали зловонны на земле. Их смертные последователи пресмыкаются во
всех видах нечистоты. Их духи стали подобны бродягам на земле и в её низших
небесах.
Мои сонмы пытались убедить их, но они не слушают. Они не получают свет высших
небес.
Но я заставлю их посмотреть вверх. Как дикие звери они возопят о пище, но они не
найдут её в прежних известных местах».
Затем сонмы Бога прошли среди друджей, поклонявшихся четырём ложным
Богам, и по их смертному урожаю.
И друджи обратились к своим Богам: ложному Браме, ложному Будде, Габриэлю
из Каллы и ложному Кристу, стеная: «Смотрите же, наше снабжение отсечено! Не
твоё ли царство земля, не место ли твоего подножия? Не говорил ли ты, что ты
Всемогущий? Как же случилось, что другой Бог встал на твоём пути? Если ты и
правда наш спаситель, спаси же нас! Но если ты все это время обманывал нас, то
ад будет твоей участью!»
Четверо ложных Богов услышали крик гнева и подозрения в своих могучих
царствах, услышали причитания шестидесяти миллиардов! И они устрашились и
задрожали.
Больше всех боялся ложный Крист, поскольку ради возвеличивания собственного
царства он провозглашал на земле: «Тот, кто верит в меня, будет спасён. Но тот,
кто в меня не верит, пусть опасается огненного пламени!»
И бесконечные миллионы смертных и не думали о собственном восхождении, но
верили ему на слово. Так жили и умирали, становясь его рабами на сотни лет.
Миллионы этих ангелов сделали небесные стяги с обещаниями этого ложного Бога
на них и ходили процессиями, держа их, крича: «Хлеб или кровь! Хлеб или кровь!
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Мы идём не чтобы нести мир, мы идём, неся меч! Мы идём, чтобы обратить ангела
против ангела! Дай нам, о наш Бог, или ад станет твоей участью!»
И случилось, как было предсказано Богом. Ибо он говорил: «Анархия заполнит
ваши небесные царства, и вы признаете-таки, что вы ложные пред Ехови».
И четверо ложных Богов, страшась адского пламени, запричитали: «Я не истинный
Брама!», «Я не истинный Будда!», «Я не истинный Бог1!», «Я не истинный Крист
(Христос)!»
Ибо так они надеялись спастись. Но увы. Их миллиарды набросились на их
небесные города, места и престолы и разграбили их.
И когда их гнев так вылился, смотрите же, огромные множества устремились за
ложными Богами и набросились на них, побили их, душили их ужасными запахами,
покрыли их удушающими газами и окружили стеной серного огня.
И они привели служащих, жрецов, монахов и высших служащих и также бросили
их в ады, миллионы и миллионы высших управляющих ангелов ложных Богов.
Так были окружены четверо ложных Богов в своих собственных разрушенных
царствах, и каждый день, и каждый час был ужаснее предыдущего. На них было
направлено яростное безумие шестидесяти миллиардов обманутых ангелов,
вырвавшихся из рабства.
Затем Бог Ехови из Парадиза отправился на сияющем огненном корабле мимо
сопротивления друджей. Отправился с десятью миллионами с высокими
уровнями. Десять миллионов против шестидесяти миллиардов. Бог привёл хорошо
выученных для этой цели из сфер Арок и Харивья.
На корабле и на его стягах были начертаны такие слова: «Есть лишь один Великий
Дух — Ехови. Соединиться с Ним — спасение смертных и ангелов.
Он взывает: “Идите ко Мне. Мои царства изобильны для всего живущего. Будьте
сильны в восхождении, ибо теперь Я иду во избавление”».
И Бог собрал из высших уровней разрушенных небесных царств тринадцать
миллиардов бездомных ангелов, бывших почитателями ложных Богов. И Бог
отправил их в Луану (Luana), на плато Хивестос, где организовал их в поселения с
местами для обучения и труда.
Бог сказал им: «Вы надеялись подняться в высшие царства Ехови с помощью
молитв и исповеди ложным Богам. Смотрите же, я говорю вам, нет иного
восхождения, кроме развития талантов, созданных Ехови у всех людей.
Принимайтесь за работу и за обучение, чтобы стать достойными спутниками
возвышенным ангелам Ехови».

Глава 16
Бог избавляет четырёх ложных Богов из четырёх адов
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Эс сказала: «Теперь Бог, Сын Ехови, был хозяином всей земли и её небес.
И, смотрите же, приближалась эра Космон.
Свет дуги пал на престол Бога. Пришли Орианские Шефы Ехови из свободных
небес!
Парадиз был словно новым царством. Миллиард эфириан прибыл, чтобы
трудиться с Богом, вычищая ады из нижних небес и обеспечивая открытие врат
небес, чтобы ангелы являлись смертным.
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Метахази (Metahazi), Богиня Алефада (Alefad) на дорогах Лу (Loo) в эфирии,
привела обратно армии инквизиции. Хативи (Hativi), Богиня Лутианских (Lutian)
болот на равнинах Уэссатоу (Wessatow) в эфирии, была с теми, кто убивал за Бауган-гада1. Монетзайн (Monetzian), Богиня Туиссы (Tuissa), была с
преследователями Заратустры. Норуотчисса (Norwothchissa), Богиня лесов Нидеи
(Nidea) в эфирии, была с гонителями Брамы (чистого и истинного) и гонителями
Моисея и Капильи.
Кроме них было сорок шесть иных Богинь, каждая с сонмом ангелов, которые в
древние времена боролись против Ехови ради какого-либо ложного Бога.
Но теперь, при приближении Космон, смотрите же, они вернулись чистыми и
возвышенными Богами и Богинями.
И Бог, Сын Ехови, призвал всех этих бывших гонителей и сказал им:
“Смотрите же, в этих нижних небесах всё ещё существуют четыре великих ада,
шесть малых адов и четырнадцать ещё более малых адов.
Поскольку вы однажды были брошены в ад, а после избавлены ангелами Ехови,
идите же и избавьте ады этих небес. И приведите главных ложных Богов ко мне.
Мои маршалы распределят между вами места, которые я назначил вам”.
Затем Боги и Богини, назначенные Богом, отправились избавлять двадцать четыре
ада небес земли. И они взяли с собой для этого труда шесть миллиардов ангеловрабочих, хорошо обученных для того.
И за тридцать четыре дня ады были избавлены, разбиты и исчезли. И из этих адов
было избавлено более семидесяти миллиардов ангелов, которых отнесли на
плато, приготовленные для них Богом, Сыном Ехови.
И в их новых небесных местах, областях и подобластях Бог также обеспечил их
генералами, капитанами, наблюдающими и другими служащими, необходимыми
для того, чтобы они вновь не устремились в ады и узлы.
Главными из ложных Богов и Богинь, избавленных таким образом и приведённых
к Богу в Парадизе, были: Аштарот, Дагон, Йотемас (Yotemas), Сатиас (Sathias), Голут
(Goluth), Плутоя (Plutoya), Итис (Itis), Хамгад (Hamgad), Моак (Moak), Хоар (Hoar),
Баал, Энночисса, Кабалактес, Габриэль и Луиамонг. Кроме них было избавлено
семьдесят других ложных Богов и Богинь, но их не привели к престолу Бога, а
отправили в больницы, поскольку они были в хаосе.
Бог заранее обеспечил Парадиз через свой Священный Совет по случаю суда
ложных Богов, которых привели к нему.
И Священный Совет выстроился полумесяцем, так что престол Бога лежал меж
рогов полумесяца для поддержания Гласа.
Затем маршалы привели ложных Богов и Богинь на арену круга, где на них должен
был пролиться свет».

Глава 17
Ехови судит ложных Богов и Богинь
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Эс сказала: «Глас молвил из света над престолом Бога:
“Поскольку я предостерегал и землю, и небеса, говоря: "Кто бы ни стал
воздвигаться более Я Есть, будет привязан. А тот, кто слушает их и следует за ними,

См. Книгу Войн Против Ехови, 45:6.
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будет привязан к ним", — а они не подчинились Моим заповедям, но стали
почитать Богов кроме Меня, ныне они пожнут урожай, который посадили.
Поскольку они подняли меч, чтобы установить себя, они будут привязаны мечом.
Поскольку они взяли себе небесные царства, Я привязываю их к их царствам.
Поскольку они провозглашали спасение в именах ложных Богов, я позволил им
идти своим путём. И, посмотрите же, у них нет спасения ни в небесах, ни на земле.
Они установили царство против царства, регулярную армию против регулярной
армии. Воистину, они сами возложили на себя суд.
Услышьте слова Ехови, о ложные Боги и Богини, установившие небесные царства
против Меня.
Убившие сотни миллионов смертных, чтобы сделать чтимыми на земле и в её
нижних небесах имена, отличные от Моего.
Вы, ложно кричавшие: "Я — свет, и Я — жизнь, лишь через меня есть путь к
спасению".
Вы, использовавшие свои имена, чтобы вести смертных и ангелов прочь от
Создателя, говоря о себе: "Узрите меня, Я — Господь, Я — Бог. Моё небесное место
— высшее".
Смотрите же, я говорил в древние времена:
Тому, кто пожелает быть князем земли, княгиней, императором, правителем
нации или народа, Я дам по его желанию, он будет связан с людьми под своим
управлением. И он не поднимется в Мои освобождённые небеса, пока не принесёт
с собой каждую душу, над которой у него была власть. Но он будет привязан к
этому народу в первом и втором восхождении, пока даже низшие из них не
возрастут в мудрости, добродетели и добрых делах, достаточных для уровня
Невест и Женихов для Моих эфирийных сфер.
И если князь протягивает руку, чтобы покорить и присоединить другие страны к
своей, позвольте ему сделать так, ибо он усиливает свою неволю ради
восхождения низких.
И применяйте эти правила ко всем земным правителям, будь то князья, княгини,
императоры, президенты, правители, законодатели, судьи, патриархи, жрецы,
проповедники или кто бы то ни было, кто предполагает править, вести или требует
от других службы. И срок их неволи в нижних небесах будет пропорционален
величине их владений.
Но тот, кто добивается власти мечом, расширяет власть мечом, кровью и смертью,
— его неволя будет стократной.
И тот, кто поддерживает свою власть регулярными армиями, пусть сочтёт их число.
Для него и его служащих неволя в нижайших из небес будет равна десятикратному
их числу и десятикратному числу лет службы множества его армий.
Ибо тот, кто берёт из Моих людей ради величия своих владений, возместит Мне по
справедливости.
Тот, кто участвует в войне, или ведёт на войну, или является капитаном, генералом
и приводит к смерти кого-либо, созданного мной живым, — он не поднимется,
чтобы унаследовать Мои освобождённые небеса, пока на земле есть война. Но он
будет тяжко трудиться в нижайших из небес земли, чтобы обучить и поднять их
друджей, и это будет его трудом.
И тот, у кого есть великие богатства и много слуг, его восхождение будет не
быстрее, чем восхождение тех, кто ему служит.
А у того, кто обладает большим богатством и не имеет слуг, но живёт для себя,
выделите ему место в первом воскрешении в соответствии с тем добром, которое
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он сделал, подчинялся ли Моим заповедям. И он будет делать в небесах то, что
отвергал на земле. И он не поднимется в Мои свободные небеса, пока не станет
соответствовать тому, что Я дал под его заботу”.
Бог сказал: “Слова, исходящие изо рта человека, хоть даже они провозглашают
молитвы и раскаяние, — малая польза пред Ехови. Но слова, исходящие из добрых
дел, сделанных для других, чтобы поднять их, — это звуки труб, достигающие
звёзд.
Ибо во все века в мире были обманщики и лицемеры с храмами и церквями для
поклонения, заявлявшие о том, что служат Создателю, но на самом деле служащие
идолу.
Их жрецы и проповедники говорят хорошие учения, но не следуют им, кроме как
самую малость: словно слепой, ведущий толпу без пути.
И они живут в хороших домах и каждый день роскошно едят, они обучены в
произнесении речей и воззрений своих учений, но они не пойдут служить бедным,
уча их, как жить”. Вновь заговорил Глас:
“Мой суд над теми, кто исповедует Меня, скудно давая бедным, в то время как
сами они живут превыше любой нужды. Когда такие люди умирают и входят в
первое восхождение, их передадут тем, кто во тьме, и их неволя будет стократной.
Ибо ртом они проповедовали слова праведности, но своим поведением они
закладывали основание царства лицемерия. Воистину, Я дам им урожай, который
получится от того, что они посеяли.
Это было Моим учением тысячи лет и было известно вам прежде, чем вы оставили
Мои царства.
Если таков Мой суд над смертными, служащими ложным Богам, сколь велико
тогда будет наказание для ложных Богов, кто сам установил это беззаконие?
Услышьте же приговор Ехови: тот, кто устанавливает любое имя, кроме Создателя,
и делает его почитаемым на земле или в небесах, будет привязан в первом
восхождении, пока этому имени не перестанут поклоняться на земле или в
небесах.
И если какой-либо Бог или какая-либо Богиня говорят: "Придите ко мне,
отягощённые небесами, и я дам вам отдых, ибо я — путь к спасению, свету и вечной
жизни", — то такие Бог или Богиня будут привязаны в первом восхождении, пока
смертные или ангелы идут к нему или к ней.
Смотрите же, как такой Бог воззвал, и ему ответили, так Я дам обоим: взывающему
Богу и подданным, стремящимся к нему. (Ибо Я даю свободу даже Своим врагам.)
Но когда подданный идёт к Богу и говорит: "Смотри же, ты сказал, что призовёшь
всех к себе туда, куда отправишься, и я верил в тебя", — и пусть этот Бог не
отказывается от него.
Пока поклонялись Осирису, Я давал Осирису (ложному).
Пока поклонялись Аштарот, Я давал ей.
Пока поклонялись Баалу, Я давал Баалу.
Но когда этим Богам более не поклоняются, смотрите же, Я более не даю им
подданных.
Пока поклоняются Браме, Я буду давать ему, тому, кто предо Мной.
Пока поклоняются Будде, Я буду давать ему, тому, кто предо Мной.
Пока поклоняются Кристу, Я буду давать ему, тому, кто предо Мной.
Пока Магометанцы сохраняются на земле, Я буду давать ему, тому, кто сделал имя
Магомету.
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И когда все вы очистите и поднимите всех тех, кто делал из вас идолов, вот тогда Я
подниму и вас в высшие небеса”».
Эс сказала: «И теперь, когда Глас стих, и всё было недвижно, ложные Боги и Богини
подняли свои головы и в один голос сказали:
“Ты справедлив, о Ехови. Теперь я обязуюсь служить Тебе вечно. И не буду я
стремиться подняться в вышние небеса, пока не подниму всех, кого сбил с пути.
Сделай меня сильным, о Ехови, в этом моём вечном обязательстве!
Научи меня, о Отец, тому труду, что должен я совершить, дабы Ты был прославлен
навечно!”
Так завершился суд. Маршалы Бога отвели их в места, предназначенные им, и они
принялись за работу».

Глава 18
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Эс сказала: «Такой была судьба главных ложных Богов в нижних небесах.
Но в течение предыдущих трёхсот или четырёхсот лет многие из служащих этих
ложных Богов отделились от них и установили собственные малые царства. И их
смертные последователи назывались сектами.
Эти малые небеса по большей части располагались на земле, и обычно эти малые
Боги населяли церкви, куда смертные приходили поклоняться.
И проповедники в этих церквях находились под вдохновением этих окружных
Богов и их банд блуждающих духов.
В Гуатаме эти друджанские Боги1 довели это вдохновение до такой степени, что
смертные одной секты становились враждебны, секта против секты.
И вражда существовала между протестантами и католиками, между самими
протестантами, между всеми и евреями. И это происходило не только на земле,
между смертными, но у этих мелких Богов были собственные небольшие царства:
пресвитерианские небеса, методистские небеса, баптистские небеса и т.д. И когда
смертный умирал, его дух попадал в эти небеса, где жил, становясь слугой этих
друджей. И когда он говорил: “Я хочу к Иисусу, я к Кристу”, — ему показывали
друджанского Бога и говорили: “Вот он!” — и он верил, что это так. Ибо что
невольно на земле, невольно в небесах.
Друджанский Бог Пиад (Piad) основал секту и назвал её “Мормон”. Он расположил
своё царство на земле со своими смертными последователями и стал хозяином
духов своих смертных последователей таким же образом, называя себя ИСТИННЫЙ
КРИСТ.
Пиад учил, что все порядочные Мормоны в конце концов достигнут того, что будут
править какой-либо планетой и её небесами. Но он никогда не разрешал ангелам
своих небес находиться вне пределов досягаемости. Он также учил смертных, что
чем многочисленнее потомство, порождённое человеком, тем большим будет
небесное царство со временем. Ибо таким был план Пиада сделать своё небесное
царство большим и могучим.
Другой друджанский Бог, Лоуганнус (Lowgannus), основал царство на земле и
назвал его Небеса Шейкеров, притворяясь ИСТИННЫМ КРИСТОМ. И его место стало
небесной неволей для него.
Иной друджанский Бог, Саяуан (Sayawan), основал небесное царство на земле и
назвал его ВСЕВЫШНИЕ НЕБЕСА.

Drujan Gods; Боги-друджи. — Прим. пер.
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Этот Владыка назвал себя ГОСПОДЬ, он взрастил смертного, Сведенборга1, которого
в духе, персонально2, отводил во многие низшие небеса и ады, говоря ему:
“Узри тех, кто не служит Господу! Как тяжело им!” И ещё говорил: “Это тёмное
место — небеса Браминов. То тёмное место — небеса Буддистов! Это же светлое
место — мои небеса, Я — ГОСПОДЬ”.
И таким образом этот друджанский Бог заложил небеса Сведенборга, и смертные
смотрели на него как истинного Криста, и после смерти их души отправлялись туда.
И случилось, как было предсказано в древности: “Смотрите, Крист здесь!” и
“Смотрите, Крист там!”
И что произошло с небесными царствами Луиамонга, так разделившимися на
сотни останков, то произошло и с небесными царствами других ложных Богов:
ложным Брамой и ложным Буддой. Так что на земле были тысячи царств малых
Богов тьмы и страданий.
Все эти друджанские Боги, в Чайн’е ли, в Винд’е, Арабин’е, Уропе или Гуатаме,
отвергли Ехови, и каждый взял имя одного из ложных Богов и торжественно
заявлял, что сам он и есть настоящий и истинный Бог и Спаситель.
И смертные секты, следовавшие за ними, делали то же. Пресвитерианцы
исповедовали истинного Криста и отвергали всех остальных как ложных.
Методисты исповедовали истинного Криста и отвергали всех остальных как
ложных. Мормоны исповедовали истинного Криста и отвергали остальных.
Римские католики также исповедовали истинного Криста и отвергали остальных. И
то же было со всеми, и никто из них не практиковал праведность и добрые дела,
но все они были воителями и приобретателями денег ради самих себя.
Бог сказал: “Смотрите же, я даю новое свидетельство нациям земли: в то время,
когда я преодолел и изгнал четыре головы зверя, злобность, существующая между
различными сектами, неожиданно стала исчезать, и они мирно говорили друг с
другом”.
И было так».

Глава 19
Заря Космон
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Эс сказала: «Пока Священный Совет всё ещё заседал в Парадизе, явился свет,
словно звезда, он установился над престолом. Из света раздался Глас:
“Смотрите же, ложные Боги изгнаны и отправлены по своим местам.
Никогда более не будет ни один Бог, Владыка или Спаситель вводить Моих людей
в заблуждение.
Меня достаточно для Моих творений.
Пусть же это станет началом эры Космон.
Мои люди расселились по всей земле от востока до запада. Земли у западных
берегов Гуатамы заселены.
Иди же, Мой Бог, Сын Мой, открой врата небес смертным.
Пусть Мои ангелы встретятся с ними и говорят с ними лицом к лицу.

Эммануил Сведенборг — шведский учёный-естествоиспытатель, христианский мистик, теософ,
изобретатель. Духовидец, имевший последователей. Автор многих сочинений, основное — теософский труд
«Небесные тайны» («Arcana Coelestia»; 1749-1756), аллегорический комментарий к двум первым книгам
«Пятикнижия». — Прим. пер.
2
Субъективно. — Прим. пер.
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Смотри же, моя эфирийная посланница Че’сиви’анатаотес (Che’sivi’anathaotes)
приближается в море огня!”
Был виден корабль эфирийной Богини, спускающийся из высших небес, идущий
открытым кольцом, чтобы охватить всю землю.
Вновь из света молвил Глас:
“Я не различаю людей, рас, сект, учений или прошлых откровений. Все люди —
Мои люди!
Откройте врата небес. Пусть Мои ангелы говорят со смертными!”
Всё быстрее и быстрее приближались эфирийные архангелы, пока небеса
Парадиза не были окружены любовью Всемогущего.
Затем Бог призвал легионы, которые были ответственны за то, где для работы
царств Ехови были рождены смертные. И Бог сказал:
“Откройте врата небес! Пусть ангелы идут с силой!”
И в Рочестере, в Гуатаме1, на земле ангелы открыли дверь во имя Ехови, и она
более не будет закрыта!»

Глава 20
Ехови разрушает рабство в Гуатаме
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Эс сказала: «В древние времена и в восточных странах Ехови начал Свои
откровения. Западный континент Он оставил для завершения этого.
Теперь, когда Бог оглядел Гуатаму, он увидел миллионы людей в неволе, рабов. И
он увидел, что их необходимо освободить. И Бог спросил своего главного
математика в Священном Совете, некоего Арака (Arak): “У кого из всех князей
земли было наибольшее число рабов?”
И Арак сказал: “У Ксеркса, живущего в Йопе’га (Yope’gah) в атмосферии”.
Бог сказал: “Отправь небесный корабль за ним и за миллиардом его ангелов. И
также отправь за Аргос’янином, Леонидасом (Leonidas), и за миллиардом его
ангелов. И когда их приведут сюда, они спустятся к земле к этим варварам и
освободят их рабов”.
Арак салютовал и удалился, дав распоряжения своим небесным маршалам,
которые тут же отправили корабли и посланников, как было указано.
Затем Бог сказал: “Теперь я отзову ашаров, которые охраняют этих смертных, и
некоторое время они будут жить в друджанской тьме”.
Это было совершено, и немедленно была развязана война между
рабовладельцами и соседними штатами.
Затем пришли Боги и ангелы, высокие уровнями, чтобы увидеть представление
смертной смерти и определить, как лучше всего расположить жителей этой
великой земли к свободе и к Ехови2.

В стены Рочестера впервые постучали вечером 14 ноября 1849 г., когда сёстры Фокс впервые
продемонстрировали духовные стуки в холле в Рочестере, Нью-Йорк. Более об этом далее в Оаспе. — Прим.
ред. 2007 г.
Первые стуки сёстры Фокс услышали в Гайдсвилле, штат Нью-Йорк, в 1848 г. — Прим. пер.
2
Обратите внимание, что, в отличие от ложных ангелов, подстрекающих смертных к войне, здесь Бог всего
лишь отозвал своих ангелов света и дал смертным руководствоваться собственным тщеславием. Результатом
стала Гражданская война в США (1861-1865).
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Бог говорил: “Легко одержать победу в войне. Но дать смертным увидеть
торжество праведности непросто. Поэтому будьте рассудительны при
установлении свидетельства для Ехови”.
И два миллиона человек поднялись с оружием, насаждая войну повсюду, поливая
богатую почву смертной кровью. Но ни одна из сторон не определила своих
принципов и не выступала за праведность. Они шли с ужасным разрушением,
принося смерть десяткам тысяч и десяткам тысяч!
Ехови сказал: “Отправь своих Пар’си’э’анского и Аргос’янского ангелов к этим
смертным, и пусть твои ангелы скажу им вдохновением, снами и видениями: "Тот,
кто исповедует землю, будет сражаться тщетно. Но кто исповедует праведность во
имя Моё — одержит победу"”. И миллионы ангелов спустились и попытались
убедить их.
Но смертные не слушали. Даже главный генерал на стороне свободы закрыл свою
душу от Ехови. Да, он сам силой принуждал к рабству в своей могучей армии.
Шли годы, и все люди стали понимать, что без праведности не будет конца войне.
Ехови сказал: “Лишь смерть может достичь этих людей или дать им увидеть Мою
руку. И всё же отправьте мои ангельские сонмы по всем северным областям и
побудите их взывать к свободе”.
Ксеркс и Леонидас отправились с двумя миллиардами ангелов, чтобы разойтись
по всему северу, чтобы побудить людей к более небесной позиции, чтобы они
увидели справедливость и свободу.
И сто дней эти ангелы жили со смертными. Но многие смертные были слишком
тяжелы на земле, чтобы понять. Затем Ксеркс отправился в Нью-Йорк и отвёл
ангелов-хранителей, святых, и оставил город в руках друджей. И тут же город
погрузился в ад1, и люди стали безумны, дики и ужасны.
Вновь Ехови молвил в Священном Совете в небесах, сказав: “Пусть Мои ангелы
отправятся вновь и вдохновят смертных подниматься к свету Моей воли”.
Вновь ангелы наполнили землю, день и ночь побуждая смертных требовать
свободы рабам. И Посланница Ехови сказала своим вдохновляющим сонмам
ангелов: “Сочтите смертных севера и юга касательно большинства их голосов за
свободу”.
И когда Боги сосчитали смертных и оценили их уровни, они обнаружили, что
большинство перешло на сторону свободы.
Ехови сказал Своей Посланнице: “Возьми свой вдохновляющий сонм и
отправляйся к земле в Вашингтон2 к Линкольну, президенту, представь это ему, так
чтобы он понял Меня. Ибо он не связан учениями. Для этого Мои ангелы сделали
его президентом, и для той цели, которая предстоит.
И случится, что Линкольн услышит тебя и решится на свободу для рабов в своих
мыслях. Но он будет ждать некоего внешнего знака, боясь, что не так понял
ангелов, помогающих ему. Но Я обеспечу способ и для этого”.
И ангелы Ехови отправились к Линкольну в видении, словно во сне, и они сказал
ему: “Линкольн! Линкольн!” Он ответил и сказал: “Кто вы?”
Ангелы сказали: “Те, кто приходит во имя Ехови ради свободы. Смотри же,
миллионы Его ангелов смотрят вниз с небес и придут в твои армии, если только ты
провозгласишь свободу рабам, рука Ехови в этом”.
Линкольн проснулся и был озадачен своим сном.

Восстания, анархию. — Прим. ред. 1882 г.
Округ Колумбия, столица.
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На следующую ночь ангелы пришли вновь и повторили свои слова, но добавили к
ним: “Большая часть страны созрела для этого. Ты боишься, что это лишь глупый
сон. Смотри же, мы дадим тебе подтверждение завтра”.
Линкольн проснулся ещё более озадаченным, но помнил, что ангелы сказали: “Мы
дадим тебе подтверждение завтра”.
Ехови сказал: “Я сделаю это свидетельством для этой нации, чтобы никто не смог
отрицать этого, и Я также покажу, как Мои ангелы работают по отдельности и
могучими легионами”.
В то время в Вашингтоне жила провидица Нетти Мейнард (Nettie Mainard), через
неё говорили духи, когда она пребывала в трансе. И в упомянутый день, ангелы
сказал через неё некоему Кейсу1: “Отправляйся и приведи к этой женщине
президента”.
И Кейс отправился к Линкольну и сказал ему то, что было сказано. Когда Линкольн
был пред провидицей, ангел Ехови ввёл её в транс и сказал ему: “Мы сказали, что
дадим тебе подтверждение завтра. Смотри же, мы повторяем тебе: Ехови в этом.
Пока ты не провозгласишь свободу рабам, ты не преуспеешь. Сделай так — и
армии врагов растают, как снег на солнце”.
Глаза Линкольна открылись, и он немедленно провозгласил свободу всем четырём
миллионам рабов.
Ксеркс сказал Леонидасу: “Ты — великий завоеватель, ты вновь завоюешь меня.
Возьми свой миллиард ангелов и отправляйся с армиями севера и вдохнови их на
победу. Дай им такую силу и мужество, которое они не проявляли ранее. Что
касается меня и моих сонмов, мы отправимся к армиям юга и побудим их верить,
что они побеждены, и заставим их бежать от твоих солдат”.
Так эти великие ангелы-воители принялись за работу. И посмотрите, северные
армии устремились по стране врага, будто война была лишь игрой, а южные армии
исчезли, бросили оружие и вернулись домой.
Рабы были свободны!
Ехови сказал: “Пусть это будет свидетельством, что эти земли — начало эры
Космон. Среди Моих людей не будет каст.
Смотрите же, Я пришёл к Исраэлитам, и в тот день Я сказал: "Оставайтесь
отдельным народом!" Ибо у меня была для них работа, которая была в том, чтобы
отправить на запад и установить Меня, Всеединого. И они пришли на запад и
исполнили мои заповеди. За что Я благословил их.
И Я отправился в Чайн’ю и сказал: “Пусть последователи Чайна остаются
отдельным народом, ибо у меня есть работа для них, которая состояла в том, чтобы
установить Меня, Всеединого, и показать, как самый многочисленный народ во
всём мире един, словно один человек, в мире. И они совершили свою работу. И Я
благословил их. И Я также отправился в Винд’ю и установил могучий народ со
множеством Богов и языков. Ибо у Меня была работа для них, которая была в том,
чтобы сохранить Мои откровения некоторых областей Моих небес и впоследствии
подтвердить то, что я открыл древним. Они также исполнили свою работу, и Я
благословил их.
Но в эту эру Я не прихожу к отдельному народу, но к сочетанию всех народов,
соединённых вместе, словно один народ. Поэтому Я назвал это Эра Космон.
С этого времени Мои избранные будут из смешанных рас, это будут те, кто избрал
Меня. И они станут лучшим, самым совершенным из всех народов на земле.

Пусть желающие получить полный отчёт о смертной части этой истории обратятся к полковнику Кейсу (Kase),
Пенсильвания, Филадельфия, улица 15-я North, 1601. — Прим. ред. 1882 г.
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И они не будут учитывать расу или цвет, но здоровье и благородство касательно
смертной части. А что касается духа — мир, любовь, мудрость, добрые дела и
одного лишь Великого Духа”.
Леонидас сказал Ксерксу: “Вскоре будет открыто1, что мы были здесь со своими
сонмами ангелов. Как свидетельство этого давай назначим некоторое количество
наших ангелов остаться на некоторое время со смертными. И они вдохновят их к
атлетическому спорту, который был обычен для Аргос’янцев и Пар’си’э’анцев”2.
Ксеркс согласился с этим, и они попросили шестьсот тысяч ангелов-добровольцев.
Получив их, они распорядились ими и распределили их так, чтобы их вдохновение
развило здоровье, силу и выносливость смертных посредством атлетических игр.
И случилось, что ангелы небес заложили атлетические игры среди людей
повсюду3. Ехови сказал: “Даже в этом человек увидит Причину причин, которая
находится за всем, что происходит на земле”.
И человек искал Причину причин и пытался убедить себя во всем, кроме истины!
Ехови сказал: “Я покажу этим людям, что главные причины великих свершений
смертных исходят от ангелов Моих небес.
Я пришёл в космон, чтобы освободить не только материального человека, но также
духовного. Я занёс руку против заложения Бога в их конституции. И Я не дам им
биться за Меня. Прошлое — это прошлое. Ангелы и смертные будут свободны!”»

Глава 21
Восхождение эфирийных сонмов
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Эс сказала: «Бог, Сын Ехови, был освобождён от своих тяжких трудов на земле и в
её небесах. И были должно коронованы его преемник и Владыки.
Затем Шефиня и высокие Боги и Богини из эфирийных небес приготовились к
венчанию Невест и Женихов Ехови.
И Бог, его Владыки и высокие служащие созвали все небесные уровни,
подготовленные к третьему восхождению. И всего их было двадцать семь
миллиардов Невест и Женихов.
Кроме них в Парадизе для наблюдения церемонии было более тридцати
миллиардов ангелов более низких уровней.
Церемонии были проведены обычным образом, и Невесты с Женихами были
проведены в аваланзы, которых было одиннадцать. Затем зашли эфирийные
сонмы, которые принесли рождение Космон, после них на борт взошли Бог, его
Владыки и высшие офицеры.
И пока все восходили на корабли, два миллиарда эс’енаров и трубачей пели и
играли пред сонмами во славу Ехови.
После этого Шефиня дала сигнал к подъёму, и могучие сонмы в один голос сказали:
“Восходи! К Тебе, Ехови! Ближе, ближе к Тебе, Всемогущий”.
И огненные корабли начали двигаться вверх, поворачиваясь и поднимаясь. С более
чем сорока миллиардами ангелов на борту аваланзы поднялись над огненными
столпами, над престолом Бога, всё выше и выше, поворачиваясь, поднимались
корабли сонмов Ехови.

Т.е. через Оаспе.
Кроме прочего — Олимпийские игры.
3
Спорт процветает в Соединённых Штатах и повсеместно с позднего XIX века по сей день, и с каждым
поколением изобретается всё больше разнообразных атлетических видов спорта.
2
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И восходящие, и ангелы внизу хлопали и кричали в ликовании и возвышенной
радости от захватывающего зрелища.
Так поднялись и удалились в высокие небеса те миллиарды поклоняющихся
Создателю, которые были свидетелями рождения эры Космон для ангелов и
смертных этого мира».
КОНЕЦ КНИГИ ЭС, ДОЧЕРИ ЕХОВИ

Книга Прославлений Бон
ESK
Глава 1
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Вот слова Бон1: «О Ехови! Кому дано облечь Тебя в слова или показать Твою
безмерность? Где стояли Твои стопы во время Творения, где покоилась Твоя рука?
Ты Присутствующий и Далёкий! Ты Тот, Кто старше времени, о Ехови! Ты, Торговец
мирами, где могу я записать чудо Твоего имени?
Ах, если бы только у меня было место, с которого бы мог я увидеть Тебя! Если бы
мог я прийти ко взаимопониманию со своим Создателем! Найти мудрости для
своей песни, диалога словами Всемогущего!
Пой Ему, о Явист (Yavist), далёкая звезда, и ты, бескрайнее небесное пространство!
И Неоподис (Neopodis), ярчайшие сияющие небеса, созданные Им. Определи
границы Личности Ехови, о вселенная!
Ты, Кто сделал меня! Своим сладким дыханием покрыл мир жизнью и песней. Как
мне восхвалить Тебя, чтобы в Твоём величии мои слова были приемлемыми?
Кто учёл Весь Свет или нашёл Причину яркости солнца, Твоего великого символа?
Или силу Твоей руки, что расположила его посреди небес?
Кто знает времена Твоего труда и рождение Твоих миров? Кто может сосчитать
звёзды, созданные Тобой? И кто знает историю каждой из них до последней?
Ах, если бы только я мог оформить мысль о Твоём величии или постичь широту
Твоих рук! О Содержащий в Себе Всё! Весь Идеал, Ехови!
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Пойте Подателю Всего, Ехови! Восхваляйте Его, о все люди, с великой радостью! И
всё живое, что живёт на земле!
Молодые, что прыгают и играют, и птицы, что воспевают Всемогущего. Его семя
посеяно широко. Его плод возникает на камнях, стёртых в пыль.
В водах земли и в воздухе над землёй Ехови сказал: “Идите и живите, о те, что
плавают, и те, что парят в воздухе”. Великий Дух коснулся источников глубины.
Воздух небес населён Его дыханием. Песня всего, что живёт, превозносит Тебя,
Ехови. Тебя, Личность всех личностей.
Ах, если бы только мог я сложить множество их песен и радостей. Целый мир
доводов во хвалу Тебе! Всю жизнь я бы пел их снова и снова.
Ты, Оживитель, Всеотец. Кто сочтёт Твои изобретения и множество Твоих живых
созданий?
Дай дорогу, о земля, песни его любимых, слушай и радуйся ликованию Его семьи.
Они будут вечно танцевать пред Всемогущим.
Пробуди их любовью и лаской, о Отец! Покажи им великолепие Твоих творений,
совершенных в сиянии света Твоего огня.

Вся Книга Восхвалений содержит прощальные слова вступающей в силу эре Космон по окончании Бон (дуги
[периода времени]).
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О Ехови, дай мне слова, полные восхваления Тебя. Моя душа — словно источник,
появившийся из земли.
Я смотрю на Тебя, в Твоё лицо, о мой Создатель, Ты захватываешь мой дух
трепетом пред Твоим спокойствием.
Ты, Придавший форму широкой земле и высоким небесам! О работы Твоей руки,
Ехови!
Где мне начать свою песню Тебе или найти слова, чтобы восхвалить Всемогущего?
Провозглашайте Его Единство, о дорогие мои, провозглашайте на одном дыхании,
вместе, о все люди, Ехови! Ехови!
Ах, если бы я мог усилить слова Твоему Всемогуществу или показать совершенство
Твоей Личность изящными речами!
Но я словно тот, кто пребывает в замешательстве от захватывающего зрелища. Мои
слова запинаются и постоянно останавливаются пред Твоими удивительными
творениями.
Ах, если бы только я мог найти точку отсчёта или знать, как слагать рифмы и
размеры без правил, как работы Ехови!

SAR
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Всемогущий! Всемогущий! Преисполненный любви! Собравший пыль земли,
словно ветер, рассудительно и обдуманно, отобравший её вещество и придавший
ей форму.
Никто, кроме Тебя, Ехови, не наблюдал и не знал о Твоих действиях. И одним Ты
сказал: “Будьте зверями в поле”. А другим: “Будьте змеями”. Иным: “Будьте
дикими зверями в лесу”.
И они устремились по Твоему приказу, каждый на своё место, радуясь работе
Твоей руки. И я смотрю на них, о Всемогущий! Какое совершенство в каждом, даже
во плоти и костях.
Но ты обратил мой взгляд вовнутрь, и я увидел мудрость змей и зверей, мысли и
желания их разума. Как совершенно сделал ты их!
Я увидел любовь, которую дал Ты каждому из них по отношению к их виду. Да,
даже змея из-за своей любви подбирает своих молодых, чтобы защитить их от
вреда.
Ах, если бы я мог найти первую Причину суждений каждой живой твари!
Приблизиться ко Всемогущему, спросить Его!
Оформив часть земли, Ты сказал: “Будь птицей с перьями! Лети и пой!” И она
отправилась вверх в небеса земли, радуясь во имя Твоё, Ехови!
Другому Ты сказал: “Будь орлом, не мёрзни во льду и снеге. Провозгласи
Всемогущего над облаками!”
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Пойте Ехови, о все живые! Провозгласите Его Любовь, которую дал Он всем!
Каждый, кто любит жить, не умирать.
О плачущие и рыдающие, когда близкий умирает! Вы взываете ко Всемогущему,
чтобы он продлил хоть на немного время вашей любви! Или желаете услышать
песнь того, кто мёртв!
Стенания ваших страданий восхваляют Ехови. Ваша великая печаль — любовь
Всемогущего, источник песен и рая. Пой же, о земля, Ехови вечно!
Ах, если бы я мог ответить им, Ехови! Если бы мог показать Твою полноту,
окружающую вселенную! Показать им свидетельства нити Твоей любви!
У меня будет свой разговор с Тобой, с Тобой, Вечно Присутствующий! Я погружу
свою душу в гармонию Твоих дорогих! Ты, Источник и Начало моих размышлений.
Ты, Кто есть всё, мой Создатель, давший мне суждение и восприятие, чтобы
исследовать величину Твоих творений.
Кто сможет сложить песню или найти слова, чтобы восхвалить Всемогущего! Ты
Престол и Империя. Твоё подножие — солнце, луна и звёзды!
Ах, если бы только мог я продлить своё видение Тебя и проследить нить Твоих
творений до источника. Ты без границ, всё шепчет хвалу Тебе вечно!
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Пойте Ему, о горы; посылайте Ему звук текущих вод, о долины!
И все поющие ветры небес! Ты, свистящий ветер высокогорий, и ты, шепчущий
ветерок равнин!
Восславь Его, молния, и ты, раскат грома! Рассеки воздух во славу Ехови!
Пойте ему, речные перекаты и стонущие воды моря! Он играет беззвучными
стихиями, как на арфе.
Его напевы могучи! Его мелодии — это гул и шум падающих вод. Пойте Ехови, о
великие водопады!
Воспевайте вечно и пишите Его имя в звуке, что не прекратится никогда.
Он Тот, Кто настраивает леса, чтобы те пели в облаках, Тот, Кто использует ели1,
сосны и кедры как струны.
Тот, кто заставляет леса отбивать ритм в своих мелодиях. О, славьте Ехови во веки
веков!

TAK
Глава 7
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Хвала Ехови, Всемогущему! Восхваляй Его, о море земель. Вы, бескрайние прерии,
тянущиеся до горизонта к восходящему солнцу и к огненному закатному солнцу.
Хвала Ехови, Всемогущему. Восхваляйте Его, о высящиеся горы, могучие стены
небес! И ты, вечный снег, сияющий на солнце, словно бриллианты.

В оригинале hemlock — тсуга, род вечнозелёных растений, произрастающих преимущественно в Азии
(Гималаи, Китай, Япония) и Северной Америке.
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Хвала Ехови, Всемогущему! Восхваляйте Его, о зелёные луга и волнующиеся поля
пшеницы и кукурузы. И вы, собранные урожаи, что манят и лежат волнами,
подобно листам золота.
Хвала Ехови, Всемогущему! Восхваляйте Его, о Скалистые горы. В длинной стене
своей мощи провозгласите силу Его руки и удивительное величество!
Хвала Ехови, Всемогущему! Восхваляйте Его, о великие реки, что стремятся вниз с
Аллеганских гор1, Скалистых гор и гор Сьерра-Невада; что бегут далеко к могучему
океану.
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Глава 8
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Превозносите его, Анды и Кордильеры, тянущиеся далеко и высоко, вы, памятники
Всемогущего!
Восхвалите Его величие, о Гималаи и вы, Сияние Акай2, следы стоп Ехови!
Восхваляйте Его величие, о Тия Шан (Thia Shan)3 и Тапа Лин (Tapa Ling), что питают
Тихий Океан, Дочь Ехови.
Пойте Ему, о все горы земли, провозглашайте Его силу, что возвысила вас
прикосновением Его руки.

TAUG
Глава 9
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Где есть Бог, подобный Тебе, Ехови? Чей калейдоскоп — миллионы солнц!
Чьё дыхание овеяло тебя, о Земля! И твой глас присоединился к песне звёзд!
Чьё дыхание овеяло тебя, о Земля! И твоё пламя застыло, а жар утих!
Хвала Вселичности, Чья могучая длань обуздала огонь! И остудила пылающую
землю.

VED
Глава 10
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Пойте Всемогущему, потомки Заратустры, чья плоть была скормлена львам.
Пойте Создателю, Всемогущему Заратустры, Эолину, что говорил в ветре.
Пойте последователям Великого Духа! Заратустрийцам, что пожертвовали плотью
и кровью ради Него.
Произнесите имя Его громко, “Э-О-И” Заратустрийцев, певших Его в вышине!

SANG
Глава 11
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Хвала Всемогущему за Авраама, Браму и По. И за их последователей, тяжко
трудившихся в тёмные дни.
Восхваляйте Высшее Существо, последователи их, линия Света Великого Духа.

Горы в системе Аппалач, восточная часть Аллеганского плато. — Прим. пер.
Или Акай Шайн (Akai Shine); возможно, Акаиси (Akaishi) — высочайший горный хребет Японии,
расположенный в центре острова Хонсю.— Прим. пер.
3
Возможно, Тянь-Шань. — Прим. пер.
2

3

4

Прославить Создателя в будущих поколениях мудростью выбора Того, Кто взрастил
великий урожай в Винд’е, Игапте и Чайн’е.
Пойте, восхваляя Его, вечно, Создателя, Всемогущего. Кричите долго и громко во
славу Ехови, Устроителя могучих народов.

TUE
Глава 12
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О Моисей, и ты, Капилья, и Чайн, пойте Ехови! Возрадуйтесь временам
Всемогущего! В отдельные Сады и в одно время Создатель выделил вас ради
собственной Своей славы.
Он, Всемогущий, оформил три души, усиленные ради славы Его работы. Пойте
Создателю за тех, кто тяжко трудился во дни тьмы ради славы Всемогущего!
Восхваляйте Великого Духа, последователи Моисея, Капильи и Чайна. Пойте новую
песнь Всемогущему! Его глаз видел тяжкий труд и скорби Его избранных.
И все последователи избранных Всемогущего; прославьте Его в вышине, пойте
Великому Духу, во веки вечные.

AIEDS
Глава 13
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Во славу Его творений, Всемогущий взывает от границ небесного пространства вниз
к пескам земли.
Провозгласите Его имя руками тех, кто не имеет речи. Дайте им знак восходящего
солнца, Полдня и Вечерних Теней.
Всемогущий, Чьё дыхание движет миллионы миров по кругу вселенной! Чей пульс
— это полёт бесчисленных солнц и звёзд!
Хвала Всемогущему, Чей триумф окружает весь мир. Пусть человеческие расы
провозглашают Его вечно!

FUR
Глава 14
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Где Твои певцы, Ехови, которые видели широту Создателя! Периоды и
великолепие Твоей вселенной.
И благоговение, что покоится лишь некоторое время, а затем вспыхивает, словно
огненный мир! Которому ты время от времени определяешь петь Тебе.
Пойте Всемогущему! В манере и великолепии Своих работ Он отмеряет периоды в
миллионы лет, будто это лишь день.
Он открывает небеса, словно книгу. Пророк Создателя читает в величине работ
Ехови!

SUT
Глава 15
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Теперь я спою Тебе, Ехови, песнь трезвости.
Когда Ты впервые поставил меня на ноги, и я увидел Тебя, Ехови.
И Твоя рука, о Мой Создатель, показала мне две дороги: Жизнь и Смерть.
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И народ разделился: кто-то — к Тебе, а кто-то — к Смерти и идолопоклонству.
Из-за величины Твоей Личности они установили Богов, Владык и Спасителей.
Я взывал к ним во имя Твоё, но они не слышали и пали ниц в Смерти.
И Твой Глас скорби разделил землю! Твои Веристы пели в скорбных делах смерти.
В унынии я спою о моём брате, что пал в Смерть.

YAD
Глава 16
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Услышь голос Вериста, о Отец: я взываю к тебе тысячи лет. Во времена моих
великих бедствий я помнил своего Создателя.
И мой брат, что последовал за смертью, забил меня камнями. С проклятиями он
напал на избранных Ехови. Во время тяжкой боли я кричал: “Ехови! Ехови!”
Я сказал: “Ах, если бы только этого не было! Ах, если бы ты, Великий Дух, просветил
его!” Но Ты сделал его так, чтобы призвать его в последний день.
И облако сдуло. Солнце праведности засияло в небесах земли. В период своего
горя я увидел Твою мудрость в этом.
Моей болью Ты избавил моего брата. Теперь я оглядываюсь на время своей боли
в этих муках Смерти с хвалой Тебе.
Слава Тебе, Ехови! Ты Вечно Присутствующий, в выгоде своих врагов Находящий
способ усилить славу Своих мест для Всемогущего.
Что моя боль пред Тобой! Или величина моих страданий по сравнению со
страданиями матери ради её первенца! В мою чашу горечи Ты налил нектар и
сладкие кристаллы.
Никогда не стану я более жаловаться, Ехови! Или воспринимать Твоего врага иначе
чем того, кто будет избавлен к Тебе. Свою чашу нектара я буду держать у этих
нечестивых губ, дабы они могли вкусить от Твоей славы!

ROE
Глава 17
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Ехови, первый и последний: Ехови навсегда, о дорогие мои!
Пишите Его в камне и железе, меди, серебре и золоте.
Чья Личность во Всём и в Целом: Создатель бескрайней вселенной!
Учите ему ребёнка, усиливайте душу человека, чтобы он видел Ехови!
Приветствую, боли и тяготы: за всем восходит большая слава.
Он знает мои скитания. Стопам верных он даёт место.
Он понимает заранее. Создатель приходит ко мне так, как я не видел.
Никто не устоит пред Всемогущим в песнях и восхвалении праведных.

ROTH
Глава 18
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Восхваляйте Ехови, о ангелы небес. В бесчисленных местах странствий по миру
посылайте песнь Вечному!
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Восхваляйте Ехови, о Укло (Uklo) и Гибрат (Gibrath)1! На равнинах и Высоких Арках
Этисии (Etisia) в эфирийных мирах пойте громко и ясно песнь Омазы (Omaza).
Восхваляйте Ехови, ангелы Уануана (Wanwan). В кольце Хиссы (Hissa) и на равнинах
Оат (Oat), воздавай Создателю, о Уокауок (Waukawauk)!
Восхваляйте Ехови, ангелы Хоута (Howt), в эфирийных небесах Ноу (Noe) и Каба-Сео-нита (Kaba-Se-o-nita), пойте хвалу и кричите Всемогущему!
Восхваляйте Ехови, о эфирийные сонмы Ракса (Rax), в небесных Пещерах Уасса
(Wass) и Блиатона (Bliathon), пойте славу Создателю в Хис (Hise) и Норе (Nor).
Восхваляйте Ехови, ангелы Мора (Mor), в Пласте Уиа-уис (Wia-wis) в труде Пана,
пойте хвалебную песнь Всеединому, Ехови!
Восхваляйте Ехови, ангелы Ноу (Noe), в дуге странствия возвышенного мира.
Воздайте хвалу Ему за труды Афа, Его Оранского Сына.
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Пойте Ехови, о небесные места в Орианских полях Юнив (Yuniv) и Х’монкен
(H’monken)2, и вы, Соутс (Soughts) и Ментабро (Mentabraw), и в дуге Оле (Ole) и
Лейгга (Leigga).
О небесные места в Нирванианских Горах Итиса (Itis) и Вайрийониром
(Vairiyonirom) и кристальные источники Итийивиуса (Ittiyivius), великое летнее
место, посещаемое миллионами Богов в высоких Расселинах и Арках Ясиносы
(Yasinosa)!
О небесные места на эфирийных равнинах Аоит (Aoit), Фас (Fas), Фо (Foe) и Райм
(Raim) и Мантий Света в Тессагоне (Thessagon), доме сорока миллиардов.
О моря Ниста (Nista) и Хоита (Hoit) в Нирванианских небесах, где курсируют
миллиарды кораблей союзов Всемогущего. Пой Ему, море эфирийного огня,
Пойисативи (Poyisativi), дом миллиардов!
О поля Норс (Norse) и вы, Топи Хо (Ho) в Орианских Цепях Авасты (Avasta) и
Сонгастоса (Songastos). Пойте Создателю, эфирийные болота, равнины и горы,
Хабак (Habak) и Ядис (Yadis), дом сотни миллиардов.
О эфирийные фермы Айзарачи (Izaracha) и Тоуэна (Towen) у дороги Ойя (Oya).
Пойте Создателю, о Уутс (Wuts), старые штабы Богов и Богинь, Фоэтсиа (Foetisya),
Ягахектус (Yagahectus) и Сортаба (Sortaba) в Священном Совете дорог.
О эфирийные миры Сью’кан (Sue’kan), Ябаксакс (Yabaxax) и Суд (Sud), где на Совет
Хабийи (Habiyi) пришло десять тысяч флотов кораблей Навагатты (Navagatta),
Плоукома (Plowkom) и Иодойо (Iodoyo), чтобы сделать Ехови вихрь Новиан
(Novian).
Все миллионы небесных миров, сотворённых Создателем для Его бесчисленных
миллионов возвышенных ангелов за миллионы лет, провозгласите Его в
несравненных чудесах Его творений; Всемогущего, Всеединого, Ехови.

Места, перечисленные в части, озаглавленной «ROTH», относятся к эфирийным царствам/местам,
находящимся на пути и лежащим рядом с путём солнечной фаланги, где за цикл дэн’ха отвечал Аф. См. Книгу
Афа, гл. 2, Рисунок 1.
2
Места, перечисленные в части «LAIS», относятся к эфирийным царствам/местам на пути и рядом с путём
солнечной фаланги, где за цикл дэн’ха отвечал Сью. См. Книгу Афа, гл. 2, Рисунок 1.
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Найдите великие слова хвалы Всему Свету, Ехови, эфирийные миры. И ты, Дуга
Рупта (Rupta)1, провозгласи Всемогущего.
Воздайте великую хвалу месту стройности, источникам Аполло. Эфирийное
прекрасное место, где Великий Дух составил песню в смертных!
Г’треб (G’treb) и Задукауаски (Zadukawaski), и вы, горы Магал (Magal) и Рак (Rak),
жертвователи эфирийных сонмов, тысяч и миллионов для реконструкции
смертных.
Пойте Всемогущему о совершенствовании красоты и формы смертных, о Боги и
Богини, трудившиеся с Аполло во славу Великого Духа.
И да возрадуется Ам (Um), а Проэкинг (Proeking) запоёт счастливую песнь,
благодарность смертных Всему Свету за изящность, красоту и песню.
Возрадуйтесь, о миллионы возвышенных ангелов в эфирийных небесах Роситиж
(Rositij), Маттхай (Matthai) и Хоратанад (Horatanad), возрадуйтесь во имя Ехови.
Птимус (P’timus), Бетатис (Betatis), Та (Tah) и Таная (Tanaya), о Орианские небесные
ангелы, подпевайте песне смертных, пусть Мамтс (Mamts), Буру (Mamts) и Уаак
(Waak) провозгласят Всемогущего.
Найдите сладкие слова хвалы Всемогущему Создателю, о миллионы эфирийных
ангелов. Смертных воспитывают для знания Всемогущего!
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Йисайн (Yisain)2, могучие базы Ло (Lo), неимоверная сила в эфирии, пойте
Всемогущему. И вы, К’таран (C’taran) и Хитуна (Hituna), и ты, Сталакти (Stalacti),
место посещения для групп, рождённых на других планетах.
Кричите громко и долго Вечно Присутствующему, о равнины Паллы (Palla) и леса
Сетауан (Sethawan), золотые триумфы, устроенные в Арках Хиатусы (Hiatusa) и
Нора (Nor).
Помните Его в хвале, о болота Лудза (Ludz) и место тяжкого труда Орианского Шефа
Хазу (Hazu) с его четырьмя миллиардами эфирийных сонмов, делавших Дороги
Семататосы (Semetatosa).
Пой Личности Всемогущего, о Оруб (Orub), месторасположение двенадцати
миллионов городов Богов и Богинь. Пойте с хвалой и радостью о красной звезде,
молодой земле.
И ты, о Сиинг (Seeing), рай Богинь десяти миллионов городов, пой Личности
вселенной, Ехови. Пой гимн Ему, Тому, Чей Глас покоится на молодой земле.
Пойте, о Йисайн (Yissain) и Уарц (Wartz), эфирийные миры семи перекрёстков семи
странствующих миров солнц с их миллионами звёзд, парящими в дыхании
Всемогущего!
Провозгласите Создателя Вовеки, о Хоэсонья (Hoesonya) и Саффер (Saffer), и ты,
великий эфирийный свет, Мос (Mos), и вы, горы Галеб (Galeb), и ты, Йонетц (Yonetz),
место миллионов озёр!

Места, перечисленные в «LOO», относятся к эфирийным царствам/местам на пути и рядом с путём
солнечной фаланги, где за цикл дэн’ха отвечал Аполло. См. Книгу Аполло, гл. 1, Рисунок 1.
2
Места, перечисленные в «SUAT», относятся к эфирийным царствам/местам на пути и рядом с путём
солнечной фаланги, где за цикл дэн’ха отвечал Тор. См. Книгу Аполло, гл. 1, Рисунок 1.
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Пойте хвалу Ехови, о тяжко трудившиеся с Тором, Сыном Всемогущего!
Восхваляйте Его, о все эфирийные ангелы Огонавесты (Ogonavesta), пойте
радостную песнь вечно!

YAT
Глава 22
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О Дэй (Dae)1, дуга Осириса, и ты, Хетта (Hetta). Давай же возрадуемся Всемогущему
вместе. Давай же вспомним начало обучения среди смертных. Время, когда
смертные начали учить друг друга Ехови!
Давайте же поднимем головы и возрадуемся в молитве Личности Всего, о
Хеннасшалонкъя (Hennassha-lonkya), с твоими десятью тысячами долин в союзах
твоих сорока миллиардов ангелов! Время знания было посеяно на земле.
Восхваляй Ехови, о Доус (Dows), с твоими тысячами гор и высоких арок. И ты, о
Шлиэнук (Schlienuk), и ты, о М’дор (M’dor), гордость эфирийной дороги Туссакая
(Tussakaya). И ты, Тасса (Thassa), врата Хеммет’дора (Hemmet’dor).
Соединимся же в гимне Ехови, о Вуппер (Vupper) и Недая (Nedaya), такт
Всемогущего неудержим, Нессаж (Nessaj) настроен в семи тысячах эфирийных
городов, местах странствий кораблей могучих сонмов Осириса.
И вы, Орианские царства Соуинита (Sowinita), Антуа (Antwa), Луббак (Lubbak) и
Олтбак (Oltbak), места водопадов океанов Сегэн (Segean), дома тридцати
миллиардов строителей кораблей для вихрей Анаконга (Anakonga) и Хигохадсумад
(Higohadsumad).
И вы, добровольческие небеса, Си’инг (Se’ing) и Лоутсин (Lowtsin), Нул (Nool) и
Хоэссис (Hoessis), с вашими тридцатью миллионами Высоких арок и семью
миллионами миль Священных Гор, кристальные небеса Хапсенди, Сыновей и
Дочерей Ехови!
Провозгласи Создателя, о Лугаб (Loogab), эфирийные небеса с морем Агиноди
(Aginodi), морем огня! Текущим морем в четыре миллиона миль, источником
тридцати миллионов радуг!
Ехови Всемогущий, Несравненный и Распространившийся Вечно2! О Величайший
из великого! Превосходящий, Тот, кто оформил шире и более грандиозно, чем
могут представить даже Боги, слава Тебе во веки веков!

SIAS
Глава 23
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Восхваляйте Великого Духа, о Петрис (Petris) и Обсод (Obsod)3, небесные царства
эфирийных небес Фрагапатти, места дорог Рогга (Rogga) с девяноста миллионами
равнин И’юан (I’yuan)!
Ситта (Sitta), Гуматчала (Sitta) и Саут’инг (South’eng), небесные равнины,
пролегающие на горной линии Луницзи (Lunitzzi) с двадцатью миллионами акров
над Священными Озёрами и морями Онатуса!

Места в «YAT» относятся к эфирийным царствам/местам на пути и рядом с путём солнечной фаланги, где за
цикл дэн’ха отвечал Осирис. См. Книгу Осириса, гл. 1, Рисунок 1.
2
Ever Extended.
3
Места в «YAT» относятся к эфирийным царствам/местам на пути и рядом с путём солнечной фаланги, где за
цикл дэн’ха отвечал Фрагапатти. См. Книгу Осириса, гл. 1, Рисунок 1.
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Пусть же ваши девяносто миллиардов эфирийных ангелов возрадуются величию
Всемогущего. Подножие Его царства оживило красную звезду, возглас восходит к
Ехови вечно!
И вы, ангелы обширных Орианских царств Ян (Yan), Уауаук (Wawauk), Зи (Zi), Алауа
(Alawa), Аили (Aili), Реф (Ref) и Зут (Zuth), ваши основания дорог Юган Хиссауа
(Yoogan Hissawa), ваши болота и равнины Си’нийиви (See’niyivi).
Провозгласите о плоде Лу (Loo), дуги организатора смертных царств на земле.
Всемогущий молвил в высших небесах Космон, говоря о плоде Лу.
Созовите Раппаю (Rappaya) и Ханосту (Hanosta), эфирийные царства с ангелами
арок Йимйим (Yimyim) и Высокого моста Липс (Lips) над эфирийным морем
горящих вод Вестакад (Vestakad).
Пойте Всемогущему, небеса, что отправляли добровольцев в армию Фрагапатти.
Плод вашего труда поднимается высоко. Кус (Kus) и Зиттаябау (Zittayya-baugh), вы,
глас Всемогущего.
Он говорит в труде возвышенных Сыновей и дочерей. Его Глас — в эхе
благодарения, что восходит от красной звезды в хвалебной песни Всемогущему.

JAUS
Глава 24
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Ах, если бы я мог достойно спеть Тебе с хвалой Дуге Спита1. За Твою Мощь, ах, если
бы только я мог найти смертные слова, для возвеличения Твоих обширных царств.
Слава и хвала Тебе в Твоей великой Богине Кпента-армиж и её могучих эфирийных
легионах, что сошли на землю. Кому дано забыть Твои небеса Терашиш (Terashish),
Всемогущий.
Хаот-Сайти (Haot-Saiti), Ходус (Hodws), Лугга (Lugga), Бонасса (Bonassah), Туле (Tule)
и дугу Спита (Speta-arc) с их десятью миллионами морей и ста миллионами
кристальных рек в арках Уу (Woo).
С их восьмьюдесятью миллиардами возвышенных Богов и Богинь. С их ста
шестьюдесятью миллиардами миль эфирийных дорог и столицами!
И вы, Равнины Соластус (Solastus), с вашими двенадцатью миллионами арок в
водах Уалтад с семьюдесятью миллионами кораблестроителей, работниками и
операторами Твоего бессмертного огня.
И эфирийные царства Хардс (Hards), Иуалт (Iwalt), Холленпойтабен
(Hollenpoitaben), Эмбрак (Embrahk), Луган (Loogan), Афтгай (Aftguy), Рив (Riv) и
Лурнзан (Lurnzan) с их двумястами миллиардами миль арок, построенных Тебе.
Пусть же они возрадуются во имя Твоё и плоду сада Твоей Дочери Кпента-армиж,
ибо урожай собран для Тебя.
Твои Сыны и Дочери отвечают на эхо смертной земли: “Есть лишь один
Всемогущий! Давайте же петь Безграничному, Вечному Создателю”.

Места в «JAUS» относятся к эфирийным царствам/местам на пути и рядом с путём солнечной фаланги, где
за цикл дэн’ха отвечала Кпента-армиж. См. Книгу Кпента-армиж, гл. 1, Рисунок 1.
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Священная, Священная, Священная Бон1! Ты — дуга источника сохранённых
записей. Твой труд исполнен! Земля окружена Веристами Ехови. Возглас радости
поднимается от смертных во славу Всемогущего.
Урожай твоего труда — Эсдрас (Esdras), Уэдожайн (Wedojain) и Миэут (Mieute), твои
эфирийные царства в высших небесах Великого Духа. С твоими девяноста
миллионами ангелов в песнях Наивысшему! Провозгласите в своих морях огня:
Ехови победил!
О небесные царства Такуспе (Takuspe), Кенна (Kenna), Ветта’пуисса (Vetta’puissa) и
Лулууонга (Looloowonga), пойте славу Единому, Великому Духу! Его рука окружила
землю, Его имя начертано и поётся в душах смертных. Есть лишь один Великий Дух,
Ехови!
Провозгласите радость земли, о эфирийные небеса Лотиссив (Lotissiv), Аптлонг
(Aptlong), Уисклу (Wiskloo) и Хотаб (Hotab) с вашими миллионами эфирийных
морей и вашими десятками миллионов эфирийных равнин и высоких гор.
Возрадуйтесь счастью смертных, о эфирийные небеса Хеннасит (Hennassit),
Хоксора (Hoxora), Лон (Lon), Орийи (Oriyi), Синг (Sing) и Аволассак (Avolassak) с
вашими священными горами Йетунгуас (Yetungwas) и семьюдесятью
миллиардами равнин.
Вы — жертвователи смертным, о высокие ангелы эфирийных небес, добровольцы
Лики, сына Ехови! Провозгласите великую радость в вечных небесах Великого
Духа, Ехови.
Пойте бесконечную песню Всемогущему, Создателю сотен миллиардов эфирийных
небес! Красная звезда, земля, восходит! Царство Ехови покоится на твёрдой земле!
Прославьте Его в вышине, Всеединого, Того, Кто дальше всей вселенной,
Всемогущий, Ехови! Ваши труды на земле, о ангелы эфирийных небес, приносят
урожай Всемогущему!

VEN
Глава 26
1
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3
4

Споём же Творцу, Ехови, о дорогие мои!
Тому, Кто Могуч в мысли, Ехови! О дорогие мои!
Он лишь задумает — и вот, творение готово, о дорогие мои!
Ехови, Создатель, Всемогущий, о дорогие мои, пойте Ему вечно!

HARS
Глава 27
1
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1

Все знают Его. Никто не отрицает Его, Создателя!
Того, Кто оживил всё живое из Всемогущего!
Чьё знание знает всё, грядущее и происходящее, Ехови!
Пред Кем даже Боги восклицают: “Всё в Тебе, о Ехови!”

Места в «NIV» относятся к эфирийным царствам/местам на пути и рядом с путём солнечной фаланги, где за
цикл дэн’ха отвечал Лика. См. Книгу Кпента-армиж, гл. 1, Рисунок 1.

TOO
Глава 28
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О чём в мире мнение людей не различно? Лишь о Твоей Мощи, Ехови!
Где в небесах ангелы нашли твои границы? Где пришли к завершению?
О Чьём величии и существовании они не различны во мнении? Лишь только о
Твоих, Твоих, Всемогущий!
Лишь Ты один — Душа и Сущность, Единственное Всё, Тоника Гармонии, Ехови!

OR
Глава 29
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За тысячи лет Твои враги возвели сотни Богов, Владык и Спасителей. И они
восклицают: “О, верьте же в моего Бога! Верьте в моего Избавителя!”
Они заносят меч и копьё и кричат: “Пади, о неверный! Поклоняйся моему Богу и
Спасителю или умри! Узри могучие армии Всемогущего! Ниц, неверный, или
умри!”
Лишь Ты один, Ехови, неразрушим и Всемогущ! Ты один Приемлем и Всеприятен!
Ты Сияющий, Ты Дом Радости! Тот, кто никогда не обманывает и не приказывает
воевать или убивать.
О Тебе не может быть спора, Источник всего. Как Ты учил в дни древности: “Есть
лишь один Великий Дух, Ехови!” — так говоришь ты и сейчас: “Есть лишь Один —
Всеединый!”
Что есть Осирис, Спаситель, или Осирианский принцип, для рассмотрения которых
человеку нужно отвернуться от Всемогущего? Или Аполло и Аполлонский принцип,
для рассмотрения которых человеку нужно отвернуться от Создателя?
Что есть Тор, Таммус или Йима, или их принципы, каковы их планы спасения в
сравнении с Ехови? Лишь Ты, Отец, Вседостаточен для всех.

HOTH
Глава 30
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Ты, мой Создатель, в великой славе, Тот, кто устроил атмосферию, полную небес.
Ты украсил Своей могучей рукой промежуточный мир, сияющий святостью с
хвалой тебе.
Хвала Тебе, Высший, в Ком миры сияют светом Всемогущего! Три Твоих великих
мира — материйный, атмосферийный и эфирийный — сияют и полны святости во
славу Тебе.
Славьте Ехови, атмосфериане, эс’янский плод Всемогущего. Пойте Ему на своих
плато с миллионами городов. В хвале Создателю провозгласите множество своих
мест.
Трубите, Хатауан (Hatawah), Дром (Drom) и Йоканад (Yokanad) в тысячах своих
городов и в сотнях тысяч колледжей и широких ферм. Всемогущий навсегда!
И плато Хабур (Habur) и Нафгад (Nafghad) с их двенадцатью тысячами сияющих рек
и семьюдесятью тысячами городов фабрик небес, основанных на ясных полях
небес Ехови!
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Пойте хвалу Великому Духу, небеса, что странствуют с землёй в вихре Авонитиви
(Avonitivi), вы, атмосферийные небеса Гонза (Gonza) и Спеантогота (Speantogotha)
с вашим миллиардом ангелов.
Вы, плато Гобриа (Gobria), Сагагхизан (Sagaghizan) и Лууанго (Loowanogo) с семью
миллионами колледжей и фабрик, небесные радости для совершенствования
духов смертных образом Всемогущего».
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Затем запели привязанные небеса, атмосфериане. Первыми — Гиованья
(Ghiovagna) с миллионами городов на плато Уахапутосиви (Wahaputosivi).
«Всемогущий Создатель, услышь свою дочь на пути Хемсан (Hemsan-way),
очаровательных утёсах в колледжах Туана (Tuan) с её тридцатью миллионами
быстро восходящих учеников. Идущих строем в хвале Тебе, мой Создатель.
С обильным материалом, о Бескрайний, для торжества шестидесятимиллионного
сонма. Идущих вперёд с хвалой Тебе, сияющих любовью и радующихся урокам
Всесильного.
С семью миллионами фабрик, чтобы обучать необученных эс’янов цели талантов,
которые Ты создал во всех, чтобы с восторженным трудолюбием быть сияющими
огнями в строительстве дома Всемогущего.
С её двумя миллионами яслей для духов младенцев, и ясли полны радости и песен
Ехови! С ароматами и приятными равнинами, лесами и сияющими водами,
созданными Тобой, Всесовершенный.
С моими миллионами миль путей и атмосферийных океанов, в которых Твои
возвышенные ангелы учат эс’янов, как управлять элементами, созданными Тобой,
быстро и сильно, провозглашая Твою силу.
О песни и хвала Твоей Дочери, Гиованьи, небес четырёхсот миллионов ангелов,
быстро обучающихся, чистых в любви, с хором в миллион голосов, чтобы петь и
играть Тебе на водах небес.
О песни радости, сияющие одежды твоих дорогих, Ехови. Уроки мудрости, рост
способностей, танец и искреннее веселье, обучение управляться с твоими
стихиями, о Всемогущий!»

GHOI
Глава 32
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Затем запела Фарья (Farja): «Твоя Дочь, о Ехови! Твои Шлиэгашауака
(Schliegashawaka), поднятые вверх к Тебе, Всемогущий! Я Твои небеса, о Отец, с
шестью миллионами городов на плато Шиа Чонг (Shia Chong), далёких в уровнях.
С тремя миллионами мест обучения для эс’янов, только что поднявшихся от земли.
Колледжи Ситивьянпегонска (Sitiviyanpegonska) на высокой небесной горе —
Хоит’су’гондерога (Hoit’su’gonderoga).
С четырьмя миллионами фабрик и восемьюстами миллионами ангелов высоких
уровней, радостных, полных мудрости и песни, совершенных в элементах,
созданных Тобой, Всемогущий Создатель!
Отученных от земли и материальных желаний, устремлённых в небеса! С
головами, поднятыми вверх и душами на пути Ехови! Праведные и гармонично
идущие на пути Ехови!
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Ах, если бы подобрать материальные слова для любви к моим небесам! Для
радости моих восьмисот миллионов! И для того, чтобы показать смертным великие
творения небесного, созданные Всесветлым, Ехови!»
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Громко раздалась песня небес Вриаден (Vrihaden), с их миллиардом ангелов.
Высоких уровнями:
«Преклоняемся, о Всемогущий! Говорите, о сияющие реки небес Хьяд-хьяго (Hyadhiago), Фуэн (Fuen) и Оуагонши (Owagonshe), миллионы миль воды.
Льющейся мимо моих небесных городов Эффалт (Effalt), и Сугатагоу (Sugathagow),
и Фриабс (Friabes), и Янад (Yanad), и Хукфомакаласаколта (Hucfomakalasa-kola),
лежащих у подножия высокой горы Сойдон (Soidon), с четырьмя тысячами высоких
арок, возведённых Всемогущим!
Мои миллиарды радуются Ехови, Тебе, Создатель миллионов небес,
протянувшихся вдаль. Ах, если бы найти сравнение для смертных, чтобы
рассказать им о Величии моих небес!
О моих местах обучения и фабриках, кораблестроительстве, оформлении суден
для пересечения небесного пространства Всемогущего! О правилах и философиях
моих счастливых небес.
Ах, если бы только показать им дисциплину моего миллиарда, моей армии Ехови!
Их высокую мудрость и их владение элементами, созданными Всемогущим!
Ах, если бы смертные могли увидеть Мои высокие арки и мои небесные леса и
горы! Ах, если бы смертные понимали, как это: населять мир внутри и снаружи.
Знать решения миров Ехови и правильную организацию невидимого! Хвала Тебе,
Ехови! Тебе, Обеспечивающему небеса Вриаден с их миллиардом».

GOWH
Глава 34
1

2

3

4

5

Потом запели Стейнховер (Steinhover), небеса прекрасного плато Оугауахха
(Owgawahha), окружённого небесными морями Хиажом (Hiajom), Праж (Praj),
Сумакака (Sumakaqa) и Ядзад (Yadzad): «Слава Тебе, Ехови, в Ком находит великую
радость мой счастливый миллиард.
Мои четыре миллиона мест обучения и мои бесчисленные фабрики возникли во
славу Всемогущего. Ах, если бы можно было найти земные слова для разума
смертных! Чтобы показать им чудеса Ехови!
Ах, если бы они могли пройти на кораблях Стейнховера и увидеть высокие арки и
восхитительные леса на берегах Сумакаки и Ядзад! И понять учение ангелов, чтобы
вырасти в управлении элементами, созданными Всесильным!
Знать силу объединения, тайну быстрого развития очаровательных небес
Стейнховер на прекрасном плато Оугауахха. Пойте Великому Духу, Источнику
Всего, Всей Полноте и Славе вечно!»
После этого раздались песни Нафатата (Naphatat), Гура (Gur) и Сута (Suth), трёх
небесных мест на плато Чин-жа (Chin-jah), находящемся высоко над земными
областями Уропа и Азия; шириной больше земли.
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С её пятью миллиардами ангелов в их сорока миллионах городов, небесных,
полных радости и великой мудрости, высоких уровней. Весело поющих о своих
двух тысячах рек и миллионе высоких арок.
Затем раздались песни небес Адэн (Aden) и Магапор (Magapor) с четырьмя
миллиардами ангелов, высоких уровнями. Восхваляющих свои семьдесят
миллионов школ и колледжей, и своё море Сцинтиус (Scinthius) с его водами из
серебра и золота и тремя миллионами кристаллических сталагмитов.
С их громкой песней: «Хвала Ехови! Великому Духу, Предоставившему нам Свои
невыразимые радости. Слава Тебе, Всемогущий! Услышь великую радость Адэна и
Магапора с их четырьмя миллиардами ангелов, радующихся во имя Твоё, Ехови!»
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Затем Со-то-рамус (So-to-ramus) пела о своём великом плато над областями
Гуатамы — Чик-ка-ху-са (Chik-ka-hoo-sa), шириной с землю, возвышенном в
уровнях, с тремя миллиардами ангелов, веселящихся в горах Хосанаттаба
(Hosanattabah), О-де-чи-че (O-de-chi-che) и Хакабда (Hakabda), с семьюдесятью
тысячами высоких арок и восхитительным небесным океаном Социотес (Sociotes),
с тремя миллиардами кораблестроителей, хорошо обученных элементам,
сотворённым Создателем.
Плача в своей песне, о Ехови! «Ах, если бы у меня были земные слова для радостей
небес! Ах, если бы я могла показать свои восхитительные места смертным! Ах, если
бы могла сделать сравнение для понимания смертных! Как можно дать им
понимание небесного океана Социотес, обитаемого внутри и снаружи, с
раскрашенными, словно радуга, искрящимися водами для ангельских кораблей.
Как можно дать им понимание чудесной горы О-де-чи-че, обитаемой внутри и
снаружи. С её тридцатью тысячами высоких арок, охватывающих искрящиеся реки!
Ах, если бы смертные могли понять! Ах, если бы смертные могли видеть!
С шестнадцатью миллионами миль небесных дорог и великим озером Анапасиви
(Anapasivi) с его двумя миллионами лодок, способных идти далеко по небесному
пространству и предназначенных для обучения новорождённых ангелов
справляться с элементами.
С отеванами, чтобы нести миллионы, идущими в небесных садах, созданных
Тобой, Ехови, полных радости, сильных, могучих! Мои аккуратнейшие небеса,
учащие песней и высшей почтительностью Всемогущему!
Ах, если бы я могла открыть достоинства Фарьи, Твоей Шлиэгашауаки, о Ехови! И
великую радость её восьмисот миллионов, радостных, восторженных в
восхвалении Тебя. Прославленных любовью Всемогущего!
О леса моих небес Соторамус, созданные Всемогущим, радостные, вселяющие
трепет! О поля Тобосин (Tobosin), Сутагар (Suthagar) и Чаймус (Chaimus), творения
Великого Духа!»
После неё пели небеса Чук-а-со-уин (Chook-a-so-win) голосом трёх миллиардов
ангелов в её высоких уровнем и дисциплинированных двух миллионах городов.
Они пели о великих потоках и водоворотах в этих небесах, опасных местах для
неопытных ангелов. Гармонично восхваляли великие реки, колледжи и фабрики.
Затем пели Фиатонадис (Fiatonadis), небеса с семьюдесятью областями на плато
Нойохертимус (Noyohertimus), с двумя миллиардами ангелов высоких уровней,

10

11

восхваляющих фабрики и колледжи этих небес, а также эс’енаров — миллион
музыкантов.
Затем пели Хеопраси (Heoparsi) — небеса с миллионом городов высоких уровней с
восемьюстами тысячами миль дорог. С восемьюстами миллионами радостных
ангелов, радующихся своей жизни и прославляющих Всемогущего.
После этого пели эти великие небеса: Хиауасс (Hiawasse), Хо Чонг (Ho Chong),
Хриден (Hriden), Саго Лу (Sago Loo), Майсон (Maison) и Уитча-чау-ноуксин (Witchachaw-nowksin), восхваляющие свои миллиарды ангелов, миллионы городов и мест
наслаждения, горы и реки, озёра и долины, колледжи и фабрики, где ангелов учат
управляться с элементами, созданными Великим Духом на радость Его могучим
небесам!

LEF
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«Ах, если бы я мог петь песни Твоих небес. Твоих милых мест наслаждения:
Ханошеа (Hanoshea), О-чи-ма (O-chi-ma), Ривиоким (Riviokim), Петсиадс (Pethsiades)
и Йенадс (Yenades), чтобы найти земные слова, описывающие их замечательную
святость и радость Всемогущему!
Ах, если бы я мог показать их горы и долины, их широкие равнины! Их сверкающие
воды и их леса, их сталактиты и бесчисленные высокие арки. Их миллиарды
ангелов, полных радости и очарования! Их чудесную музыку, льющуюся во славу
Тебе, Ехови.
Их танцы, где танцуют миллионы, то, как они ходят на лодках, и их быстрые
путешествия, словно мысли, летящие в унисон; могучие по силе, весёлые и полные
романтизма! Высоких уровней, незапятнанных, чистых, каждый — будто цветок,
звезда, диадема в царстве Всемогущего!
Ах, если бы я мог петь об устройстве Твоих небес! И о чудесных путях от одних к
другим! Как Ты расставил элементы в Своих царствах, вечно испытывая навыки и
знания Твоих ангелов! Где гений и мудрость всегда ведут на твоём пути, о Ехови!
Кто, кроме Тебя, о Отец, мог создать это бесконечное разнообразие небес! Эти
чудесные плато, подходящие места для жизни духов мёртвых! Всегда
предоставляя более высоких для подъёма тех, кто ниже! С системой и хорошей
дисциплиной, демонстрирующей чудеса Всемогущего!
Ах, если бы только я мог петь словами, чтобы смертные понимали!
И тем, кого называли грешниками и злодеями, кто со временем стал подобен
диадемам в твоей короне, Ехови, искрящимся, сияющим идеальной святостью!»

E-O
Глава 37
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И Ехови ответил на хвалебные песни, что восходили от Его сотен миллиардов к сути
Его могучих творений.
«Мир, Мои дорогие! И великая радость! Я слышал голос вашей хвалы! Я отвечаю
вам миллионами новых творений! Дальше, чем самые дальние, безгранично!
Миллиарды лет — труды Мой руки! Я не занимаюсь превращением воды в вино,
как маг, и не провозглашаю, что оживлю мёртвых!
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Но всё же Я оживляю мёртвых, души мёртвых в сияющие миры, сверкающие,
полные очарования! Я не привожу их назад для тяжкого труда и скорби, но вверх,
вперёд, к небесам радости, что никогда не исчезнут.
Древо Жизни — Моё, оно вечно растёт, обильно цветёт и сладко пахнет. Мёртвые
— Мои, духи мёртвых — Мои многообещающие молодые цветки, говорящие
словами души во славу Моих небес.
Те, кого оживил Я, — Мои, и Я присматриваю за ними по-Отечески и с великой
мудростью. И Я не даю им исчезнуть навсегда. Я предоставляю Свои обширные,
безграничные небесные места, чтобы души людей никогда не достигли пределов
своего количества.
Хоть они и отстраняются на время, всё же Я предоставил им возможность
вернуться ко Мне в конце концов. И Я даю торжественный обед и устраиваю пир,
дом, полный любви с музыкой и танцами, даже на пороге мудрости.
Не оплакивайте мёртвых, о Мои дорогие! У Меня есть места радости для
праведных, полные веселья и чудесные! И душа мёртвого входит в них, как тот, кто
выходит из-за завесы, крича с великой радостью о тех запасах, что Я создал,
изобильных и замечательных.
Я создал небеса за небесами, как новую, неожиданную, великую радость для Моих
Сыновей и Дочерей на пути Моих восхождений. Радуйтесь и будьте счастливы в
святости! Откройте глаза, Мои дорогие и узрите работы Моих рук, переданные Я
вам навечно!»
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И Ехови ответил тем, кто оплакивал мёртвых:
«То, что Я забрал1, было Моим, Я вернул его туда, где его место, но душу, которую
Я также дал, Я отнёс в новую область счастья. Дух мёртвого — в Моей руке, и Я
поднимаю его в замечательные места, которые создал для того. Да, он найдёт свою
любовь и возрадуется в Моих руках величию Моих небес.
Во времена моих периодов душа мёртвого будет стоять рядом с живым и
свидетельствовать о бесконечных творениях, что предоставил Я и которые никогда
не сгинут! Словно шнур, что поднимает тяжесть, — такой же будет душа мёртвых
для тех, кто поражён печалью.
И Я раскрою им Мои небеса. И Мои ангелы сойдут вниз из Моих возвышенных
царств по свету линии их любви. И они возрадуются образу Моих владений и
прославят Меня и Мои работы.
Каждый день на закате солнца в течение трёх дней собирайтесь и пойте для души
мёртвого, вспоминая добродетели с великой хвалой. Затем представьте его дух
моим асафам для дворцов, что построил Я. И Я передам ему радости Моих царств
в соответствии со светом его понимания.
И вы отбросите всю скорбь и все знаки скорби. И научитесь понимать уклад Моих
восхождений. Не упрекайте Меня, о дорогие Мои, одеваясь чёрной тканью и
скрываясь за вуалью скорби. То, что сделал Я, Я сделал.
Ибо придёт время для моих дорогих, когда они оглянутся и скажут: “Это было
хорошо! И во времена Ехови случилось хорошо тогда, когда случилось! Хоть мы и
не видели тогда, мы видим пути Всемогущего сейчас, уже как Боги и Богини!”

Т.е. физическое тело.

8

Петь и радоваться Мне, о Мои дорогие, и достигать великого знания — вот пути,
что создал Я, сияющие, разнообразные и шире, чем воображение человека.
Смертью Я обеспечил восхождение душ мёртвых. Не скорбите о Моих действиях,
о Мои дорогие! Но будьте мудры и благоразумно радуйтесь славе Моих
творений».

SPE
Глава 39
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И Ехови ответил тем, у кого родилось дитя:
«Что оживил Я, узрите: это Мой дар. Это цветок солнечного света,
сформированный прикосновением Моей руки. Обеспечьте его, о дорогие мои.
Обнесите мой сад изгородью, чтобы не пробрались змеи. Придёт время, когда эта
живая душа будет подобна Богу в Моих небесах. Её свет будет ярче солнца!»
И Ехови молвил младенцу: «Свет Моего света, о Дитя Моё! Тебе Я даю землю и
небеса навечно! Воды земли и воздух небес навеки тебе! Леса, горы и долины
навеки тебе! И, наконец, о Дитя Моё, Я даю тебе то, что Я не дал никакому иному
животному на земле, в её водах или в воздухе небес, узри, Я даю тебе самого себя.
И Я даю тебе ангелов-хранителей, который пойдут рядом с тобой и покажут тебе
Мои великие радости и устройство Моих восхождений! Они будут говорить твоей
душе, чтобы держать тебя на верном пути. Услышь их и следуй путём твоего
Создателя — и ты будешь радоваться все дни своей жизни.
Но твои материальные глаза, и уши, и твой материальный рассудок Я вверяю в твои
собственные руки. Помни, Моё Дитя, изучай материальное знание своей душой,
ибо оно от Меня, — тогда не ошибёшься. Но отсеки путь Моему голосу и следуй
лишь материальным чувствам — и сойдёшь во тьму надолго.
Помни своего Создателя во все времена и периоды — и возрадуешься от того, что
родился для вечной жизни в это время».
И Ехови молвил ашарам, ангелам-хранителям: «Под вашу опеку, о Дорогие Мои,
даю Я это Моё Дитя, оживлённое Моим дыханием для вечной жизни. В свои
регулярные смены, смена за сменой, храните его с этого времени, ибо он есть
плод, что Я завещаю вам. И в должное время передайте его душу Моим асафам в
небесах, и будете прославлены плодом.
И не проявляйтесь его материальным чувствам, ибо ваш труд — с духом. Когда вы
посчитаете правильным для ангелов достичь его материального разума,
проследите, что они возвышены и на пути Моих вечных царств. Ибо план Моих
творений — восхождение души человека вечно!»

YAD
Глава 40
1
2
3

4
5
6

Хвала Тебе, Ехови! Кому дано полностью исследовать Твои творения?
Или узнать величину Твоих мест, Всемогущий! И Твои бесконечные изобретения!
Ты всегда будешь моей основой, а поиск проницательных методов моего
Создателя — работой моей души.
Я был один в мире. Ангелы и люди не питали моей души. Я голодал и был во мраке.
Тогда я обратился к Тебе, Тебе, Всемогущий.
И Ты дал мне новый рост — плод жизни в огне!
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Который становился ярче и ярче. Моё зрение восстановилось, и Твои небеса
открылись, словно книга.
И я напился Твоих вод и вкусил от древа восхождения к Твоим вечным царствам.
Открылась Тайна Твоей Мудрости, о Ехови! Путь Твоей Мощи Стал нерушим!

SON
Глава 41
1

2

3

4

Поскольку Ты доверил мне самому возвышать себя1, о Ехови! Ты приспособил
каждую мою часть для постоянного восхождения до того, как я узнал путь
Всемогущего! «Вечная Хвала Тебе!» — говорит Верист!
Поскольку Ты с древних времён обеспечиваешь для Своего Могучего слова, Ты
вечно обеспечивал то, что пророки знали путь Всесильного! Чтобы раскрыть
незримые небеса, созданные Тобою!
Поскольку Ты сохранял живой линию Твоего Величества в смертных! Построил дом
для Твоих избранных, шириной с мир! «Вера в то, что Ты надо всем на земле и в
небесах!» — говорит Верист.
Когда весь мир подводит во всём остальном2, Ты, мой Создатель, предстаёшь
предо мной Могучим и полным любви. Ты, Один Единственный, непреходящий
вовек, справедливый и милосердный. Хвала Тебе, Ехови, Тот, Кто более велик, чем
Всё!
КОНЕЦ КНИГИ ПРОСЛАВЛЕНИЙ БОН

1
2

Т.е. обучением, а после — мудрым применением.
Т.е. когда кажется, что всё остальное подводит.

Книга Оуранотен или Света с Небес
Глава 1
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Вот слова Оуранотен: Светом Твоим и властью, о Ехови, мир и благо всем людям; с
верой в Тебя и терпимостью друг к другу, во славу Твою, аминь.
Я пришёл не чтобы ограничить свободу, но чтобы дать её сполна с любовью и
мудростью, дабы на земле установилось восхождение людей, как на небесах.
Заявляю вам, что Тот, кому вы поклоняетесь под различными именами, считая, что
Он далеко, находится здесь и сейчас. И достойны славной похвалы моей и
благодарностей те, кто поклоняется Ему истинно, исполняя Его заповеди,
признавая одного лишь Бога — Ехови.
Если говоришь ты: «Брама, Брама», или «Будда, Будда», или «Христос, Христос»,
или «Аллах, Аллах», почитая Всемогущего, нашего Создателя, делая добрые дела
со всей своей мудростью и силой, то я провозглашу твои добрые дела и на небесах.
Ибо всё это (Спасители, Боги, религии) — творения Отца, созданные для того,
чтобы привести Его детей к окончательному восхождению, на радость и во славу
царств Его.
Следовательно, я пришёл не для того, чтобы забрать у вас какого бы то ни было из
ваших Богов или Спасителей, и не для того, чтобы ограничить вас в праведности,
но для того, чтобы показать вам великую красоту, открывающуюся при понимании,
что всё это — план Всемогущего, благодаря которому достигнет Он всех народов
во всех частях света.
Умоляю вас, будьте милосердны друг к другу и более обстоятельны в ваших
суждениях, перестаньте самовлюблённо притворяться, что только вы — избранные
Ехови.
Первое, что провозглашаю я вам, — это Его ЖИВОЕ ПРИСУТСТВИЕ, то, что Он всегда
был, есть сейчас и будет вечно присутствовать везде, во всех неисчислимых мирах.
Он творит силой Своего присутствия, оживляет и движет всё вперёд к мудрой и
определённой цели.
Присутствие Его повсеместно и безгранично.
Все живущие — Его сыновья и дочери.
Сиротой не является никто, у всех есть Отец; неотъемлемая часть плоти твоей и
духа — это Он, Создатель1.
В гармонии с Которым вы — как ноты одного инструмента. С Которым вы можете
стать едины, следуя Его заповедям.
И только этим путём можно прийти к миру и счастью для любого человека на земле
или ангела на небе.
Второе, что также я провозглашаю вам: если убираете вы Отца далеко, говоря
«существует божественный закон» или «существует закон природы», значит, что
вы не понимаете живое присутствие Ехови, но позорите Его и Его творения.
Ибо нет ни божественного закона, ни закона природы.
Но всё благое совершается живым присутствием Создателя.
То, что обычно называется злом, творится в попытках идти против Него.

Заметьте, что это относится к каждому. Не важно, насколько возвышены, одиноки или незрелы он или она,
каждый — дитя Ехови и не может быть отдельного от Него, хоть человек может и отвернуться от Него на
какое-то время.
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Третье — это то, что Ехови не закончил свои творения и не удалился от Своих дел,
как говорите вы: «Он устал» или «почил от всех дел Своих», — через языковые
ошибки вы позволили себе пасть до оскорбления Всемогущего.
Ибо Он также Властвует и над всеми усталостями, и вечные Его покой и волнение
находятся за гранью понимания смертных и ангелов.
И Он вечно сводит вместе (создаёт) и вечно растворяет и рассеивает бесчисленные
миры.
Безграничен душой и духом: Он вечно оживляет Своими частями, не теряя и не
тратя, не испытывая недостатка в пространстве, беспрепятственно.
Четвёртое — то, что Ехови — это душа всего, а вы — независимые атомы Его
Личности.
Как же может кто-либо говорить: «Смотрите же, мой народ избран Всемогущим!
Он определил моему народу избавить весь свет!»
Я заявляю, что все народы — это Его народы, и говорю я также: «Ступайте и спасите
мир. Но не просто словами, не мечом (принуждением), не армиями разрушителей,
но миром и любовью, обеспечив помощь1 бедным, страдающим, беспомощным и
бедствующим».
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Таковы слова Оуранотен: Именем Ехови, мир и любовь ангелам и смертным земли.
Поскольку было показано тебе, что знание человека — это лишь его собственное
восприятие записей, сделанных на его теле и духе, да будет это свидетельством
того, что дела небесные и земные постоянно оставляют свой след на душе
человека.
Оставляет ли след его поведение, или потворство своим прихотям, или места его
пребывания — он сам как книга своих владений, и он либо в руках Ехови, либо
против Него.
И это также будет свидетельством того, что око Отца всегда смотрит на всех людей
и в этом мире, и в следующем.
Посему пусть никто не говорит: «Бог оставил его», подразумевая, что Ехови
отвернулся от злого человека.
Это оскорбление Отца. Ибо Он не отворачивается и не отдаляется ни от кого.
Тем не менее, многие сами отдаляются от Него, отрицая Его и не следуя его
заповедям.
И они навлекают на себя тьму и страдание и восклицают: «Где же справедливость
Божия в том, что Он причиняет мне страдания?», или «Почему не идёт он к тем, кто
бедствует?»
И когда они во тьме, то вступая в брак друг с другом, порождают во тьме и с
предрасположенностью к страданиям и смерти.
Посему в древности говорили, что грехи человека отражаются на третьем и
четвёртом поколении тех, кто придёт вослед.
И неверующие вопиют: «Узрите страдания созданий Божьих!»
Но я говорю вам, что всё это было известно очень давно, и вы — свидетельства
(плоды), полученные теми, кто отвергал мудрость и славу Ехови, вашего Бога.
Что же такое земная учётная книга? Где найти Отцу образцовый народ?
Где вы любите своего ближнего, как самих себя, поступая благодетельно и
возвышаясь в праведности прежде остального?

Меры, средства, излечение. — Прим. пер.
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Ибо Я говорю вам, что они хитро истолковали откровения небес, чтобы открыть
путь неправедным учениям.
Говоря, что что-то вершится благодаря божественным законам, а не реальным
присутствием Создателя.
Убеждая самих себя, что их Бог ушёл, оставив законы, управляющие Его
творениями.
И безбожники истолковали их, говоря, что Бог ушёл, он не видит людского
поведения и не отмечает точно их дела, совершённые в теле1.
И это привело их к вере в то, что грех и злодеяние сокрыты, и ни человек, ни ангелы,
ни Бог не знают о сотворённом ими.
И они росли в неверии, игнорируя Личность Всемогущего, несмотря на то, что силы
жизни и смерти находятся пред их глазами.
Они пристрастились совершать преступления и проступки друг против друга без
страха пред Богом Отцом и сдерживаемые лишь законами и людскими тюрьмами.
Объявляю вам о реальном присутствии Того, Кому вы поклоняетесь как
находящемуся далеко. Око Его вечно наблюдает за вами.
И вы — вечная книга учёта всего хорошего и плохого, что вы делаете друг для друга
и во имя Отца.
Это — основание, на котором объявляю я о царствии Ехови на земле. Без этого нет
восхождения ни в этом мире, ни в следующем.
И в той же мере, в какой заложите вы это учение в разуме молодых2, установите
вы краеугольный камень в основание Ехови, вашего Создателя3.
Поэтому окажитесь от того, что называете божественным законом и законами
природы4.
И с этих пор впредь учите их живому Я ЕСТЬ, Ехови. Тому, что надо всеми и во всех
Своих творениях, действующему силой Своего присутствия, называйте его
Господом или Богом, как хотите.

Глава 3
1

2

1

Таковы слова Оуранотен: Силой и мудростью Ехови во мне, приветствую вас с
миром, любовью и в согласии с Отцом.
Сделать вас великодушными и обладающими всесторонним суждением в
изучении владений Ехови.

При жизни. — Прим. пер.
Т.е. детей.
3
Основное Учение: Реальное Присутствие Ехови всегда здесь и сейчас, Око Его ВСЕГДА видит тебя, исключений
нет, каждое твоё Действие, Мысль, Слово, Эмоция и Отношение записывается, без исключений, всегда,
другие могут прочитать эти записи. — Прим. ред. 1882 г.
[Для тех, кто уже совершил злодеяние, не всё потеряно; преобладание добрых дел смывает тьму с души, так
что со временем в душе засветит доброта, и записи искуплённого прошлого станут едва видимы. — Прим.
ред. 2007 г.]
4
Под законами природы понимаются так называемые неизменные законы дикой природы или законы
физики; их духовные варианты называются Божественными законами.
Обратите внимание, что здесь не предлагается пренебрегать постоянством или мудростью, но сказано, что
постоянство и мудрость имеют место быть из-за фактического присутствия Ехови, а не из-за того, что эти
постоянные законы (законы природы или божественные законы) имеют некую силу и нерушимы. И, хотя они
являются или могут быть частью системы и порядка во вселенной, всё же эти система и порядок
поддерживается в таком состоянии Ехови, реальным Его присутствием.
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Затем, чтобы вы не кичились знанием древних пророков и откровений Божьих,
откровений Отца, говоря: «Слова Его сказаны были в древности; древние
откровения окончательны».
Ехови один и тот же сегодня, вчера и вечно. Глас и длань Его с вами; он не меняется,
как дуновение ветра.
Откройте свой разум Живому Присутствию, тому, который Я ЕСТЬ, в память о днях
древности, когда пророки Божьи также были отвергаемы.
Ибо одно и то же является вам в каждом цикле на пути следования мира. И одни и
те же учения открываются, и они включают в себя те же самые возвышенные
заповеди, объявляющие действительное присутствие Создателя всем людям.
Но те, кто не любит Его всей душой и всем сердцем, и ближние их, вопиют: «Не
бывать этому; давайте распнём его!»
Смотрите же, это время Ехови — время проявления среди всех наций и людей. Не
вопиют ли они (религии Мирян) против сомнений человека?1 И не содрогаются ли
учения их от самого основания?
Энтузиазм, который вкладывают они, преходящ: со смертью проповедника
церковь его становится местом отчуждения.
Ибо они не поклоняются Отцу, но преклоняются пред красноречием человека.
Посему сейчас говорю я вам, что нынешнее время величественнее того, что было
встарь, ибо, поскольку цикл нынешний охватывает всю землю, и все люди
становятся одним народом на земле, из-за этого свет Ехови проявляется во всех
нациях и народах.
А скептицизм и разделение в одной области земли — всего лишь вид тех
проявлений, что имеют место в других.
Не думай же теперь, когда были обозначены пределы всей земли (с началом эры
Космон), что Ехови недостаточен для универсального учения, приспособленного
для всех населяющих землю.
Ибо Он ведёт2 сонмы Своих ангелов, руководствуясь тем, что необходимо
совершить.
Взращивая одного человека для одной работы, а другого — для другой,
приспосабливая всех людей для строительства Его царства.
И Он посылает ангелов Своих к человеку с тем, чтобы те дали ему знаки и
знамения, и человек говорит: «Я чувствую приближение, близится новое
пришествие (начинание)».
Земля хранит знания об этом.
Как в Игапте, великом царстве, Фараоны возвеличили себя учёностью и
монументами, созданными человеком, чтобы существовать вечно.
И ангелы тьмы, и ангелы света спустились на землю, и люди были ошеломлены
чудесами и некромантией3.
И Отец воззвал ко множеству, дабы вышли они из Игапта, и те, кто имел веру в
Него, восстали (Моисей и Веристы) и ушли прочь из той земли.
И тьма поглотила Игапт, и он был разрушен. Его храмы и места великого знания
рухнули и стали безвестны.

Сейчас хорошо известно, что мирские религии предпочитают слепую веру и беспрекословное следование
догмам, а не открытость своих учений вопросам. В соответствии с этим склонные ставить под вопрос
авторитет могут быть ближе к путям Ехови, чем приемлющие предписания религии покорно, без вопросов,
обоснованности или доказательства. Заметьте также, что сказанное справедливо как для религий, так и для
деспотичных правительств или любых притесняющих организаций.
2
Орудует, применяет, держит на службе.
3
Предсказаниями, данными духами мёртвых, магией, колдовством
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Я объявляю тебе следующее: похожие виды некромантии и проявления ангелов
возникают в начале каждого цикла дэн’ха1.
Ибо Отец позволяет даже ангелам тьмы появляться пред человеком, дабы смутить
его в его неверии и заставить бояться своего неправедного поведения.
Происходит также и то, что вскоре после пришествия цикла приходят ангелы
вторых небес (эфирии), взывая грешников к покаянию и провозглашая различия
между высшими и низшими небесами.
И смертные, имеющие веру в Ехови, практикующие праведность, ведомы в новое
место и более священное2 состояние. Но те, кто не внемлют голосу ангелов Бога,
нисходят во мрак.

Глава 4
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Слова Оуранотен: Милостью и силой Создателя, Бога всех народов, да будет у вас
и в вас вера для вашего спасения.
Сначала знаки и предчувствия, затем убеждения, за ними — вера, за которой
следуют дела.
Это закон3 для всего живого, будь то человек, птица, зверь и тварь ползучая — у
всего живого есть знаки и предчувствия, соответствующие тому, что волнует их.
Смотри же, периоды для всего на земле и на небесах состоят из лет и зим (циклов,
сезонов): есть время, когда плоды откровения или учения поспевают, и есть время
после, когда Отец собирает их, и эти откровения и учения более неизвестны (кроме
разве что мифов).
Бог дарует людям откровения на период, в соответствии с тем, что будет хорошо
для человека, но, когда откровение выполнило свою работу, Бог убирает его и
дарует другое.
Таковы творения Ехови; ни человек, ни ангел не может остановить Его руку.
Греции, Египту и Индии дал Он многих Богов-персон. В соответствии с требованием
времени и необходимостью для света человека дал Он ему персоны Богов и
подходящие учения, дабы человек мог вырасти через убеждения и веру.
И человек крепко зацепился за персоны этих Богов, делая из них кумиров и завися
от посредничества или иного вмешательства этих Богов-персон и ангелов в сфере
полного вознесения человека на небеса.
Поэтому человек прекратил работать над собственным спасением, завися от Боговперсон, которые должны были спасать его даже при его преступлениях и
богохульстве.
И Ехови сделал так, что эти народы были под властью неверующих, знаков и чудес,
и Он взрастил им новых пророков, осуждавших их за неправедное поведение.

Т.е. приблизительно каждые 3000 лет.
Святое, возвышенное, чистое. — Прим. пер.
3
«Закон» здесь относится к неизменной природе устройства и последствий в системе и порядке Ехови. И
даже здесь этот закон не самостоятелен, но имеет место быть из-за реального присутствия Ехови, Его
мудрости и силы в поддержании системы и порядка, и действует благодаря Его присутствию. Поэтому
элементы в чьём-либо окружении действуют в соответствии с системой и порядком, что установлены и
поддерживаются для них.
Поэтому в этом значении слово «закон» и иногда слово «правило» — термины, используемые для удобства.
Поскольку законы, предписания и правила, созданные общественным строем человека для управления его
поведением, — суть низшие законы, имитирующие систему и порядок Ехови, они также поддерживаемы
личностью, будь то личность короля, республики, братства или некоторой группы в их составе.
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Приверженцы откровений прошлого восстали и истребили Божьих пророков,
объявив, что они попирают законы людей.
Тем не менее, случилось так во всех этих народах, что их многочисленные Богиидолы отошли от них, и, благодаря гонениям на пророков Бога и их смерти,
укоренились новые откровения.
Таковы земные циклы, они — что время жатвы Всемогущего, которое определяет
Он для различных периодов Своих творений.
Мудрость в том, о человек, чтобы обращать внимание на знаки периодов Ехови и
путь Его властвования на земле.
Не позволяя себе привязываться к прошлому в то время, когда тебе являются знаки
Всемогущего.
И не сравнивая промысел Божий с тем малым, что делается втайне ото всех, и не
судя о нём по предубеждениям, глубоко укоренившимся в твоём сознании
вследствие твоего рождения1 и под влиянием окружения.
Но исследуй же всю землю целиком в поисках того, что хорошо для всех людей,
достаточно ли сильны учения и откровения для того, чтобы уничтожить бедность,
войну и все виды преступлений среди людей.
Вот наставления, данные тебе твоим Создателем, дабы мог ты научиться
пророчествовать касаемо управления твоего Бога, помня, что Ехови —
единственный, кому подвластны жизнь и смерть (так как тот, кому даровал Он
жизнь, принадлежит Ему, а смерть — это Его решение, в Его время и по Его
усмотрению).
И тот, кто встаёт между человеком и его Создателем, предавая брата своего
смерти, ведёт войну против своего Создателя.
«Жизнь и смерть принадлежат Мне», — говорит Ехови.
Поэтому тот, кто осмеливается заниматься смертью, более не исполняет
праведность Бога.
По этому знаку суди обо всех людях, принимающих участие в войне, и узнай,
подходят ли их учения и их Боги-идолы для основания царствия Отца на земле.
Не позволяя себе быть ослеплённым их притворством и их мирной проповедью,
но по делам их видя, что они верят более в оружие и регулярные армии, чем в
Ехови.
Это также один из знаков, в дополнение к безбожию и некромантии2, по которым
ты сможешь точно пророчествовать, что время старых учений и откровений
подошло к концу для смертных.

Глава 5
1
2

3

4

1

Слова Оуранотен: Любовью Бога мир вам и благоволение, аминь.
В прошлые времена Всемогущий даровал Свои знаки, памятники и истории,
благодаря которым вы поймёте власть Его слова.
Так как древние были скованы доктринами и откровениями предков, Ехови
позволил людям, склонным к злодеяниям, напасть на их библиотеки и уничтожить
их.
И человек на земле горевал, говоря, что небесный свет был уничтожен.

В определённых условиях и обстоятельствах. — Прим. пер.
Которая, кроме проявлений злых духов, включает и подобострастное отношение к духам мёртвых,
прислуживание им, см. абз. 8-10.
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Но Ехови понял, что будет хорошо для человека, и Он желал, чтобы человек не был
привязан к древним, но чтобы был открыт вездесущему свету Бога.
Ибо человек стал подобен утопающему, хватающемуся за то, что тащит его под
воду. Поэтому только с разрушением записей древних можно было убедить
человека повернуться к тому, кто присутствует вечно, к Ехови.
Со всеми древними Богами-идолами и людьми всегда происходило одно и то же,
ибо люди боятся отпустить то, что уводит их всё дальше и дальше от их Создателя.
Объявляю вам также и следующее: сумма всех откровений в любом и каждом
цикле — вести человека ближе и ближе к пониманию Присутствующего Вечно,
дать ему понять, что Ехови есть сейчас, как был Он и с древними.
Чтобы понимание человека максимально открылось, и он мог бы сам получать
откровения от своего Создателя и от ангелов Бога.
И, по сути, это было бы основанием Его царствия на земле, как на небесах.
Поскольку прямое вдохновение придёт от Отца всем людям1, как ты надеешься не
быть связанным откровениями пророков древности?
Один и тот же Создатель есть сейчас, был всегда и будет вечно.
Чтобы быть настолько близко к Нему, настолько в Нём, настолько единым с Ним,
насколько были древние пророки: не должен ли тогда и ты быть единым с Отцом,
для пророчествования и свершения добрых дел?
Ибо, если Бог, Отец, всегда один и тот же, и ты исполняешь Его требования, как это
делали древние пророки, то получишь тот же результат, что и они.
Оживить человека, следовательно, войти в живое настоящее вместо того, чтобы
оставить его следовать свету древних (древним откровениям), — вот работа твоего
Бога.
Вот к чему присоединишься ты с мудростью и вдумчиво, невзирая на
самопожертвование.
Поэтому теперь, когда знаки упадка старой системы проявляются, скажем, в том,
что обладающие хорошим умом и здравыми суждениями, некогда являвшись
верующими в учения древних, после отвернулись от них из-за того, что учения эти
бессильны, — знай, воистину надвигается новый цикл.
КОНЕЦ КНИГИ ОУРАНОТЕН

1

Через душу.

Книга Суда
Что есть степени и уровни смертных и ангелов в свете Бога,
как это слово пришло Эс, Дочери Ехови.

Глава 1
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Вот слова Суда волей Бога, Сына Ехови, как они были переданы Эс1 для восхождения
человека:
«Внемли словам Бога твоего, о человек! Я твой старший брат с опытом десятков тысяч
лет. Воспользуйся моей мудростью и узнай рассуждения твоего Бога.
Ехови, создатель всего, говорил со мной, твоим Богом, сказав: “Внемли Мне, о Бог,
Мой посол на земле и в её небесах, ибо это твоё время. Строго соблюдай Мои
поручения; научи смертных и ангелов своих нижних небес понимать Меня и
радоваться Моим творениям. Пришло время, когда свет твоего вдохновения и твои
ангелы распространятся по всей земле, а также её небесам.
Во все предыдущие времена Мои Боги имели дело с отдельными частями земли, Мои
откровения были для каждой из них, для особого времени, которое близко. Я
подготовил эти земли2 так, что они не ограничены навязанными мечом Богами,
Спасителями и Господами, чтобы Мои откровения сего дня были изданы и не
подавлялись. Ты откроешь смертным устройство Моих миров, то, кто ты есть, и
приёмы своего вдохновения и власти на земле и в её небесных царствах.
Держи небесные врата открытыми некоторое время, а духи мёртвых, добрые и злые,
мудрые и глупые, будут общаться со смертными. И смертные увидят их и будут
говорить с ними лицом к лицу; мёртвые и живые узнают собственных родных:
сыновей и дочерей, отцов и матерей, братьев и сестёр.
И ангелы наглядно покажут тонкость материальных вещей и способность одного
твёрдого тела проходить через другое без повреждений.
Да, ангелы принесут тяжести издалека и разрушат их в присутствии смертных,
которые увидят, что сделано, и засвидетельствуют это.
И человек поймёт, что, как могут Мои ангелы распоряжаться растениями, деревьями,
рыбами и рептилиями, так могут ангелы тьмы приносить вирусы и эпидемии, чтобы
губить смертных.
И позволь злым духам и всем видам друджей, вампиров и внедренцев приходить и
проявляться смертным, дабы могли они узнать, что Мои откровения раскрывают суть
земли и небес.
Ибо человеку следует понять, что Я подразумеваю под словами: "Как живёшь ты на
земле, то же пожнёшь ты и на небе".
И позволь пасть во тьму тем смертным, которые советуются с ангелами в отношении
богатств, женитьбы или себя, или из любопытства, легкомыслия, или чего бы то ни
было земного для собственной выгоды. Они будут преуспевать некоторое время, но
в итоге столкнутся с глупостью и ложью.
И кто бы ни просил о духах великих людей, позволь ему быть обманутым друджами
и всеми видами лживых духов.

«Эс» значит «Духовный мир». Учения в этой книге соответствуют информации, полученной от
просветлённых ангелов (духов), где бы она ни передавалась. — Прим. ред. 1882 г.
2
Северную Гуатаму (Соединённые Штаты Америки).
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И кто бы ни просил о сар’гис великих людей или Моисея, Иисуса, Криста, или о любом
известном имени, позволь, чтобы ему ответили злые духи и обманщики.
Тот, кто желает использовать ангелов для выгоды, имея силу сар’гис, дай ему отряд
друджей и вампиров, и дай им великую силу творить знамения и чудеса.
И кто бы ни советовался с ангелами с какой-либо целью, кроме как самому стать
хорошим человеком, позволь лживым духам захватить его.
И позволь жить вампирам во всех, кто питается рыбой или плотью.
И на тех, кто пьёт допьяна, курит или принимает наркотики, позволь жить утробцам и
внедренцам.
А в семьи, где потомки рождены от родителей, женившихся из земных соображений,
позволь войти духам одержимости и свести их с ума.
Ибо должны они познать значение слова "ад" в применении к нижним небесам.
И кто бы ни поклонялся Богам, Спасителям из-за чудес, дай им множество чудес и
знамений через нечистых духов и через смертных сар’гис (медиумов) низкого уровня.
И более того, позволь духам тьмы притворяться, что они сами Боги, дабы смертные
узнали, какого рода духи живут в их церквях и храмах.
А богатому, который притворяется добродетельным, но не делает для бедных
столько же, сколько для себя, дай сонм духов лицемерия и лжи, дабы он мог осознать,
к какой компании в небесах он готовит свой дух.
Дай знамения и чудеса нечистому провидцу так же, как и чистому; лжецу и
обманщику так же, как и правдивому человеку.
Ибо я уничтожу поклонение всем Богам, Господам и Спасителям, основанное на
чудесах.
И возьми великих лжецов, и дай им лгущих духов, чтобы говорили они через тех
посредством вдохновения и транса. И эти духи будут называться именами давно
умерших великих. И они будут являть великое красноречие, мудрость и истину, но,
тем не менее, их поучения будут малозначимы для праведных целей или для добрых
дел.
И их рукоплещущие слушатели не будут ни делать пожертвования бедным, ни
закладывать улучшений учений древних.
Ибо духи, говорящие через них, будут из первого восхождения неорганичных1 небес,
не знающих ни Меня, ни высших царств. Воистину они того же рода, что и духи,
служащие в церквях и храмах, и являются духами, ещё не избавленными с земли.
И некоторые скажут: "Внемли мне, ибо я Бог!" Другие скажут: "Внемли мне, ибо я
Господь!" Иные скажут: "Внемли мне, ибо я Ехови!" А другие будут называть имена
смертных, имевших большое влияние на земле. Позволь им делать это.
Ибо Я дам человеку понять, что он не должен принимать ничего от ангелов или
человека на основании названного имени. Только по качеству мудрости, истины и
хороших учений, которые поднимут человека из тьмы, бедности и преступности,
должны принимать они сказанные или написанные слова.
И они попытаются организоваться, чтобы творить добрые дела, но им не удастся. Ибо
многие возжелают быть лидерами, находясь под влиянием эгоистических
соображений, желая людского одобрения.
И они будут заявлять о свободе, но сами не пожертвуют ничем — ни деньгами, ни
мнением — во имя всеобщего блага.
И из их работ получится мало хорошего, и ещё меньше они обретут мира в душе. Ибо,
разделённые во всех идеях, философиях, настроениях и понимании Моих царств, они
будут спорить и ссориться.

Нестройных, неорганизованных. — Прим. пер.
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Ибо, таким образом, ты покажешь им, что они находятся под вдохновением
неорганизованного1 мира эс и духов, которые ещё не входили в мои органичные
восхождения, созданные для них. Но в период света Моих откровений тебе следует
взрастить здесь и там немногих способных ко Всему Свету. Приведи их к созданию
основания для Моего царства на земле.
Они отрекутся ото всех Богов, Господ и Спасителей и будут исповедовать веру в Меня,
Великого Духа, Ехови.
И они посвятят себя друг другу полностью, как братья и сёстры, владея всем
имуществом сообща.
Чтобы жить во имя совершенствования в духе самих себя и других, и ради добрых
дел.
Они не будут есть ни рыбы, ни плоти никакого создания, дышавшего дыханием
жизни.
И седьмой день они будут проводить, как день общения со Мною и Моими сонмами
ангелов.
С обрядами и церемониями, проясняющими все учения в мире.
Практикуя добро в ответ на зло, непротивление преследованию и жестокому
обращению.
И отрекаясь от войны; если необходимо, даже принимая смерть вместо участия в ней.
И они станут органичной частью в сообществах по десять, двадцать, сто и тысяче.
Но у них не будет лидеров, только Создатель, однако они будут органичными ради
добрых дел.
И они не будут расхаживать среди грешников, проповедуя покаяние.
Или проповедуя благотворительность для бедных.
Но они сами будут собирать грешников, бедных, беспомощных и сирот и приводить в
комфортабельные дома, уча их тому, как жить, чтобы восславить Меня и Мои царства.
К таким придут Мои ангелы из второго восхождения и будут помогать во имя Моё, на
радость земле.
И когда такие люди умрут, они будут приняты во второе восхождение, минуя первое.
Никакие другие люди во всём мире не избегут места первого восхождения.
Будь они короли, королевы, попрошайки, Брамины, Буддисты, Крист’яне,
Магометане или любые другие самозванцы в небесах земли.
Узри, дни проповедей и исповедей подходят к концу. У меня будет только практика.
Все, кто не находится в Моих органичных царствах земных, пойдут в Мои
неорганичные царства небесные.
Ибо Я создал небеса, и землю, и всё, что подобное притягивает подобное”».

Глава 2
1

2
3
4

1

Бог, посол Ехови, говорит: «Вам следует регулярно собираться вместе для единения с
ангелами и поддерживать общение с ними. Ибо никаким иным путём не сможете вы
доказать бессмертие души (продолжение жизни духа).
Делая это во имя Ехови и ради духовного света относительно духовных дел.
Кто бы ни советовался с духами ради земных дел, падёт во мрак.
А когда вы собираетесь, не позволяйте ни человеку, ни духу быть зрителем при
остальных. Но так же, как все работают в поле для сбора урожая, пусть все и в
собрании внесут вклад в прославление Отца молитвой или музыкой.

Неорганичного.
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Помня о том, что даже скромнейшая молитва со слабыми словами, произнесённая от
чистого сердца, настолько же сильна для Ехови, как и самая красноречивая.
Дух всех людей будет изливаться к Отцу в молитве в соответствии с тем, что было в
нём создано. И более ничего не требуется ни от кого.
Но со многими случится следующее. Учась говорить в трансе, они будут представлять,
что находятся под контролем определённых ангелов, хотя на самом деле это будет
только их дух, вышедший за пределы материальных чувств.
Другие, находясь под влиянием, представят, что это они сами, а не ангел, в то время
как ангел будет говорить чрез них. Это произошло с Ка’йу [Конфуцием]. Хорошо и то,
и другое, и это следует практиковать.
Пусть никто не заботится о том, собственный ли это его дух или ангел, ибо имеет
значение лишь то, что изречено. В эти дни всё следует рассматривать по существу, а
не на основании предполагаемого авторитета.
И пусть тот, кто говорит от своего собственного духа, не судит других по себе; и
обратное этому1; ибо в целом мире нет двух похожих.
Для тех, кто не испытал удаление своего духа из материального тела, все речи — лишь
от материальных чувств или из-за болезненных состояний. Таких следует не винить за
их интерпретации, а пожалеть и не отвечать им.
Ибо многие из них даже после смерти не признают, что мертвы, из-за того, что
пребывают во тьме.
Мудрее для духовно настроенных держаться друг друга, особенно при общении с
Ехови и Его ангелами. Ибо последует большее чудо, чем это: некоторые войдут в
транс первого восхождения и выйдут духом из тела, но лишь субъективно2; другие
войдут в транс второго восхождения и выйдут духом из тела объективно. И первые не
поверят, что выход вторых отличался, поскольку сами выходили лишь субъективно.
“Ибо во всём мире Я не создал ни одного человека похожим на другого, — сказал
Ехови. — Даже после смерти многие неспособны реально3 войти во второе
восхождения. Тот, кто находится в субъективном состоянии, говорит и пишет с земли,
глядя вверх; тот же, кто приходит с реальных небес, говорит и пишет, как сошедший с
Моих небес на землю”.
Проявятся две ситуации: субъективные спиритуалисты, отрицая Личность,
Присутствующую Вечно, присоединятся к мирянам и будут стремиться к земным
профессиям ради собственной выгоды. Но реальные спиритуалисты, те, кто живёт
ради духа, будут Веристами, верящими в Личность, Присутствующую Вечно, Ехови,
Которого они будут чтить не только на словах, но и самоотречением, объединяясь в
братства ради того, чтобы делать другим добро. Последние — это избранные люди
Отца эры Космон, они станут наивысшими во всём мире.
Эти три типа людей — миряне, верящие и Веристы — существовали в мире во все
времена. Из всех них только Веристы практикуют гармонию и добрые дела.
Остальные — сопротивленцы, сутяжники, воители, те, кто разрушает, и те, кто всё
ломает.
Тем не менее, Веристы, имея веру во Вселичность, в итоге завладеют всей землёй и
сделают её раем мира и любви.
Так же, как первые связаны плотью, вторые — духами хада, Веристы привязаны к
Ехови, что есть освобождение. И как вторые могут общаться с духами первого
восхождения, так и Веристы могут беседовать с Отцом через второе восхождение.

Т.е. пусть тот, кто говорит от ангельского вдохновения, не считает, что другие делают то же.
Персонально. — Прим. пер.
3
Объективно. — Прим. пер.
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Тем не менее, случится так, что вторые скажут: “Мои ангелы — высшие, твои —
низшие!” Или спросят: “Как ты узнаешь, что твоей свет выше нашего?”
И Веристы ответят им так: “Мы не знаем ни высшего, ни низшего. Мы отказываемся
от всего, чтобы служить Ехови, делая добро ближнему”.
И Ехови рассудит их — кто высок или низок — не по их словам, но по делам.
И знамения добрых дел и самоотречения будут свидетельством пред всем миром о
том, откуда приходит вдохновение каждого.
И пусть никто не скажет, что лишь провидцы, пророки и те, кто творит знамения и
чудеса, находятся под влиянием духов, ибо другие смертные так же под властью
духов, как и эти. Да, язычники, неверующие, философы, адвокаты, судьи, священники,
фанатики и все остальные управляемы духами мёртвых более, чем своим
собственным духом. И чем больше человеческий дух обёрнут собственной
материальностью, тем в большей степени он является объектом для вампиров и
духов тьмы.
И философ не знает, откуда пришли его идеи: от Ехови или от духов мёртвых.
Тот, кто видел и точно знает, что видел духов мёртвых, обрёл непоколебимое знание.
Вошедший во второе восхождение ещё в смертной жизни1 обрёл непоколебимое
знание.
Но нашедший Вселичность обрёл величайшее знание. И никто ниже его не может
судить его. И никто не может достигнуть этого знания, пока не минует два других
состояния.
Ни один не узнает Создателя, пока не испытает общения с духами. И ни один не
поднимется ко второму восхождению, пока не поднимется до веры во Всеединого,
Ехови.
И не вступят во второе восхождение ни Брамин, ни Магометанин, ни Буддист, ни
Крист’янин, на земле или в небе.
Ибо у них нет учения об устройстве этого; они как дом, разделившийся надвое. Их
поселения и сообщества провалятся во всех случаях.
Будет лишь одно учение — Ехови, Вселичность, Присутствующая Вечно. С добрыми
делами для других со всей мудростью и силой.
И в этом должно убедить молодых, которых вы соберёте сиротами и отверженными
во младенчестве, укрепив в них свет Ехови, с самого начала обучая их пению и
молитвам Ему в благоговении, страхе и радости, чтобы восславить Его в чистоте и
добрых делах.
И они будут всех национальностей и рас, выросшие, не зная слов “это моё” или “то
моё” или “это твоё”, но понимающие, что не обладают ничем, и что всё от Ехови.

Глава 3
Суд Браминов, Буддистов, Крист’ян, Мохаммедиан, Конфуцианцев,
Евреев и всех остальных народов земли, словами Бога.
1

2

3

1

Не думай, о человек, что я не соответствую периодам и временам. Не говори, что Бог
говорил в тёмные дни земли, но в последнее время помалкивает.
Смотри же, я, твой старший брат — всё равно что капитан земли и её небес на период
времени. Мои предшественники времён древних, как и я —
Послы Всевышнего, Ехови!

Объединившись с другими ради добрых дел во славу Создателя. — Прим. пер.
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Чья сила и мудрость даны мне таким же образом, как регулируются и управляются
ваши земные царства.
Это означает, что порядок может способствовать восхождению всех Его созданных
существ.
Первое, я указываю тебе, что кто бы ни говорил: “БОЖЕ! БОЖЕ!” — взывает напрасно.
Я пришёл не для того, чтобы установить, а для того, чтобы упразднить всех Богов,
Господ и Спасителей среди смертных.
Ибо что прошло, то прошло.
Впредь любой услышавший моё слово, и указания моих заповедей, и продолжающий
создавать идолов из любых имён, кроме Великого Духа, оскорбляет своего Создателя.
Но любой взывающий от чистого сердца “БОЖЕ! БОЖЕ!”, подразумевая
Присутствующего Вечно, Создателя, не действует оскорбительно в моих глазах.
И любой говорящий: “ОРМАЗД, ОРМАЗД!”, не поступает оскорбительно в глазах моих,
если подразумевает Присутствующего Вечно, Создателя.
И любой называющий на любом языке любое имя, обозначающее Присутствующего
Вечно, Создателя, не поступает оскорбительно в моих глазах.
Но тот, кто говорит: «БРАМА! БРАМА!», обозначая так Бога с фигурой и в форме
человека, сидящего на небесном престоле, оскорбляет Ехови, Присутствующего
Вечно, Создателя.
И тот, кто говорит: «БУДДА! БУДДА!», обозначая так Бога с фигурой и в форме человека,
сидящего на небесном престоле, оскорбляет Ехови, Присутствующего Вечно,
Создателя.
И тот, кто говорит: «ХРИСТОС! ХРИСТОС!»1, обозначая так Бога с фигурой и в форме
человека, сидящего на небесном престоле, оскорбляет Ехови, Присутствующего
Вечно, Создателя.
И тот, кто называет имена любого человека или ангела, поклоняясь им как Богам, для
меня является идолопоклонником.
И я считаю их не меньшими идолопоклонниками, чем если бы они поклонялись
каменным идолам или вырезанным образам.
И говорящие “БОЖЕСТВО, БОЖЕСТВО!”, и “БОЖЕСТ-ВЕННОСТЬ, БОЖЕСТВЕННОСТЬ!”, и
“БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАКОН!”, и “ЗАКОН ПРИРОДЫ”, осуждены быть во тьме.
Ибо я объявляю свои небеса открытыми, и путь к пониманию — чистым.
Ехови Присутствует Вечно и вершит силой Своего Присутствия, а не по какому-либо
закону.
Кто бы ни говорил то, что заставит людей поверить, что Он не Присутствует, или что
Он ушёл, оставив взамен Себя определённые законы, также будет осуждён за хулу
против Ехови.
И кто бы ни говорил: “Взывай к этому Спасителю”, или “Взывай к тому Спасителю —
и грехи твои простятся тебе; и в смертный час, за то, что ты так взывал к нему, ты
взойдёшь в небесный рай», — представляет мои царства в ложном свете и возводит
хулу на Ехови.
И кто бы ни говорил: “Предстань пред церковью и священником, молись и
исповедуйся, и освободишься, и простятся тебе грехи твои”, — также представляет
мои царства в ложном свете и возводит хулу на Ехови, Создателя.
И не дал Я возможности восхождения в этом мире или в небесах над ним, кроме той,
что от добрых дел для других, и это — служение Ехови, Вселичности. Нет восхождения
от какого бы то ни было поклонения, исповедей пред любыми идолами на земле или
на небесах.

Kriste! Kriste!
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И нет искупления на небесах ни Браминам, ни Буддистам, ни Крист’янам, ни
Магометанам из-за их молитв или исповедей.
Но когда за добрыми делами последовало объединение и спасение людей из
страданий и преступности, такое признаётся поклонением Великому Духу, Ехови.
Если Брамины где-то позволили людям от знания впасть в невежество или от
добродетели обратиться к пороку, мой суд против них.
Если Буддисты где-то позволили людям от знания впасть в невежество или от
добродетели обратиться к пороку, мой суд против них.
Если Ка’юане1 где-то позволили людям от знания впасть в невежество или от
добродетели обратиться к пороку, мой суд против них.
Если Крист’яне где-то позволили людям от знания впасть в невежество или от
добродетели обратиться к пороку, мой суд против них.
Если Магометане где-то позволили людям от знания впасть в невежество или от
добродетели обратиться к пороку, мой суд против них.
Если нищета, бродяжничество и все виды тьмы увеличились в любом городе или
стране этих идолопоклонников, мой суд против них.
Они не оправдаются и не избегут моего суда, сказав: “Истинный Брамин”, или
“Истинный Буддист”, или “Истинный Крист’янин”, или “Истинный Мохаммедианин не
падёт. Те, кто пали, не приняли наших учений с чистым сердцем”.
Потому что мой суд также против бессилия. Они испытывали свои религии сотни лет.
И они не взрастили ни одного города праведников.
Поэтому я пришёл, чтобы отказаться от этих учений и дать им то, что докажет свою
силу во всём мире.
То, что я провозглашаю, будет провозглашено ангелами второго восхождения всем
нациям и народам.
Мой свет не для одного народа, избранных праведников, которые служат Создателю,
делая добро для всех людей. Для меня нации частей света едины, как один народ,
братья и сёстры.
Я забираю у них всех идолов их, их Богов, но даю большее, самого Создателя.
Я говорю им: “Я позволил, чтобы у моих детей были идолы, но теперь вы взрослые,
откажитесь от ваших идолов, примите Ехови, Который есть Создатель всего”.
И пусть никто более не говорит: “Я чту принципы Браманизма”, или “Буддийские
принципы”, или “принципы Конфуцианства”, или “Крист’янские принципы”, или
“Магометанские принципы”. Ибо все они зарекомендовали себя как приводящие к
войне и разрушению.
Никто из них не несёт веры в Ехови, но лишь веру в армии солдат и оружие смерти.
Я же даю людям лишь один принцип: служение Ехови. Это достаточно обширно для
всеобщего спасения и восхождения. И у меня не будет иного.
О человек, стремись к вере во Вселичность, Которая Присутствует Вечно, Чей взор на
тебе, Чей слух внемлет тебе; ибо Он Всеедин, и Он есть ключ к высшим из небес.
И ты можешь взывать к своим идолам пред вратами моих небес, но врата не
откроются тебе. Ибо я не потерплю распри из-за Богов, Господ и Спасителей в Моих
благородных небесных царствах.
Пока ты не отмоешься от них начисто, придя в безупречном белом, слугой
Наивысшего, ты не вынесешь света моих небесных царств.
Но ты вернёшься духом на землю и будешь пребывать в церкви или храме избранного
тобой Бога, блуждая вокруг него с неподатливым сердцем, становясь жертвой
друджей, вампиров и других ангелов тьмы.

Конфуцианцы. — Прим. ред. 1882 г.
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О человек, уверуй в Того, Кто создал тебя живым, о Нём не может быть ошибки.
Восславь его праведными делами, уверовав, что, как Он привёл тебя в жизнь, так Он
и обеспечит тебя.

Глава 4
Числа Суда, словами Бога.
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Услышь слова твоего Бога, о человек. Я твой старший брат, глава небес и земли.
И поэтому я заявляю тебе сейчас, что то же (что я раскрываю здесь) будет
подтверждено смертным миллионами ангелов, прежде чем минет одно поколение.
В низших небесах сейчас по земле скитается более чем четыре миллиарда ангелов
Браминов.
Ангелов Буддистов сейчас по земле, в низших небесах, скитается более четырёх
миллиардов.
Ангелов Конфуцианцев сейчас по земле, в низших небесах, скитается более трёх
миллиардов.
Ангелов Крист’ян сейчас по земле, в низших небесах, скитается более трёх
миллиардов.
Ангелов Магометан сейчас по земле, в низших небесах, скитается более двух
миллиардов.
Ангелов Евреев сейчас по земле, в низших небесах, скитается более тридцати
миллионов.
Иных ангелов — идолопоклонников и других — более двенадцати миллиардов.
И из всех этих ангелов ни один не выше уровня пять, в первом восхождении
(неорганичных небес).
Но тех, кто ниже уровня один, более шести миллиардов, включая ангелов, которые
попросту являются детьми, однако большая их часть — взрослые относительно
земной жизни. Некоторые — утробцы, некоторые — внедренцы, которые живут с
одним смертным на протяжении всей его жизни, а затем внедряются в другого
смертного на весь его жизненный срок и так далее, называя себя
перевоплощающимися, а по сути, не знающими никаких других небес, отрицающие
Вселичность и мои возвышенные небеса.
Тех, кто ниже уровня один, я оцениваю как друджей, поскольку они не покинули
землю и вошли в первое восхождение.
В основном они населяют старейшие города и места похоти и неприличия, тем не
менее, они также населяют дворцы королей, королев, императоров, священников,
епископов, священников и богатых людей.
Сотни миллионов ангелов первого уровня бродят по земле, крича: “Я хочу к Браме”,
“Я хочу к Будде”, “Я хочу к Иисусу”, “Я хочу к Христу”.
И я отправляю к ним сонмы высших ангелов со словами: “Войдите в царства Ехови,
будьте одеты и накормлены и научитесь одевать и кормить других, ибо это путь к
восхождению”.
Но они не верят и упрямо отворачиваются, так же как делаете вы, земные, говоря:
“Нет, я вознесусь лишь благодаря молитвам и исповедям. Я хочу измениться вмиг, во
мгновение ока, вознестись и сесть по правую руку от Бога”.
И сотни миллионов умерших, не знающих ничего, спят из-за веры в судный день,
ожидая, что Гавриил вострубит, дабы воззвать их.
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И я отсылаю своих благородных, чтобы разбудить их и воззвать к ним. Но они пьяны
от своей веры и вновь и вновь впадают в спячку на многие годы. На сотни лет!
Исполняя указание Ехови о том, что кто связан на земле, будет связан на небесах.
И как на земле один пьяница склоняет другого к пьянству, так сотни миллионов
ангелов-идолопоклонников, что возвращаются к смертным, склоняют их к тем же
учениям и распущенности.
Внемли словам твоего Бога, о человек, и будь мудр в своих суждениях: Тот, Кто создал
тебя живым, дал тебе Свою Собственную Суть. Утвердись в Нём — и не ошибёшься,
лишишься даже шанса на ошибку.
Лишь Он, несомненно, — твоя верная опора. В Нём ты не запутаешься.
Твоего Создателя достаточно для тебя и твоего восхождения. И для этого ты должен
в своей душе отречься ото всех Богов, Господов и Спасителей.
И не должен ты пытаться возвысить Его имя, добавляя к нему любое имя с формой и
фигурой человека или имя рождённого женщиной.
Стремись достигнуть Его голоса во всём и подчиняйся Ему ради праведности. Не будь
упрям в самомнении.
В твоей целеустремлённости тебе будут помогать духи первого восхождения, но как
только во имя Ехови вы объединитесь в братство на земле, вы будете ведомы светом
моего второго восхождения.
Но было доказано и будет доказано ещё, братства на земле, основанные на любых
идолах в небесах, не устоят.
Потому что нет второго восхождения для помощи им.
И все сообщества, учреждения и уставы, основанные человеком, не способные ко
второму восхождению, потерпят неудачу.
Но кто бы ни утверждался во втором восхождении, которое есть самоотречение для
службы Ехови, не потерпит неудачу.

Глава 5
К Евреям.
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Услышь слова твоего Бога, о Израиль. Не закрывайся от мудрости твоего старшего
брата, Бога небес и земли.
Не возноси дни древних над нынешними и не притворяйся, говоря, что твой Бог
ушёл и больше не никогда придёт.
Смотри же, ты как маленький человек, вступивший в битву с гигантом. Своей
пращой ты сразил его ЕДИНСТВЕННЫМ камнем — Ехови!
Со всех сторон ты был окружён множеством Богов, одного за другим ты преодолел
их и изгнал.
Гигант, великий зверь, лже-Боги — лежат мертвы и холодны у твоих ног.
Нации земли кричат: “Есть лишь один Великий Дух — Ехови!”
И я заявляю тебе, о Израиль, Глас Я ЕСТЬ не исчез с земли.
Через семя Верующих я поддерживал царство Отца, голосом моих дорогих
заложил я Его во всех нациях земли.
Твой враг ликует, говоря: “Смотри же, это разрозненный народ!”
Но твой Бог воспользовался твоими следами и словами, исходящими из твоих уст:
“Есть лишь один Великий Дух — Ехови!”
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И я предоставил тебе, как и твоим праотцам, место жительства, где тебе более не
приходится платить дань Богам и идолопоклонникам1.
Выйди из тьмы деспотизма и унаследуй эту дикую местность. И она расцветёт как
новый рай от твоей руки.
Но в том, что ты достиг ОДНОГО ПРИСУТСТВУЮ-ЩЕГО ВЕЧНО, смотри же, ты более не
будешь избранным народом, но должен позволить твоим сыновьям и дочерям
смешиваться с Верующими всех рас и племён человека.
И должен ты отказаться от мирских привычек: уйти и жить так, как жили праотцы,
поселениями без королей или правителей, не служа никому, кроме Ехови.
И всем твоим людям следует владеть всем сообща, не быть ни богатыми, ни
бедными, ни хозяевами, ни прислугой. И тебе следует воззвать к идолопоклоннику
со словами: “Приди в мой дом и стань един со мной. Смотри, есть только один
Создатель; ты мой брат”.
И случится так, о Израиль, что путь для твоих людей будет открыт, и они будут
спасены из связанных царств востока.
Поскольку на протяжении двух тысяч лет ты не выступал с мечом, чтобы завладеть
какой-либо новой страной для самоутверждения, ты прославлен пред Богом.
Поскольку ты долго страдал, ты найдёшь покой через свет моих царств. Смотри же,
на земле грядёт новый цикл; твои люди найдут доказательства этим моим словам
повсюду.
Мои ангелы придут в дома твоих людей и будут открыто говорить с ними.
Не думай, что эта книга — единственное моё откровение в эти дни, в своём доме
приготовься к гласу твоего Бога.
Ибо я взращу много провидцев и пророков среди твоих людей. И они полностью
засвидетельствуют мои слова.
Не суди, о Израиль, о том, кто изменник пред твоим Богом. Я скажу тебе: “Тот, кто
отказывается от Ехови и поклоняется мамону и мирскому, — изменник в моих
глазах. Ибо, даже если они придерживаются обрядов и церемоний, они отказались
от духа и истины моих заповедей”.
Тогда как многие отказавшиеся от обрядов и церемоний во имя высшего света в
большей степени находятся на пути Ехови.
Ибо, даже соблюдая обряды и церемонии, не напиваются ли они допьяна, не едят
ли до обжорства, пируя плотью, у которой отобрали жизнь?
И они занимаются продажей вина и торгуют на биржах, как идолопоклонники,
тогда как твои праотцы были добросовестными работниками и взращивали на
земле то, чем питается и одевается человек.
И они говорят: “Меня наградил Бог!”
Таким образом представляя меня в ложном свете и возводя хулу на Ехови и Его
царства. Я говорю тебе: они награждены сатаной, и их процветание — залог
закрепощения на небесах.
И из-за своего зла они привели моих людей к неверию в моё правосудие и планы
моих царств.
Из-за этого в моих глазах они бо́ льшие отступники, чем те, кто хорош и говорит:
“Бога нет”.
Распахни свои двери, о Израиль, мои ангелы стоят у порога. Эти мои слова,
сказанные заранее, будут подтверждены сотнями тысяч свидетелей с моих небес.

Это относится к США. [Обратите внимание на прошедшее время: «я предоставил...». Следовательно, это не
может относиться к современному государству Израиль, как некоторые могли предположить, поскольку
последнего не существовало до 1948 г.]
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Стремись к восхождению своей души, о Израиль, чтобы в твоём лице Ехови был
прославлен вовеки.

Глава 6
О восхождении. Словами Бога.
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Будь то земля или небеса — применимо одно и то же правило:
Тот, кто наполовину служит себе и наполовину — другим, находится на уровне
пятьдесят.
Тот, кто на три четверти служит себе, а другим — на четверть, находится на уровне
двадцать пять.
Тот, кто служит себе на четверть, а другим — на три четверти, находится на уровне
семьдесят пять.
Тот, кто служит только себе, находится на первом уровне.
Тот, кто служит только другим, находится на уровне девяносто девять.
И служащий себе или другим занимает такой уровень, как проявляются его дела.
Служить своему эго — это работать ради себя; прилагать усилия ради себя, думать
о себе, о том, какую выгоду лишь для себя получится извлечь.
Служить другим — значит творить добро для других, помогать им, учить их, дарить
им радость и комфорт. Это служба Ехови.
Но есть и такие, кто ниже уровней, ищущие зла, стремящиеся сделать других
несчастными, получающие удовольствие от преступлений и грязи. Если это
смертные, то они называются друками, а если духи — то друджами.
Уровни моих небес земли, называемых атмосферией, в целом таковы:
Уровень один — на земле; уровень пятьдесят — на полпути между землёй и
свободными небесами, эфирией.
Уровень двадцать пять — четверть пути от земли к эфирии, а уровень семьдесят
пять — три четверти пути до эфирии. И так далее, с соответствующими
промежуточными уровнями и положениями подъёма.
Но уровень девяносто девять — это высший атмосферный уровень,
предварительный перед вступлением в компанию полностью чистых духом.
Но одних лишь добрых дел недостаточно для получения высших уровней, для них
требуется знание и способность к раскрытию других.
Для исполнения этого находящимся на высших уровнях следует часто
возвращаться к тем, кто ниже, и учиться воодушевлять их. Ибо это то, что
призывает эфириан в периоды восхождений.
Соответствующим образом праведные, те, кто ещё смертен, тут же начинают
воодушевлять ближних.
Такая работа для духа — как упражнение для смертного тела, она даёт силу.
Поэтому суди сам, о человек земли, о том месте, куда поднимется твой дух после
смерти.
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Человек может быть мудрым в книгах1, в философии, математике, поэзии, может
быть великой учёности, и всё же оставаться низким в уровне в части духа.
Человек может знать мало из всего этого, может быть беден, но, обретя благодаря
лишениям и опыту развитое сочувствие и способность к добрым делам, быть
высокого уровня в духе.
Так же может быть и с духами: с большим красноречием проявляясь через тебя,
они находятся на низших уровнях в небесах.
Не позволяй себе заблуждаться, о человек, в отношении твоих знаний, речей или
заявлений.
Весы в твоих руках, рано или поздно ты справедливо оценишь себя и займёшь своё
место в соответствии с тем, к чему ты себя приготовил.
Не обольщайся, что сможешь обмануть небеса или изменить их образ действий.
И не прячься за доктринами или обещаниями Богов и Спасителей.
Со старым покончено, и ничто из того не поможет тебе на земле или на небе.
Будь ты король или королева, судья или слуга — один суд для всех.
Когда исчезнут одеяния и короны, а также богатство и плоть, оцени уровень своего
духа и свои узы.
Прими то, к чему ты себя приспособил, в соответствии с тем, что ты сделал.
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Услышь мои слова, о человек, и оцени справедливость твоего Создателя.
Это доказательства, которые я даю тебе, дабы ты не ошибся:
И если ты богат и украсил город, пожертвовав на создание парка со статуями и
променадами, надеясь, что этим возвеличишь себя и будешь восхвалён людьми,
— в этом твоё эго погребёт тебя первом восхождении. Это действие понизит твой
уровень, а не повысит его.
Ибо, что бы ты ни давал, прежде всего, ты должен учитывать низших из низших:
есть ли у них хлеб и место для сна. И больных: есть ли за ними уход и хорошие
условия.
И если ты богат и жертвуешь на создание приюта для сирот или для беспомощных
и старых, которые не могут обслужить себя, то это поднимает твой уровень.
Но в той мере, в какой ты делаешь это ради одобрения, ты отнимаешь от уровня
своей благотворительности.
И такое доброе дело поможет тебе не более, чем способствует бедняк своему
уровню, помогая одному бедному сироте.
Ибо твоё восхождение зависит не от количества, которое ты даёшь, а от того, даёшь
ли ты в соответствии с тем, что ты имеешь. В этом должен ты оценивать себя.
Ибо давший пенни может подняться больше, чем давший десять раз по десять
тысяч.
Богатый человек, отвернувшись от земных желаний, разбросал свои деньги по
улице и раздал всем, кто просил.
И некоторые подняли, поели и оделись, другие же взяли, пошли и напились, и
стали хуже, чем были.

Т.е. способен повторить знание, полученное из книг, знание книг, литературы в одной или нескольких
областях знания.
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Мерой праведности поведения такого человека было не дарение того, что он
имеет, бедным, а добро и зло, получившееся в результате, они взвешиваются: что
перевешивает.
И если он понизил уровень получивших деньги или если понизил уровень
большего числа людей, чем повысил, то его разбрасывание деньгами будет
суждением против него.
Тот, кто даёт со словами “Вот тебе, попрошайка!”, совершает хороший
материальный поступок, но злой духовный. Он поднимает одной рукой, но
низвергает другой (т.е. наносит рану своим языком). Такое отнимает от уровня
человека.
Богатый человек, обратившись к добрым делам, построил несколько столовых,
чтобы милостиво кормить бедняков.
И все бедняки города приходили и были накормлены. Но на следующий год,
смотрите же, бедных пришло в два раза больше. И богатый человек построил ещё
несколько столовых, и все были накормлены.
Но на следующий год бедных вновь стало в два раза больше, богатый же истратил
все свои средства и не мог более накормить никого.
Поэтому решение выносится против такого человека за его мнимую
благотворительность.
Ибо хоть он сделал небольшое материальное благо, он нанёс большой духовный
вред, так как понизил уровень мужественности и женственности тех, кого он
кормил. Его благотворительность способствовала зависимости.
Богатый человек основал место, где могут работать бедняки, у которых не было
еды, и которым негде было спать. И он сказал им:
“Создатель дал вам руки для работы. Придите и будьте мужчинами и женщинами”.
Они пришли, работали и зарабатывали себе на жизнь.
Решение выносится в пользу такого человека, ибо он поднял духовный уровень
бедных. Это благотворительность, которая простирается до небес.
Да будет твоя благотворительность направлена на больных и беспомощных, но
будь мудр, направляя способных помогать самим себе.
Ибо благотворительность, как правило, понижает самоуважение получателя и
низвергает его вниз по уровням небес.
Некоторые зависят от милостыни, не имея ни болезней, ни сильного тела. Тем не
менее, если их пробудить, то они смогут поддерживать себя сами.
Если ты даёшь им постоянно, то они зависят от тебя, такие становятся
попрошайками в низших уровнях небес.
То, что ты даёшь им, считается против твоего собственного уровня. Лучше для тебя
и для них, если ты возведёшь их из деградации.
Сделать это нежно и милосердно — великая благодетель; сделать это жестоко —
великое преступление.
Беспокойся не о том, что можешь ты сделать, чтобы поднять собственный уровень,
но о том, что ты можешь сделать, чтобы поднять уровень тех, кто находится в
пределах твоей досягаемости.
Помни, что все люди — твои братья и сёстры, и трудись для того, чтобы они сами
стали славой Создателю.
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Помни о своём Создателе и величине Его творений. Пред ним ты — лишь атом,
одно маленькое существо.
Тем не менее, множество людей составляет нацию с городами и сёлами
Они также оцениваются твоим Богом по восхождению или упадку всех в целом.
Если это город, нужно складывать уровни всех людей на шкале в сто единиц.
Если нация — уровни всех людей городов и сёл нужно складывать вместе с
уровнями тех, кто живёт изолированно, на шкале в сто единиц.
И если половина людей выше отметки пятьдесят, а половина — ниже, то уровень
таких людей — пятьдесят.
Если только четверть выше пятидесяти, то уровень таких людей — двадцать пять.
Таким образом, уровни города и нации будут основой для личных уровней.
И поведение города или нации будет оценено так же, как личное.
Один народ строит богадельни и убежища для нуждающихся, которые появляются
из-за того, что господствует тирания. Этот народ не повышает свой уровень тем
добром, которое делает.
Другой народ не строит богаделен, но благодаря здравым законам нуждающихся
у них нет. Этот народ многократно повышает свой уровень.
Третий народ содержит регулярную армию для поддержания самого себя, такой
народ находится всего лишь на первом уровне.
Место такого народа на входе в миры эс будет на первом уровне, области
животных, находящейся на поверхности земли.
Живущий на такой территории, несмотря на хороший личный уровень, будет
испытывать уменьшение, пропорциональное величине уровней различных
народов земли.
Но тот, кто проживает среди народа высокого уровня, будет повышен в личном
уровне.
Я сделал эти уровни на небесах такими же, как на земле. Во всех случаях они
зависят от того, что делается человеком для восхождения других.
Если город, народ или небесное царство делают что-то для восхождения других, то
им зачтётся соответственно.
Но если нет прироста добра в том, что они делают, то они не получают уровня.
Но если увеличивается подъём личных уровней, то такие города и народы
повышаются в уровне.
Взгляни на свою нацию, о человек, сравни одно поколение с другим. И на
основании подъёма или падения личных уровней оцени: на подъёме или в
падении уровень твоей нации. Сосчитай нищих и преступников: увеличивается или
понижается их число.
Не принимай во внимание богатство, корабли, армии или великие строения. Всё
это — один уровень и не имеет значения для духовного уровня народа.
Ибо сила и жизнь твоего народа зависит от его духовного уровня. Следуй этому
пути — и сможешь истинно предсказывать рост или падение нации.
Исследуй это также в отношении наций земли — и ты сможешь определить
относительное место своего народа в мирах эс.
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Твой Бог помнит о тебе, о человек, он предостерегает и наставляет тебя во благо
твоей души, дабы ты мог стать славой своему Создателю и самому себе.
Услышь же о своей ответственности и её мере и оцени величину своего уровня на
земле и на небесах.
Он пропорционален твоей силе и области влияния. Таким же образом я оценил
всех людей на земле и в небесах.
Если твой Создатель дал тебе сил, чтобы нести на себе четверых, а ты несёшь лишь
одного, ты равен одной четвёртой своего уровня, но если ты несёшь всех четверых,
то ты достиг своего полного уровня.
Один человек имеет средства, чтобы кормить одного, у другого есть средства для
тысячи, а у третьего — для ста тысяч. Это — область влияния и сила этих людей, это
мера, сверх которой не востребуется от них ни на земле, ни на небесах.
Тем не менее, когда все они полностью исполнят это, в этом они будут лишь
равными в уровне.
Но если они потерпят неудачу в своей части, ответственность одного будет сто
тысяч, другого — тысяча, последнего — только один. Это то, что люди должны
людям нации, города и села.
Оцени же темноту людей твоей нации, бедность и преступность и суди себя по
своей собственной ответственности.
И это правило применимо как на земле, так и на небесах. И твой уровень
ответственности на небесах начинается там же, где ты установишь его на земле. Ты
будешь работать с тем, с чем ты не справился; о том, что исполнено, без сожалений
возрадуйся.
Это правило применяется к королю, королеве, императору и всем правителям,
имеющим средства и силу; и ответственность распространяется на всех людей
королевства или империи.
И от этой ответственности нельзя избавиться со смертью: неволя на небесах будет
соответствовать уклонению от возложенного доверия.
Рассуди же, чем будешь ты обременён в мире эс.
Следуй этой философии — и определишь, каким будет труд короля, королевы,
великого правителя после их смерти и вступления в мир эс.
Сочти уровень соответствующих владений — и определишь по их подъёму
длительность привязанности этих правителей к первому восхождению: пятьдесят
ли это лет или пятьсот.
Но если владения императора в упадке, а не в восхождении, то на входе на небеса
он будет во власти духов своего королевства, которые будут ждать его, и он не
сможет скрыться от них.
Какие-то иные небесные царства избавят их, иначе они падут в анархию и
сумасшествие (ад).
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Один говорит: “Не есть плоти или того, что создано живым — высшее”.
Но тут же набивает брюхо мясом.
Другой говорит: “Отвечать добром на зло — высшее”.
Но он делает зло даже прежде, чем стих звук его голоса.
И всё же он найдёт вину своего Создателя, если святые ангелы не пообещают ему
высокий пост на небесах.
И есть другие, которые постоянно заявляют, что следуют высшему свету, но
сплетничают и зло судят о ближних.
И всё же многие из них делают добро другим, подавая беспомощным; воистину,
они и поднимаются, и падают в восхождении.
Мерой уровня такого человека будет оценка поведения в целом, по результату в
обществе, где он живёт. И такое правило применимо на земле и на небе ко всем
таким людям.
Есть люди, делающие великое добро для других, талантливые, но великие лжецы,
сильно склонные к преувеличению. Их добрые дела будут перевешены позором
их языков.
Уровень восхождения таких людей изменится или приобретёт от их добрых дел
лишь немного. Но они будут оценены по своим злым привычкам: усиливаются они
или уменьшаются; и уровень таких людей будет соответствующим, и будет с
отметкой душевной болезни. Поскольку она проследует с ними в мир эс и отсечёт
их от уровня, на который они претендовали.
Когда ищешь уровень города, все такие люди находятся на первом уровне.
Есть те, кто говорит: “Мне нет дела до человека духовного или миров эс. Одного
мира мне достаточно”.
Они могут быть хороши в рамках города: подавать беспомощным и навещать
больных. Тем не менее, они истинно говорят о своём восхождении, которое будет
первого уровня.
Это не преступление, но неудачная слабость духа. Когда такие люди умирают, их
знание, по большей части, умирает вместе с ними, и они входят в мир эс так, как
будто умерли в младенчестве.
Они будут находиться на первом уровне, поскольку из-за своей слабости духа им
необходимо жить на земле долгие годы.
Есть другие, вечно говорящие о небесах и советующиеся с духами мёртвых,
которые, тем не менее, низки в добрых делах и низки в сердечной праведности.
Такие оцениваются так же, как лжецы и лицемеры.
Ибо в пророчестве (вычислениях) оценивай сумму достоинств и недостатков:
своих, твоего ближнего, целого города, страны, даже мира. И установи уровень в
подъёме или упадке; и сравни одно поколение с другим в отношении возрастания
или убывания духовности.
И воистину узнаешь статус всего мира.
И из этого ты также определишь время, когда человек возник на земле, как долго
человек будет жить и продолжать род и когда исчезнет с лица земли.

Глава 12
1

2

О человек, помни своего Создателя и прославляй Его. В этом твой Бог оценивает
тебя.
Те, кто не видит Его, слабы духом; те, кто видит Его во всём и слышит Его голос в
листьях и в каждой травинке, сильны духом.

3
4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Это — уровни восхождения людских душ.
Ибо что есть земля, если не ясли; и что есть земные владения, если не невольничьи
цепи?
Мои небеса покоятся на земле; места эс’янов под моим надзором. И я
приспособил места уровней своих небес к их жителям.
Я заселяю небеса земли духами мёртвых в соответствии с их уровнями в
материальной жизни, так я их организую.
Для того чтобы способствовать их вечному восхождению, и для того чтобы они
возрадовались своему бытию. Это работа твоего Бога.
Для зверей, птиц, и дичи, и для многих животных, составляющих компанию
человеку, сделал я место на небесах, где их духи могли бы жить некоторое время.
И этим небесам животных я определил первый уровень в укладе моих небес.
Ибо я видел, что земной человек радуется им. И я обеспечил его на его период
эс’яна, дабы мог он возрадоваться воспоминаниям, найдя своих дорогих.
И я сделал так, что небеса животных покоятся на поверхности земли, там же, где
находится место эс’янов первого уровня.
Помни, о человек, твой Создатель дал каждому животному свой период на земле,
но Он ограничил их во времени, чтобы они вымирали. Таким же образом,
примерно такой же продолжительности я сделал период для духов животных,
которые составляют компанию человеку.
Но человеку предоставил я небеса над ним, место, куда подниматься по мере роста
в доброте и знании.
Увеличивай своё осознание, о человек, дабы ты смог постичь царства твоего Бога.
Прими во внимание пример, который твой Создатель поместил перед тобой в
устройстве земли.
Большими частями разместил Он земли, большими поместил Он океаны. Не
маленькие бугорки земли и маленькие лужицы воды.
Небесные плато твоего Бога ещё больше; эти плато разделены на отдельные
небеса атмосферными океанами1.
Я не наполняю пространство небес ангелами разрозненно, но даю им области,
пригодные для жилья и выглядящие по-домашнему. И я оцениваю области по
тому, как пригодны они для восхождения духов мёртвых.
Прими во внимание работу твоего Создателя, знание и символы, которые он
помещает пред тобой. Ты держишь ком соли: он твёрдый, и у него есть размеры;
брось его в воду — и он пропадёт из виду, растворится и для твоего восприятия
исчезнет.
И ты видишь землю, у которой также есть размеры, но эфи ты не видишь. Как вода
является растворителем для соли, так эфи — растворитель материального. Твёрдая
земля держит свою форму благодаря медленному вращению. В эфи, который
находится вне земли, быстрое движение материя увеличивается до распада2. Это
достигается благодаря вихрям эфи.
Смотри, в атмосфере земли достаточно материя, чтобы сделать множество миров
таких, как эта земля, пригодная для жизни. И этот материй, растворённый (а
поэтому невидимый материальному взору), парит в небесах земли, формируя

См. Книгу Ехови, гл. 4, Рисунок 10.
Например, если положить в стакан воды ложку соли, кристаллы соли можно будет увидеть на дне стакана;
но если размешать воду ложкой, то, благодаря увеличившейся скорости, оставшиеся кристаллы растворятся.
Также и земля растворится, если значительно увеличить скорость её вращения.
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страты (плато) над континентами; шириной с землю, глубиной с землю и таких
плато тысячи.
И всё же, о человек, есть лишь одни атмосферные небеса. Это владения, отданные
во власть твоего Бога. Это мои царства и мои небеса на определённое время.
Как ты, о земной человек, ходишь на своих кораблях через океан и приходишь к
новым землям, вступаешь на берега, селишь там людей, и это становится новым
королевством, такие же действия совершает и твой Бог в небесах земли, на
различных плато этого вихря.
Помни о величии работ твоего Создателя и о символах, данных тебе Им: там, где
облака плывут высоко, не идёт дождь; там же, где они идут по земле, дождь идёт
каждый день1.
Учитывай места обитания восхождений мёртвых, которые находятся во власти
твоего Бога.
Уровни моих восхождений пропорциональны квадрату расстояния от земли.
В соответствии с возвышением души человека займёт он место, созданное мною.
В соответствии с ростом и развитием своей собственной души взойдёт он в мои
царства прочь от земли; я подготовил их от уровня до уровня.

Глава 13
1
2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

1

О человек, знай о творениях Создателя и о том, что сделал Он посильным тебе!
Применяй своё знание и с благоговением пойми работу Его руки!
Как внимателен Он к твоей малой мудрости, твоей любви к свободе, которую Он
дал тебе.
Ещё даже до того, как Он сделал тебя совершенным, Он воззвал к тебе, дабы ты
узрел Его творения. И ты не остановился, чтобы узнать, а убежал, завершённый
лишь наполовину, чтобы излить избыток своей души, которую дал Он тебе.
Узри меня, твоего Бога; я твой старший брат, которого Он послал за тобой. Приди
же и познай мудрость от своего Бога.
Ты медлишь на своём уровне; ты не пробудился к тому, чтобы познать своего
Создателя. Ты поворачиваешься ко мне спиной и говоришь: “Узрите, Бога нет!”
Я умоляю тебя, обернись и внемли мудрости моих слов: я научу тебя знать твоего
Создателя; слышать Его голос и видеть Его руку.
И ты возрадуешься своей жизни и научишь радоваться собратьев.
У тебя есть материальное тело и духовное тело. Внемли мне, и я раскрою твой
разум.
У твоего духа есть глаза, уши и рассудок. Тем не менее, начала двух твоих частей
были одновременно оживлены в одну личность из-за присутствия твоего
Создателя.
О человек земли, если бы только твои дух и материй были равны в мудрости и силе
во все дни твой жизни!
Но ты так очарован землёй, что оставил дух без пищи. И он внутри тебя как стебель
травы, примятый валуном.
И ты не слышишь духовное и не слышишь Невидимое. Ибо камень лежит на твоей
душе.

Сравниваются лёгкие, высокие перистые облака и тяжёлые, несущие дождь кучевые. Т.е. на большей высоте
плотность меньше. Соответственно, чем менее человек или ангел захвачен земным, тем выше поднимается.
— Прим. пер.
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Но всё же у тебя есть великая учёность в материальном знании и великая энергия
в материальном суждении.
И ты считаешь ближнего дураком из-за того, что он на самом деле, в
противоположность тебе, слышит и видит духовно.
И твой Бог оплакивает тебя, потому что во время твоей смерти ты займёшь первый
уровень: тот же, что и духи животных.
Твоё текущее знание будет бесполезно, а твоя сила будет равна силе
новорождённого. И мои ангелы, мудрые и сильные, возьмут тебя в хада, небесные
плато, покоящиеся на земле, и займут тебя делами, уравновешивающими меж
двух миров, дабы ты мог постичь самого себя и работу твоего Создателя.
Так же, как твой материй питался материальной субстанцией, будет и твой
молодой дух питаться субстанцией атмосферной, которую твои попечители
предоставят тебе.
Оцени мудрость своего Создателя, Который послал меня, чтобы я привёл тебя в
места наслаждения.
Ах, если бы я только мог взять тебя в высшие небесные обители! Ах, если бы только
мог ты стоять предо мной и говорить со мной лицом к лицу!
Но как не подходит новорождённому питаться кукурузой и орехами, так дух твой
будет что заморыш в высоких небесах. И я отправляю тебя в ясли, где я создал
условия для тебя, соответствующие твоей слабости.
Твоя мать была подготовлена к твоему рождению, и мои небеса устроены до того,
как твой дух взойдёт на них.
Имей веру в своего Создателя, но также стремись идти с Ним, и ты легко
доберёшься до высочайших гор (мест, условий), которые созданы им для твоего
триумфа.
Ах, если бы только ты не загрязнил свою материальную часть плотью животных и
мясом Его живых созданий! Это одна из вещей, что, как камень, накрывают твою
душу и блокируют твой путь к высшим уровням.
Твой дух должен пребывать в пределах атмосферы животных созданий долгое
время, — подобное с подобным, — ты приспособил свой дух к плоти своего тела.
В соответствии с атмосферой вещей, в части чистоты и сладости, смотри же, твой
Создатель устроил их относительное возвышение над землёй: то, что чисто, —
вверх и высоко.
Оцени место адов духов мёртвых и оружия войны в их руках. Что материанин1 для
материя, то дух относительно атмосферы земли2.
О человек земли, думай о том, что кладёшь в свой рот, ибо атмосфера этого —
пища твоего духа. И привычка к этому сохранится у твоего духа на долгое время
после твоей смертной смерти.
Если ты обжора, питающийся плотью, твой дух будет задержаться в атмосфере
обжор, ещё живущих на земле. Бойни, кухни и рестораны будут прибежищем
твоего духа.
И твой дух в таких местах будет питаться атмосферной частью мёртвой плоти. И
твоими спутниками будут миллионы и миллионы друджей. Словно стервятники,
что слетаются к падали, и ты не сможешь уйти. Эти прибежища притягивают и
держат духов тьмы, словно магнит.
О человек, Я слышал, как ты говорил, полностью захваченный этим: “Я должен есть
плотскую пищу”, “Мне нужно вино, пиво, табак и опиум”.

Corporean; житель материального мира безотносительно устремлений. — Прим. пер.
Т.е. обитатели одного и другого. — Прим. пер.
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Я говорю тебе, если у тебя не хватит силы сегодня, не хватит и завтра. Какую силу
обретёшь ты от потери материального тела?
Считай своё материальное тело кораблём, в котором твой дух идёт по широкому
морю. Будет лучше, если твой дух научится обретать силу, пока у него есть
материальное тело, в котором можно плыть. После смерти он парит в
направлении, которое ты задашь. И долгое время (после смерти) у тебя не будет
сил плыть против течения.
Помни, о человек, это уроки твоего Создателя, которые Он дал тебе, дабы ты
научился управлять элементами своего окружения.
Протяни руку Создателю и поклянись Ему, что поборешь любую страсть, что
нечиста, и любую привычку, не ведущую к чистоте и росту твоего духа.
Это — начало твоего восхождения; будь сам себе судьёй и хозяином.
И не взывай “Бог, Бог, возвысь душу мою!” или “О Господь, спаси меня и вознеси
меня!”, пока прежде не начал делать что-либо сам.
Ах, если бы только ты знал, где начинается добродетель молитвы! И что к
практикующему Всё Высшее, что он знает, обращён слух Бога, и с ним его рука!
Посему молитва праведника исполняется, тогда как молитва небогоподобного
пуста, как ветер.
Некоторые люди были на дне глубокого колодца и просто лежали, молясь, чтобы
их подняли, однако вверх даже не смотрели. Другие же спускали сверху верёвки и
кричали тем, кто внизу, чтобы они посмотрели вверх и хватались за верёвки, но
они не делали этого. И с течением времени те, кто внизу, сказали: “Увы! Наши
молитвы остались без ответа!”
О человек, если бы только ты поставил себя на путь твоего Бога! Сначала убрав
нечистоту тела, а затем духа.
Ищи чистого и хорошего вместо критики и философий, что исходят от твоего
загрязнённого дома из плоти (физического тела).
Кто бы ни желал восхождения, да начнёт он сам восходить.
Не исповедуйся пред человеком, твои исповеди — лишь только меж тобой и твоим
Создателем. В своей душе связывай себя заветом с Ним, не говоря ничего ради
одобрения людей.
Твой дух — семя прекрасного дерева, что посадил твой Создатель. Дай ему
достаточно света и чистую почву, чтобы оно расцвело, а его плоды могли
прославить Создателя и тебя самого.
Таково восхождение духа человека. Не жди Спасителя, который спасёт тебя; не
завись ни от слов молитв, ни от внимания хорошим проповедям, обольщаясь, что
поступаешь хорошо, начни спасать себя сам.
Очищая свою плоть, очищая свои мысли и практикуя добрые дела для других со
всей своей мудростью, любовью и силой.
Ибо лишь через это есть восхождение, в этом мире и следующем.

Глава 14
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Касательно оснований восхождения твоего Бога, есть два вида: одно имеет дело с
уже родившимися, а другое — с теми, кто ещё не родился.
Ибо после того как ты очистил свои тело и дух, тебе доступны два состояния:
целибат и супружество.
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Те, кто по своей природе склонен к целибату, да возрадуются, ибо за неимением
отпрысков после смерти они будут менее зависимы от пребывания в низших
небесах и от возвращения на землю к своим родным.
Великая слава для них — стать Невестами и Женихами Великого Духа, быть Его во
имя праведности.
Те же, кто желает супружества, придерживайтесь пути чистоты и святости личности
касаемо своего собственного восхождения.
Ибо в этом вы также будете оценены в соответствии с тем, что делаете.
Лицезреть рождение тех, кто приходит от чистых телом и духом, — наслаждение
для твоего Бога, управляющего землёй и её небесами.
Все дети рождаются в этот мир по подобию отца и матери; и каждое дитя — новое
творение, оживлённое присутствием Создателя, Который есть Вся Жизнь.
Если ты чист телом, то и твой ребёнок будет чист; и если чист духом, твой ребёнок
будет чист духом.
Если ты тот, кто питается плотью, или тот, кто пьёт крепкие напитки, или использует
наркотики1, твоё дитя родится с твоей загрязнённостью.
Поэтому оцени, каким будет твой уровень, который будет соответствовать твоим
потомкам, их уровню в месте, где они родились. Обременяешь ли ты мир
отпрысками, низкими в уровне, или возносишь мир потомками, возвышенного
уровня.
При выборе партнёра будь мудр относительно чистоты и праведности. И не будь
обманут теми, кто просто не ест плоти, ибо очищение тела — полдела. Ищи того,
кто чист духом.
От того, кто чист телом и духом, родятся наследники для восхождения, которые
будут малой привязанностью или не будут неволей для духа после смерти.
Но сходящиеся ради одной лишь земли породят наследников неволи.
Расточительство, распущенность и грех2 постигнут наследников такого брака.
Духи таких отцов и матерей падут в уровнях небес, и их привязанность в хада будет
долгой.
Питающиеся плотью выбирают партнёров по зову плоти, по её искушению, по
богатству или касте — всё это земные рассуждения и только ради самих себя, без
заботы о том, какими будут их потомки.
И их отпрыски родятся во тьме; они лишены су’ис, лишены небесного вдохновения
и глухи к голосу Создателя.
Они говорят: “Я не вижу Вселичности! Я не слышу Невидимого! Нет, я не могу
поверить, что кто-либо видел или слышал Его!”
Это раскрыто тебе исстари: некоторые рождаются от зверя, и некоторые
рождаются от духа. Это, заявляю я тебе, о человек, — объяснение всей бедности,
преступности и безнравственности в мире.
Это есть первоисточник, который твой Бог донесёт до понимания всех людей. Но
есть многие, сотни миллионов таких, которых не заставишь оценить это.
Тем не менее, мир и праведность не воцарятся на земле, пока все мужчины и
женщины этого не поймут.
Тот, кто понимает это, пусть соответственно вступает в брак; и пусть такие люди
будут сообществами сами по себе. В эти дни не требуется знака обрезания, но
мужчина и женщина пусть общаются с пониманием на пути Творца.

Под «наркотиками» здесь подразумеваются любые опьяняющие или вызывающие привыкание вещества,
включая стимуляторы, депрессанты, вещества, вызывающие эйфорию, галлюциногены, возбудители и т.д.
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И когда у вас родятся дети, подумайте о своём месте жительства касательно
соблазнов, более, чем о своей власти над ними.
Живя в городе, погрязшем во зле, вам придётся быть тираном для своих потомков,
сдерживая их свободу, чтобы уберечь их от порока.
И в этом вы также будете грешниками.
Живите в чистом месте и дайте им свободу и благородство. Пусть они не будут
вашими рабами.
В этом вы принимаете новую оценку, в соответствии с вашими потомками и вашим
Богоправлением (God-ship) над ними.
Будьте осторожны в своих поступках. Тот, Кто создал вас живым, не дал вам
греховных желаний.
Они существуют, потому что вы есть ещё незавершённый человек.
Найдите радость в своих талантах и извлеките пользу из мудрости вашего Бога.
Совершенствовать самого себя — великая слава; воспитание сынов и дочерей,
которые также совершенны, — десятикратная слава.
Ибо это — полнота жизни, которую ваш Создатель передал в ваше распоряжение
во славу небес и земли.
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О человек, удивись изобилию творений твоего Создателя!
Оцени население всей земли и число миллиарда рождающихся каждые тридцать
три года.
Подсчитай число за тысячу лет и за десять тысяч лет.
И земля всё ещё не полна.
А небеса земли едва заполнены. Тысячи плато пустуют без ангелов, могущих жить
на них.
Но побуждать духи мёртвых подниматься вверх, прочь от земли — это работа и
слава твоего Бога.
Заставить их отказаться от земных желаний, стать чистыми, мудрыми и сильными,
приспособленными к возвышенным сферам — это бесконечный труд для твоего
Бога и его благородных ангелов.
Поскольку ты, человек, держишься за желание земного, ты закрепляешь своё
место на небесах и не можешь подниматься выше. Так и с великим урожаем —
миллиардами ангелов, рождённых на земле.
Представь пирамиду с основанием, равным высоте, — таковы пропорции духов
мёртвых на входе в миры эс.
Оцени, насколько редки поселения в верхних царствах земных небес по сравнению
с количеством на низших уровнях. И помни о той части вдохновения, что приходит
к тебе с этих низших уровней, в городах и больших столицах оно вдвойне низко.
Знай, человек, что все города, построенные человеком, рано или поздно будут
разрушены. Ищи среди поколений, населявших город, относительно уровня
смертных, и ты узнаешь тип духов этого города, в основном — низших уровней. Но
помни, ангелы высших уровней уходят, в то время как низших — остаются. Духи
одного поколения города не будут занимать относительно пирамиды такое же
положение, какое занимали духи предыдущего.
Пропорционально увеличению смертного города и пропорционально повышению
второго, третьего, четвёртого и пятого уровней будет расти и соотношение
друджей, обитающих в этом городе.
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И со временем вся святость уйдёт из города. И когда Бог, забрав с собой своих
святых ангелов, покинет этот город на день, люди падут до анархии или побегут с
факелами и сожгут город дотла.
И сотни миллионов друджей потеряют свою опору на земле, а твой Бог и его
возвышенные ангелы уведут их прочь.
Найди уровень и показатель ухудшения смертных города, и когда все, учитывая
духов, падут до одного процента, пророчествуй время падения этого города.
Страшись скопления друджей вокруг себя и исследуй собственные
несовершенства, нечистоту и свои страсти, иначе друджи привяжутся к тебе таким
образом, о котором ты не знаешь.
Не призывай духов мёртвых прийти, взывай лишь к Создателю о мудрости, свете,
правде и чистоте. И если это будет хорошо для тебя, Он пошлёт к тебе тех духов,
которые наилучшим образом подойдут для твоего восхождения.
Тот, кто совещается с духами относительно земного, выгоды, великих
предприятий, женитьбы, войны или богатств, уже находится под властью друджей.
Горе ему в час смерти.
Если вы общаетесь с ангелами, делайте это в благоговении пред Создателем.
Участники круга пусть молятся Ему или поют Ему и Его творениям хвалебные песни
и прославляют их. Не смиряйся находиться при этом с теми, кто непочтителен к
Ехови. А когда ангелы появятся и будут говорить с тобой, помни, каждый из них, до
последнего, прошёл врата смерти.
Не нагоняй тоску и меланхолию печальными песнями, лучше весело пой, как
птицы, поющие Творцу. Пусть речи будет уважительными и относящимися к
духовному. Узнавай у них о местах, в которых они обитают, и о роде их занятий.
А если будешь спрашивать о земном, пусть это будет о том, как ты можешь помочь
бедным и страдающим.
Ибо если ангел, говорящий с тобой, — всего лишь друдж, то таким образом ваш
разговор обратит его к его собственным слабостям.
А если это высшие ангелы, то они поймут работу твоей души и поспособствуют
твоему вечному вознесению.
Будь честен пред Создателем и твоим Богом, который знает твои слабости.
Подражай им во всём, ибо это есть путь к восхождению, миры без конца.

Глава 16
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О человек, взвесь слова твоего Бога, твоего старшего брата с опытом десятков
тысяч лет.
Если твоя душа видит луч света, истинно следуй ему, не только на словах.
В старину говорили: “Ты не можешь служить и Богу, и себе”. И многие проповедуют
это, но сами трудятся для себя каждый день.
Служить Богу — это работать для других, особенно для больных и беспомощных, а
не для себя. Твои молитвы и исповеди мне — всего лишь сотрясание воздуха.
Есть те, кто проповедует за деньги, они закончили семинарии и называются
учёными священниками, но они пока ещё не научились даже “не служить мамоне”,
кроме как на словах.
Я скажу тебе, что бедняк, неспособный прочитать ни строчки, идущий в дом
страдающих, отдавая то немногое, что имеет, и охотно моющий полы и убирающий
за прикованными к постели, более осведомлён о моих царствах, чем эти учёные
проповедники.
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Слово, труд или работа понятны сразу.
Не позволяй себе быть обманутым теми, чья профессия — проповедь и молитвы.
Они заявляют, что трудятся для духовного человека, и по количеству обращённых,
которых также вместо дел учат словам, молитвам и исповеди, их называют
великими тружениками Господа.
Но я говорю тебе, что всё это — ухищрения сатаны (эго), подмена дел словами.
Все такие проповедники, священники и обращённые всё ещё медлят в трясине
первого уровня.
Услышь своего Бога и оцени его слова в противовес, и не будь ослеплён хитростью
сатаны.
Проповедник, получающий хорошее жалованье, отдаёт половину денег бедным, а
другую половину церкви, и люди говорят: “Какой хороший человек!”
И ему сразу же поднимают жалованье, дарят хороший дом, где он каждый день
устраивает роскошные пиры, смеясь исподтишка.
И я говорю тебе, что этот проповедник ничего не пожертвовал бедным. Деньги,
которые он отдал, были не его, они были плодом лицемерия.
Поскольку он не трудился, а получал свои деньги, как попрошайка и вампир, не за
работу, а за слова, он лгал Ехови.
Чтобы служить твоему Богу или проповедовать и следовать словам твоего Бога, не
требуется великого ораторского мастерства и образования. Мне не нужны ни
училища для укрепления веры в меня, ни проповедники, которые не служат
Создателю.
Некто кричит: “Приди к Богу!” или “Найди покой в Господе!” Но сам он не уступит
свою постель бедной больной женщине и не разделит свой дом с бедняком из
своей же церкви.
Я говорю тебе, все таковые — лицемеры или обманщики своих собственных душ.
Пока ты не используешь руки и не гнёшь спину, делая что-либо в этом мире, деля
это с другими, ты не из моих, и не знаешь пути ко мне, и не найдёшь во мне покоя.
В старину было сказано: “Поступай с другими, как хочешь, чтобы поступали с
тобой”, “Отвечай добром на зло”, “Продай всё, что имеешь, и раздай бедным”,
“Возлюби ближнего, как самого себя”.
И эти слова хорошо известны, но кто следует им?
Посему слова бессильны и не имеют эффекта.
Вместо этого многие практикуют служение себе своим трудом, а в служении Ехови
их практика — молитвы и исповеди — слова, слова, слова!
Говоря: “Невозможно так сделать при имеющемся состоянии общества!”
Ограничил ли тебя Бог, сказав: “Делай это при имеющемся состоянии общества”?
Открыт путь для другого состояния, но ты не пытаешься его найти. Ты не
отречёшься от себя, уйдя жить в братство. Под именем свободы ты держишься за
сатану и его приспешников, говоря: “Я желаю служить Создателю, но я не
пожертвую своей свободой”.
И ты продаёшь себя своему эго, и это последует за тобой в хада (следующий мир).
Знай же, о человек, что тот, кто поднимется в мои органичные небесные царства,
должен усвоить первый урок свободы, который в том, чтобы освободиться от эго.
Он не будет говорить: “Я хочу это”, “Я должен это получить”, “Я не могу
ограничивать себя”, “Я не потерплю диктата”.
Я говорю тебе: все эти люди уже в оковах друджей и адской агонии.
Говори: “Вот он я, о Ехови, Твой слуга! Пристрой меня туда, где я смогу принести
наибольшее благо другим! Моё эго более не принимается во внимание”.
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Вот это значит быть Верующим в Отца.
Если возвышенный мужчина женится на женщине ниже его, он сможет её
возвести.
Но если возвышенная женщина выходит замуж за мужчину ниже её, он низведёт
её1.
И так же происходит с праведником, который соединяет свою жизнь с миром и
живёт в нём: рано или поздно мир низведёт его2.
Но если праведный человек уйдёт со своими товарищами в отдельное место и
свяжет себя узами с Ехови и Его образом действий, то этот праведный человек
будет возвышен. И, более того, он будет силой для возвышения мира.
Не должна ли жена жить с мужем? А те, кто избрал Создателя, жить с Ним?
Я скажу тебе: если ты не живёшь в братстве на земле, ты не скоро найдёшь его на
небесах.
Тебе следует объединиться с теми, кто совместим с тобой, с кем ты будешь жить в
равенстве во всём, там, где ты сможешь делать для них то, что хотел бы, что делали
бы тебе, любя их, как себя самого, постоянно отвечая им добром.
Будучи готовым пожертвовать любым своим желанием ради основания царства
Отца на земле.
Помня о том, что был рождён во тьме3 и по сути отличаешься от грядущих
поколений, которые родятся в этих сообществах, Его царствах.
Твоя жертва пусть будет для тех, кто ещё не рождён.
При этом учитывай, что то, что ты избран Ехови, — это для восхождения других, а
не для тебя самого.
Ибо в этом ключ ко всем восхождениям, которые предполагают труд для других,
что побудит их к соединению с Ехови и друг с другом.
Слова Бога твоего не во славу людей этого мира, не во славу ангелов небес, но
только во славу Ехови.
У тебя было достаточно откровений за тысячи лет и священных книг с самыми
священными учениями. И всё же многие, кто хорошо знает их, приходят в мир эс
столь же низкими, как друджи и неприкаянные духи.
Тебе следует судить себя; твой дух — как рукопись, сделанная твоей рукой:
ежедневно ты записываешь свой уровень и место своего обитания на небесах.

И у мужчин, и у женщин есть положительная и отрицательная внутренние части, т.н. «На» и «Ом», или
«движение вперёд» и «восприимчивость». Поскольку мужчина — выражение положительной части, На
стремится к преобладанию в мужчинах, и так как женщины — выражение отрицательной части,
восприимчивость стремится к преобладанию у женщин. Есть также два состояния: Эс и Материя. Эс —
женского рода, Материй — мужского.
Соответственно, муж, не ориентированный на Ехови, склонен доминировать в сферах зверя и в итоге не будет
взращивать эс ни в себе, ни в своей жене. Если возвышенная женщина выходит замуж за мужчину с более
низким эс, то он не сможет напитать её эс (уровнем или духовной пищей) так, как ей то необходимо, и будет,
в конечном итоге, низведена им в течение замужества.
Оаспе далее говорит о положительных и отрицательных качествах и о том, как на это влияет питание, а также
о положительных и отрицательных вихревых потоках, проявляющихся в мужчинах и женщинах, и о
положительных и отрицательных супругах.
2
Праведный духовный человек (женщина или мужчина) — Омный (восприимчивый), но в сравнении с ним
социальный уклад мирян склонен к доминированию в сферах зверя. Следовательно, неправедность мужа
(мирская направленность, узианство) низведёт жену (личность, ориентированную на Эс).
3
В миру. — Прим. ред. 1882 г.
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Помни слова твоего Бога, о человек, и будь благоразумен в своём понимании.
Ты строишь город, и число его жителей растёт, в равной степени растут нищета и
преступность. И нет в целом мире у тебя учения, чтобы противодействовать этому.
Но сейчас открыл я пред тобой книгу знания. Место своего обитания и места линии
своего света и своих святых ангелов сделал я ясными.
Ты можешь идти по тысяче других дорог, но ни одна не будет благословлена
светом моего одобрения.
Как ты говоришь у двери университета: “Молодой человек, ни молитвы, ни
исповеди не помогут тебе окончить это учебное заведение и составить компанию
тем, кто прошёл до тебя”, —
Так и я говорю земным жителям пред вратами моих возвышенных небес: “Только
благодаря знанию и праведным делам, делаемым друг для друга, сможете вы
выдержать свет царств моих”.
В ранний период эры Космон случится так, что многие будут одарены
способностью лечить наложением рук. И они будут говорить: “Смотрите,
утерянный дар вернулся! Разве я не совершил добро для мира?”
Но я скажу тебе, о человек, что это также неправильно принимается за наступление
царства Ехови.
Исцеление больных может быть сравнено с подачей милостыни бедным со
словами: “Разве я не совершил доброе дело?”
Я говорю тебе, что это было в прошлые циклы. Сейчас следует рассматривать то,
что необходимо сделать, чтобы предотвратить болезнь. Это лучше, чем лечить.
Сейчас следует рассматривать то, что необходимо сделать, чтобы предотвратить
бедность. Это лучше, чем подавать бедным.
Я пришёл не для того, чтобы лечить и иметь дело с больными плотью или духом, и
не для того, чтобы заново установить какие-либо древние учения и откровения.
Я не штопальщик старых одежд.
Я не извиняющийся за древние откровения и не имею ничего общего с тем, что
было в древности.
А также с их учениями, священными книгами, Богами, Господами, Спасителями —
ни с чем до меня.
Я пришёл не для того, чтобы увлечь невежд и неучей. И не для того, чтобы воззвать
грешников к покаянию, и не для того, чтобы обращать развратников, грубиянов
или проституток.
Достаточно было им и прошлых откровений.
И пришёл я не для того, чтобы сказать: “Смотри, это моя книга! Не будет иных!”
Но смотри, я иду, чтобы основать на земле царство Ехови. Я пришёл к мудрым и
учёным. И не к одному лишь человеку, а к тысячам.
То, что я здесь выражаю этими словами, я также говорю душам тысяч, и я сведу их
вместе.
Я не приказываю, говоря: “Ты должен верить, потому что я, твой Бог, сказал это или
открыл в этой книге”.
Я иду как твой старший брат, во имя Ехови. Я показываю тебе, как можно жить без
правлений людей. И как стоит жить, дабы присоединиться к моим восхождениям.
Пусть Веристы этих дней не говорят: “Я очищу правительство! Я повлияю на
массы!”
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Я говорю тебе: твой Бог не действует таким образом. Исцеление в том, чтобы уйти
из Уз и быть чистыми.
Любой, кто более верит в Уз, пусть остаётся в Уз; любой, кто верит в Ехови, пусть
придёт в Его царства.
Познать Отца в небесах, о человек, кто уразумел это? Они исповедуют Его на
словах, но противоречат своим поведением.
Откажитесь от них, о мои возлюбленные; соберите свой дом и следуйте моему
голосу, которым я говорю с вашими душами от Всевышнего. Следуйте вашему
высшему знанию и прославьте царства Ехови на веки вечные.

Глава 18
Бог судит религии мирян.
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Внемлите словам вашего Бога, священники, проповедники и раб’ба, и все, кто
выставил себя пред людьми, заявляя, что обладает ключом к спасению и к местам
моих восхождений на небе.
Услышьте слова вашего старшего брата, Бога этих небес и земли, смотрите, я
направлю вас к суду над собой, и силы Ехови внутри вас возопят об истине и
справедливости.
Возьмите избранных из своей церковной паствы, и пусть продемонстрируют то, что
вы проповедуете.
И докажут, что у вас есть хорошее и достаточное для спасения душ учение.
Выберите лучших из своего стада и приведите Богу вашему в пример всех тех, кто
служит не мамоне, а Ехови. Запечатайте им рты, ибо следует судить их не по
словам, а по тому, что исходит из душ.
И разделите свои земные владения друг с другом, как собратья. И положите на
алтарь вашей церкви со словами: “Мы отдаём это бедным!”
Или, если у вас есть дома, скажите бедным: “Приди и живи в моём доме!”
Не убеждайте себя, люди тьмы, что вы не оценены вышними ангелами, и не
говорите себе: “Ехови не слышит и не видит”.
И не говорите: “Когда мы умрём, наши души внезапно станут хорошими и
вознесутся по правую руку от Бога”.
Не обольщайтесь словами: “Мы делали лучшее, что могли под давлением
обстоятельств”.
Воистину говорю вам: вы не исполнили первого закона, который в том, чтобы
очистить собственные материальные тела. Из-за того, что вы напичкали себя
плотской пищей, мои святые ангелы не могут приблизиться к вам; а ваше
понимание не может приблизиться к месту моих царств.
Насколько же меньше тогда очистили вы свои души? Как не убираете вы плоть,
потому что любите плоть, так не убираете вы и самодовольство. То, что вы
избегаете труда, демонстрируя миру, что любите слова и мирскую славу, имея в
пастве богатых и бедных, делаете предпочтения в церквях, это уже само по себе
осуждение для вас. Ибо вам следует разделить ваши владения друг с другом,
следуя своим учениям.
У кого из вас есть паства, состоящая из богатых и бедных, которые отдали всё и
стали равны (в отношении богатств)?
Вы говорите, что мои царства на небесах подобны этому?
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Я говорю вам: вы будете привязаны в первом восхождении, хада, ко всем, о ком
заявляли, что ведёте их, и не поднимитесь вы в небесах, пока низший из вашей
паствы духов не отставит нечистоту и эгоизм, — это первый ваш труд. И после этого
им следует научиться братскому союзу ради восхождения других.
Не обольщайтесь, что из-за того, что вы носите хорошую одежду и проповедуете,
вы также не несёте ответственности. И не надейтесь, что, когда вы станете духами,
вы неожиданно вознесётесь в места наслаждения. Вы отмечены вашим Богом!
Ваши души покрыты записями о ваших трудах и делах, и вы увидите себя, как в
зеркале, и по своей воле будете держаться в стороне от моих светлых царств.
Так как вы выучили словам и действовали лишь на словах, смотрите, в сей день я
пришёл, дабы приказать действовать в делах. Не в грошах, а во всём, что вы
имеете.
Я пришёл не для того, чтобы разрушить ваши религии: вы уже сделали это сами.
Я пришёл, чтобы дать вам религию, в которой все люди могут быть собратьями.
Даже неверующий примет Создателя и добрые дела. Ибо неверующий, являясь
плодом ваших поступков, находится на переднем плане на пути моих армий».

Глава 19
Бог провозглашает новую религию.
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Бог сказал: «Услышьте слова вашего Бога, вы, проповедники, священники, раб’ба,
и не стремитесь противоречить моим словам1.
В прошлые времена у меня были определённые представители, и я говорил им:
“Идите, проповедуйте жителям земли моё учение, дайте им понять путь
Всемогущего.
И не берите ни денег, ни какой бы то ни было платы за любую вашу работу, но
будьте примером веры в обещания Бога”.
И ваши предшественники шли и исполняли мои заповеди.
Но посмотрите, что вы делаете сейчас! Вы покровительствуете состоятельным
людям, вы хвастаетесь богатством своей паствы!
Вы получаете жалованье и живёте в красивых домах; вы продаёте моё учение как
товар! У вас есть красивые храмы и стильные приёмные, и вы выслуживаетесь
перед теми, кто богат.
Вы не ходите ни в притоны пьяниц, ни к несчастным женщинам; вы не берёте их в
свои руки со словами: “Брат мой, сестра моя, пойдём, я покажу тебе царство
Божие!”
Смотрите, я пришёл к вам духом и истиной, но вы отталкиваете меня, говоря:
“Разве забота о личном хозяйстве не первейшая обязанность? Разве
самосохранение не первый закон?”
Сейчас отвечаю я вам: “Эти вопросы исходят от зверя, а не от духа”.
И нисколько не поможет вам ни то, что вы будете вставать на рассвете и весь день
читать молитвы, ни то, что будете говорить: “Боже, помоги бедным!” или
“Благословен ты, Боже!”

Выступать против, с аргументами. Хоть и звучит как совет не выступать с отрицанием, не вступать в споры,
не возражать, не выступать против, не обходить, не использовать некорректно, не заявлять прямо об
ошибочности и иначе не отказываться принимать слова просто потому, что они не соответствуют чьему-то
учению или взгляду на мир, — всё же определённо можно и нужно искать подтверждения или пытаться
удостовериться в правоте слов.
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Если вы не покупаетесь даже на лесть друг друга, как вы надеетесь получить
благосклонность Всемогущего восхвалением, молитвами и лестью?
Смотрите же, человеческий эгоизм сделал мир подобным горящему дому! Мои
малыши испытывают боль и задыхаются (мир стал местом несчастий, люди живут
в страданиях и нужде).
Идите же скорее к ним и обеспечьте меры для исправления этого. Я даю вам новую
религию, требующую от вас и ваших паств пожертвовать всем, что есть у вас? и что
не используется или не нужно на самом деле.
Судите о размерах своего вклада, помня, что тот, кто привязан на земле, привязан
на небесах.
Я убрал завесу смерти: ваши сыны и дочери, отцы и матери — живые и мёртвые —
стоят лицом к лицу.
Ангелы — это свидетельство для вас, что ваши учения, то, как вы их практикуете,
есть хула на Всемогущего.
Вы убеждаете самих себя и свою паству, что после смерти ваши души уйдут далеко,
к возвышенным небесам. Но смотрите же, умершие — с вами. Они тысячами и
десятками тысяч свидетельствуют, что вы ввели их в заблуждение.
Доказательства работы небес уже у порога. Вы обвиняетесь пред Ехови в том, что
не поступаете так, как проповедуете, что роскошно живёте и потворствуете греху,
что проповедуете то, что не можете подтвердить; вы обвиняетесь ангелами вашей
собственной крови и рода.
У вас нет собственного знания о небесах, и вы упорно спорите с моими видящими
и пророками, которые могут вам доказать, что у них есть способность видеть
невидимое и слышать то, что вы не слышите.
Вы изучаете духовное материальными чувствами, и нет у вас способности видеть и
слышать духов мёртвых. Как же вы позволяете себе толковать Ехови и Его царства?
Теперь, смотрите же, я пришёл в эту эру не только для того, чтобы объявить вам,
что время проповедей подходит к концу (исключением служит только тот случай,
когда на деле практикуется то, что говорится на словах), но и чтобы сказать вам,
что многие из вас оставят своё занятие и более не будут проповедовать.
И ваши храмы, церкви и молельни превратятся в палаты совещания, дабы найти
меры против бедности, преступности и распущенности.
И прихожанам нужно зарегистрироваться и после осведомляться о том,
необходима ли их помощь. И нужны добровольцы, которые ходили бы в поисках
беспомощных и бедствующих.
И тогда прихожане вместо сидения и слушания ваших проповедей станут
напарниками детей Ехови.
Это есть новая религия, данная мною вам, и, более того, да будет она вам
пророчеством со слов Бога вашего. Ибо во всём мире сейчас нет таких религиозных
братств. И прежде чем минет сие поколение, будет оно подтверждено».

Глава 20
Бог устанавливает день Суда,
а также завещает свободу всем людям.
1

Бог сказал: «Придёт день суда над тобой, о человек. Рано или поздно ты возьмёшь
дело в свои руки, вглядишься в собственную душу и будешь судить себя сам. Это
приходит ко всем, никому не избежать этого.
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Таков судный день. И пусть никто не жалуется на судью; ты сам будешь
собственным судьёй.
И всякий осудит себя и рано или поздно воскликнет: “О Ехови, я согрешил пред
Тобой; в юности я пытался найти оправдания своему поведению, но сейчас я
полностью сломлен”.
После суда приходит время преобразования и восхождения, которые возрастают в
человеке, словно новое древо жизни.
Но будешь ли ты судить себя в этой жизни или будешь ждать до тех пор, пока не
умрёшь и не поднимешься духом, зависит только от тебя.
Будет лучше для тебя, если ты ежедневно будешь судьёй самому себе.
Но касательно того, как тебе следует судить себя, услышь мудрость твоего Бога,
твоего старшего брата, и извлеки пользу соответственно.
Ты стал живым сознательным существом из-за Вечного Присутствия Ехови. Как
тело твоё от земли, так дух твой от Ехови. Тем не менее, дух есть
противоположность материальной жизни, ибо она прекращается, но дух человека
— это древо вечной жизни.
Дух растёт от возделывания, которое состоит в практике мудрости, истины,
добродетели, благожелательности и присоединении к другим.
Не думай, что душа растёт от молитв или исповедей тому или иному Богу, ибо ни
один не будет вознесён за слова без дел. В какого бы Бога ты ни верил твёрдо,
почитай его, ибо на него пал твой выбор. И никто не может препятствовать тебе в
таковом праве твоём. Но помни, одно и то же правило действительно сейчас для
всех: ты не увидишь Бога, которому ты поклоняешься, если только это на самом
деле не идол (дух-обманщик) или изображение из дерева, камня или какого-либо
материального вещества.
Ибо, смотри же, я изгнал всех Богов, Господ и Спасителей с земли и её небес.
И когда духи мёртвых приходят к тебе в сар’гис, говоря: “Узри меня! Я твой
Спаситель! Я твой Господь!” — я говорю тебе, все такие духи — друджи.
Однако если ты почитаешь Бога или Господа, пусть они будут тебе примером для
подражания, чтобы мог ты заглянуть в собственную душу и очиститься пред взором
Создателя, Которого ты не сможешь ввести в заблуждение.
В связи с этим нет греха в том, чтобы почитать какой-либо хороший идеал,
которому подражаешь в своём поведении.
Однако из-за такого почитания обнаружишь ты следующее: какого бы великого из
древних, какого бы известного из Богов ты ни возлюбил всей душой, смотри же, к
тебе близкие духи придут, чтобы обмануть тебя, притворяясь, что являются этим
древним или этим Богом.
И если поверишь ты им, обнаружишь следующее: когда ты умрёшь, и душа
отделится от тела, смотри же, духи-обманщики придут к тебе, чтобы использовать
тебя, и ты долгое время не сможешь понять, что являешься жертвой обмана и
рабом беспринципного хозяина.
Ибо сейчас в низших небесах миллионы ложных Брам, миллионы ложных Кристов
и миллионы ложных Богов-Габриэлей.
Тот, кто привязывается к этим именам на земле, становится подходящим объектом
нападок друджей на входе на небеса.
Не думай, что со смертью приходит великая мудрость, на самом входе в мир эс
тебя легко обманут.
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Посему тебе следует каждый день своей жизни приучать себя к тому, что только
твой Создатель — твой Бог, и что ты никогда не увидишь Его так, как видишь
человека или ангела, но ты видишь Его каждый день в величии Его творений.
С такой верой в своей душе ты умрёшь и взойдёшь на небеса безбоязненно, а
когда, требуя подати1, придёт притворяющийся Богом или Спасителем, ты будешь
точно знать, что он обманщик.
Поэтому, когда судишь себя, чтобы определить баланс своих хороших и плохих
поступков, хороших и плохих мыслей, позволь своему Создателю быть светом
своей души и через Него суди себя, но не по почитанию, а по делам.
И суди себя ни по образу Бога, Господа, Спасителя или другого идола, ни по
образцу мужчины или женщины, ибо ты сам — следующий за Создателем по своим
качествам. Сделать из самого себя Бога в поведении, словах и поступках — это в
рамках твоей личной ответственности.
Не следует тебе судить себя ни по какой-либо священной книге или библии во всём
мире, ни по словам в них, которые якобы являются моими словами или словами
какого бы то ни было Бога, Господа или Спасителя.
Ибо я отменил все такие священные книги и библии, слова и изречения,
содержащиеся в них, приписываемые мне, Богам, Господам и Спасителям.
Не связывай себя ими и не суди себя по написанному и напечатанному в них.
Но смотри же, вместо них я объявляю тебе о великой славе и судье, который есть
Ехови, твой Создатель.
Им и через Него следует судить и быть судимым.
Книги несовершенны, но Ехови — никогда2.
С этого момента и впредь не клянись никакой книгой в этом мире, ни Богом,
Господом, Спасителем, духом, идолом или изображением. Но только Ехови, твоим
Создателем.
Связывай себя обязательствами только лишь с Ехови и делай это по-своему, не
следуя книге, библии, священнику, церкви или духу.
Смотри же, прошлые времена (эра, предшествующая Космон) проходят, и твой Бог
также снимает с тебя обязательства минувших времён.
Они подходили для времён, в которые были созданы. Сейчас человек не будет
ограничен как дитя, и не будет человеческое суждение ограничено тем, что
предназначалось для человека до того, как он достиг способности судить.
Неужели ты не видел знаков времён? То, что я передаю здесь словами, Ехови
проявляет во всём мире.
Никто не в силах остановить руку Всемогущего или отрицать слова твоего Бога.

Глава 21
Бог принимает решение против неверия.
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Бог сказал: «Внемли словам твоего Бога, о человек. В древние времена я был,
словно отец, приказывая человеку».
Теперь же, поскольку ты обрёл способность ко всестороннему суждению, Ехови
вдохновил тебя к свободе думать за себя и оценивать, что для тебя лучше.
И сейчас твой Бог не диктатор, а твой старший брат с большим опытом.

Признания, уважения, дани.
Ехови, Великий Дух Вселичность, Безупречен, т.е. полностью совершенен и не имеет изъянов.
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И я говорю тебе, как говорят профессора своим студентам, закончившим обучение:
“Смотри же, ты свободен, иди своим путём и не надейся на то, что Бог в ответе за
твоё поведение”.
Ибо со свободой ты достиг ответственности.
Не думай, что, раз я освободил тебя от Богов, Господов и Спасителей древности;
От библий и священных книг древних и от древних заповедей и предписаний, —
то, как следствие, ты не обязан быть верным Создателю.
Теперь ты обязан более, чем раньше. Ибо тебе не следует впредь перекладывать
ответственность за своё поведение на того или иного человека или Бога, Господа,
Спасителя, священное писание, библию, священника или указ церкви.
Так что твоя верность Создателю и ближнему в праведности, любви и благих делах
будет самым священным предметом изучения в твоей жизни.
И изо дня в день твой пример будет вечным свидетельством твоей
ответственности; воистину будешь ты живой проповедью людям и пред Ехови.
И там, где твоё поведение приуменьшает уровни близких тебе, ты будешь связан
поведением подражающих тебе. За слабость, в которую ты вводишь их, ты со
временем пострадаешь.
Берегись, о человек, ибо это правило применимо ко всем поколениям людей:
будучи неожиданно освобождённым от старых условий, человек ударяется в
другую крайность, из которой следуют распущенность и безнравственность.
Посему лучше стоит заявить пред множеством об ответственности, возникающей
при новых условиях, нежели пытаться добиться их расположения, заявляя об
освобождении от старого.
Из-за того, что я открыл небеса, духи мёртвых возвращаются к тебе и общаются с
тобой в твоём доме. Не льсти себе, думая, что тебе открылось всё царство Отца, а
ангелы, общающиеся с тобой, могут разъяснить устройство управления высшими
небесами.
Многие из них вернутся к тебе, говоря: “Нет ада, нет сатаны, нет Бога, нет Господа,
ничего, чего стоило бы бояться”. Ибо на самом деле они не нашли того ада,
который искали, не нашли они ни Бога, ни Господа, ни Спасителя, которых ожидали
найти. Поэтому такие ангелы торжествуют в настоящее время.
Однако придёт время и для них, когда они устанут от существования на земле в
местах своих смертных родственников и будут стремиться к восхождению в более
возвышенные места, где обитает мудрость и чистота. Тогда они воистину узнают
пути царств Всемогущего.
И они возопиют от боли, моля о жалости, сострадании и помощи. И после этого,
когда они придут к тебе, они будут провозглашать, так же, как и твой Бог, что
должны быть выполнены следующие заповеди:
Любить Создателя превыше всего;
А ближнего — как самого себя;
Продать всё, что имеешь, и отдать бедным;
Отвечать добром на зло;
Творить добро для других со всей мудростью и силой;
Отказываться от эго во всех отношениях;
Становиться слугой своему Создателю;
Не владеть и не обладать ничем в мире;
Постоянно вглядываться в свою душу, постоянно судить себя, чтобы узнать: где и
как ты можешь сделать наибольшее благо;
Не жаловаться на Ехови, что бы ни происходило;
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Делать так, чтобы ближний радовался тебе;
Быть направленным на объединение;
Без самодовольства по отношению к кому бы то ни было;
Производить что-либо хорошее;
И учиться наслаждаться собственной жизнью в песнях, танцах, с живым сердцем,
отдавая дань уважения ритуалам и церемониям, так чтобы всё было
организованным пред Ехови.
Помни слова твоего Бога, о человек, когда ангел или человек даёт тебе советы
против этих заповедей, они могут предложить тебе немногое, что поспособствует
гармонии страны.
Поэтому оцени, что то, что приносит наибольшую гармонию и мудрость стране,
открыто и также применяется в высших небесах.
И, зная, что доказано тебе, что не выстоит государство, разделённое надвое,
таковы же и небеса — неразделённые, а единые.
Рассуди же, о человек, когда к тебе приходит один дух, проповедуя одно, а другой
дух — другое, противоречия в их словах есть доказательства, что они ещё не
входили в гармоничные небеса твоего Бога.
И ты открыт для таких противоречивых посланников из-за дисгармонии в твой
собственной душе. Это неверие во Вселичность, Ехови. И такие противоречащие
друг другу духи отвергают Личность и Единство Всемогущего.
Не позволяй своей свободе от учений древности привести тебя к неверию в Ехови».

Глава 22
Царство Отца на земле.
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Бог сказал: «Я слышал твою молитву, о человек: “Пусть придёт Твоё царство, как на
небесах”.
Вдумываешься ли ты в то, что говоришь? Готов ли ты к этому? Исполняешь ли ты
заповеди? И любишь ли ближнего, как себя самого? Делаешь ли для слабейших
среди вас то, что желаешь, чтобы делал Создатель для тебя?
И вот Ехови послал меня, твоего Бога, чтобы я ответил на твою молитву.
Я требую, чтобы у тебя не было учения, которое ты любил бы больше своего
ближнего.
И чтобы ты не служил никакому Богу, Господу, Спасителю или церкви, которые
неприемлемы для кого-либо в мире.
Но чтобы ты служил Ехови со всей своей мудростью и силой, делая добро
ближнему, вкладывая в это всю свою силу.
Поскольку ты силён, мудр или богат, пойми, что должно использовать эти умения
для воспитания тех, у кого их нет, веря в то, что их даровал тебе Ехови для этого.
Подумай, о человек! У тебя уже есть царство (управление Ехови). Зачем тебе два?1
Смотри же, сила людского царства — в армиях и военных кораблях.
У царства твоего Отца этого нет, но есть любовь, мудрость, праведность и мир.

То есть управление Ехови и людское правительство. Обратите внимание, что здесь Бог не поддерживает
свержение людского правительства, а скорее наоборот: являясь образцом добродетели, практикуя
добросердечность и другие высшие качества во имя Ехови, оно трансформируется в царство Отца (Высшее
Управление). Именно к этому рано или поздно придут все люди. Людские правительства, которые позволяют
или даже поощряют эти добродетели, на правильном пути.
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Я требую, чтобы ты отказался от своих армий и флотов. Готов ли ты сказать: “Кто
ударит меня в правую щеку, обращу к нему и другую”?
Ты всё ещё веришь в орудия смерти, а не в Голос Вечной Жизни? Ты считаешь, что
зависишь от армии и флота более, чем от Ехови?
Готов ли ты пожертвовать временем, деньгами и собственными интересами во имя
царства Ехови?
Рассуди, о человек. Со времён древних по сей день движение к царству Отца
возможно только через жертву.
Чего ещё ты ожидал?
Если ты продашь то, что имеешь, и раздашь деньги бедным, твои ближние лишат
тебя свободы, посчитав тебя сумасшедшим.
Если ты отречёшься от себя и будешь трудиться для других, они будут преследовать
и поносить тебя.
Если ты будешь исповедовать любовь к ближнему как к себе самому, они будут
высмеивать тебя.
Посему я заявляю тебе, о человек, в землях Уз1 царства Отца быть не может.
Но вам следует уйти из Уз, тогда увидите: я пойду с вами и с ближними вашими и
покажу, как строить так, как построено небесное царство2».

Глава 23
Бог судит Уз, обычно называемых мирскими людьми.
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Бог сказал: «В эту эру я пришёл не для того, чтобы судить пьяниц, проституток,
воров и убийц: таковые известны тебе, о человек.
Я пришёл не для того, чтобы повторять прежние оценки тех, греховность которых
люди осознают, ибо я передал бразды правления в руки людей для того, чтобы они
сами разбирались с такими.
Но я пришёл к лидерам людей, королям, королевам, императорам и президентам,
к философам, учёным, священникам, раб’ба, кардиналам и епископам, к
торговцам, банкирам, производителям, фермерам, поставщикам и ростовщикам.
К тем, кому не вредят людские законы и правительства, и кто считается достаточно
мудрым и хорошим среди людей.
И даже не к тем из них, кто скрывает за маской злую натуру и избегает приговора
суда благодаря хитрости и уловкам.
Но я пришёл к лучшим из них, будь он истинные Брамины, истинные Ка’юане,
истинные Буддисты, истинные Крист’яне или истинные Магометане3.
Поэтому, о человек, внемли суждению твоего Бога против них: они не едины и не
связаны как братья.
Но лучшие из всех них по отдельности тянут в разных направлениях, каждый за
себя.

Здесь: «среди мирских людей». — Прим. ред. 1882 г.
Итак, в строфах 16-18 нам дано объяснение того, что 15 заповедей (гл. 21, абз. 18-21) невозможно полностью
соблюдать, живя в культуре мирских людей. Вместо этого Веристам следует создавать культуру, в рамках
которой они смогут действовать.
3
Слово «истинные» здесь указывает на тех, кто считает себя истинным последователем учений Будды, Христа
и т.д. или верным доброму в этих конфессиях.
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Брамины не живут общинами, Ка’юане не живут общинами, не живут ни Буддисты,
ни Крист’яне, ни Магометане. Не живут и философы, священники, торговцы, и ни
один народ во всём мире.
Меж них нет полноты небес. Они разделены на тысячи идей и проектов.
Теперь внемли мне, о человек, и прислушайся к мудрости твоего Бога: Сатана
мудрее любых из тех, кого я назвал.
Ибо сатана сделал армии солдат общинными. Он обнаружил силу объединения и
дисциплины.
Смотри же: тысяча солдат более эффективна, чем десять тысяч неорганизованных
людей.
Вынесено суждение против лучших из людей в мире, так как они не организованны
во имя праведности и для установления царства Отца.
Это и подводит нации и народы земли: ангелы небес служат всем смертным
одинаково (кроме случаев, когда твой Бог и его Владыки специально не
устанавливают иначе), неорганичные небеса помогают неорганичным жителям
земли.
Теперь смотри же: в прежние времена я говорил тебе, испытай духов и узнай, от
Бога ли они.
Ибо ангелы, скитающиеся по земле, не знают моих царств и отрицают меня,
отрицают порядок, систему и дисциплину на небесах и на земле.
Каждый из них, и все такие ангелы, приходя к смертным, делают это по своему
усмотрению, принимая любую форму и называясь любым именем, приемлемым
для человека.
Такие ангелы ещё не прошли первого восхождения, и они не принадлежат ни к
одному дисциплинированному небесному царству.
И все смертные, подобные тем, кого я назвал, те, кого миряне считают лучшими и
высочайшими из людей, входят в мир эс (после смерти) только в неорганичные
области небес.
И не смогут они войти в низшие из моих царств, пока не научатся самоотречению
и не научатся объединению.
Таким образом, после смерти они, по большей части, остаются там, где и были:
коммерсант — в конторе, банкир — в банке, поставщик — на своём месте, философ
— на своём, епископ — на своём, король — на своём, фермер — на своём.
И нет у них силы или мудрости уйти в другое место, и они бродят вокруг, как те, кто
потерял хозяина. И не объединятся они с другими духами, но упрямо и угрюмо
будут продолжать единоличное существование, пока не погрузятся в скорбь и тьму
на годы или, может, на сотни лет.
И тогда мои святые придут к ним и унесут их прочь к моим эс’янским школам 1».

Глава 24
Бог показывает, как определить тип ангелов,
помогающих смертным.
1

1

Бог сказал: «Я дал одно правило всем людям, благодаря которому можно
определить, что за ангелы помогают им; это правило — проявления смертного и
его поведение.

То есть вступят в органичное первое восхождение.
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Тот, кто проявляется в основном служением себе, получает мало света из моих
органичных небес, но тот, кто служит Ехови, трудясь для других со всей своей
мудростью и силой, одарён светом моих органичных царств.
Суди себя, о человек, чтобы знать, кто и какие ангелы посещают тебя.
Посмотри, один скажет тебе: “У меня есть группа наидревнейших мудрых ангелов,
посещающих меня!“ Другой скажет: “Меня посещают сами Боги!”
Не суди о них по их словам, но суди по работе, которую они совершают. Тем не
менее, молчи об этом.
Я устанавливаю также и следующее правило относительно ангелов, посещающих
смертных.
Например, ты знаешь, что солдатам не позволено покидать свою часть и
устраиваться на другую работу.
Солдат принадлежит своей части, он един со своим полком, он движется с ним,
дела и занятия его полка — его дела и занятия.
Точно так же и с моими органичными небесами, где эс’яны становятся
добровольцами для достижения восхождения.
И после этого они обращаются не к обособленному развитию, но к объединению
ради достижения высших царств.
В меньшем из моих органичных небес полмиллиарда ангелов, а во многих из них
по пять миллиардов.
Они составлены из тысяч отделений, подходящих для разнообразных талантов,
созданных у всех, так что все входящие замечательно приспосабливаются.
Когда в древности тебя учили говорить “Да приидет Царствие Твоё, как на
небесах”, это было сделано для того, чтобы вести тебя образом действий моих
владений.
Что до блуждающих духов, то они ещё не прошли первого неорганичного
восхождения, а те, кто зачислен в мои органичные царства, называются эс’янами,
пока они учатся церемониям и дисциплине, о них говорят, что они в первом
восхождении органичных небес. А те, кто стал органичным работником, — во
втором восхождении, и это есть царство небесное.
Также для всех моих небесных царств едино такое правило: после вхождения на
органичные небеса ангелы не возвращаются для общения со смертными
поодиночке, кроме случаев, описанных далее, или по специальному поручению
одного из моих Владык.
Не думай, что моя дисциплина менее стройна, чем та, что в армиях смертных
генералов, или что небесам твоего Бога позволено действовать свободно, без
порядка и согласия в действиях.
Будь рассудителен, о человек, оцени сказанное в соответствии со своими
наблюдениями и суждениями, ибо в той или иной форме земля — это копия того,
что имеется на небесах».

Глава 25
Бог показывает, как и где
второе восхождение проявляется смертным.
1

Бог сказал: «В городах и в сельской местности у меня есть бесчисленное
количество Владык, распределённых по округам, по смертным и по ангелам в них.
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И мои Владыки знают уровни и степени людей, их занятия, устремления, труд и
поведение, в уединении и на людях.
И смотри, я сказал своим Владыкам: “Эра диктата в прошлом, человек пришёл в
космон. Объявите о свете моих небес человеку, но позвольте ему самому судить
себя и трудиться ради своего спасения, дабы в этом он обрёл честь и славу”.
И далее я говорил своим Владыкам: “Человек молился, говоря "Да приидет
царствие Твоё на земле, как на небесах". Теперь поручаю вам следующее: там, где
человек отказывается от себя и вступает в общинное братство по образу моих
небесных царств, объедините органичных ангелов моих с такими смертными и
сделайте их едиными со вторым восхождением.
И окружите такие общинные братства светом моих царств, контролируя общение
ангелов со смертными так, чтобы ни друджи, ни духи-вампиры не могли досаждать
им.
И такие братства будут обучены спрашивать духов и оракулов не по личным
вопросам, но, ради света и истины, о том, что поспособствует улучшению состояния
человека; ради света и истины — о высших и низших небесах и об обретении
духовных даров и великой мудрости.
И у таких смертных будет время и место для поклонения, и эти времена будут в
согласии с моим Владыкой данной области, и свет его престола будет дарован
такому братству.
Члены такого братства не возжелают лидера меж ними, и ни один из них не будет
желать лидерства. Ибо если кто-то желает этого, то будет не от Божественной
природы, а от себя самого.
И более того, ни один из членов братства не уйдёт, чтобы самостоятельно и в
одиночку оказывать помощь населяющим Уз. Но все и каждый в братстве будут
сосредотачивать свои усилия в пользу одной цели и задачи.
Так и в моих органичных небесах: все члены каждого неба как одно целое, они не
тратят силу и время на отдельные устремления.
Так, если пророк глупо хвастается пред тобой тем, что некий высший ангел с
громким именем — его защитник и наставник, знай, что сей пророк в лапах
друджей, не входивших в мои небесные царства.
И не было такого, чтобы взращённый мною или моими Владыками для особой
работы человек, такой как Моисей, Ка’ю (Конфуций), Сакая или любой другой,
знали или хвастались бы покровительством какого-либо особенного ангела. Все
они ощущали свет, что был как столб света.
Таково проявление второго восхождения через моих Владык и Священный Совет.
И проявления такие не из ряда дел простых иллюзионистов, а свершение того, что
включает нации, империи и могущественные народы.
По этой причине, о человек, я заявляю тебе, что ныне царство Отца заложено на
земле, и проявление его в мире смертных близко1.
Но в эту эру оно не придёт, как в прошлые годы, через одного великого
предводителя, но явится как спонтанный свет, пронизывающий души тысяч, и они
пойдут и установят Ехови истинно и полно.
И поэтому, о человек, оцени суждения Бога твоего против всех, кого называют
лучшими из людей, мудрейшими из людей, величайшими из королей, королев или

Стоить отметить, что эфирийным шефам, контролирующим планеты, цикл дэн’ха (3-3,5 тыс. земных лет)
может казаться всего лишь годом. Так, Богам и Богиням, которым тысячи и тысячи лет, несколько сотен лет
могут казаться «близким» сроком.

епископов, ибо никто из них не прошёл первого восхождения в своём собственном
опыте».

Глава 26
Бог судит аскетов.
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Бог сказал: «Есть те, кто заточается в монастырях и иные, которые удаляются в
леса1, посвящая жизнь молитвам, исповедям, ритуалам и церемониям, они крайне
систематичны в своём укладе жизни и в отдалении от Узиан (мирян).
И они выделяют определённых людей как лидеров и надзирателей, становясь
инквизиторами друг для друга, в надежде очистить свои мысли и стремления,
постоянно ловя друг друга на слабостях и затем подчиняясь незначительным
взысканиям и наказаниям, надеясь благодаря этому взять дурные мысли, слова и
действия под контроль.
Суждение вынесено против всех таких людей, будь то смертные или ангелы.
Ибо это методы, лишающие ум свободы. Все такие смертные готовятся к
закрепощению друджами на входе в миры эс.
Да, после смерти они будут заточены в этом же самом монастыре тысячами
друджей, населяющих это место и утверждающих о наличии предполагаемого
плана спасения.
Все такие люди — проявление тьмы, а не света. Ехови создал человека со
способностью к развитию талантов, чтобы делать добро другим.
Теперь смотри: эти аскеты трудятся сами для себя в этих глупых делах, они не
делают это для улучшения состояния ближних. И ни в одном деле не показали они,
что от их практик есть польза обществу.
Они называют свои инициации священными, но я заявляю вам, что это хула на
Ехови. Они как ловушки для заточения разума и души.
И после смерти этим людям их хозяева-друджи будут препятствовать входу в
небесные места восхождения, превращая их в рабов в мире эс, преследуя любые
призвания и занятия, которые могут быть возложены на них.
Ибо на земле и на небесах действует одно и то же правило, касающееся
закрепощённости ума. Если люди на земле захвачены внушительными
церемониями и обрядами, уловками и хитростью смертных жрецов, то они
останутся в неволе и на небесах.
И случается, что как живут они с искренней верой в свою правоту на земле, так
продолжат они существовать и на небесах с верой в то, что правы, охотно
подвергаясь жестокости и пыткам в доказательство своей верности.
Прими же во внимание, о человек, слова твоего Бога: Тот, Кто создал тебя, дал тебе
одну звезду света, благодаря которой ты можешь различить истину и мудрость.
Какое бы учение ни заявляло об “эго” как о первом, на что стоит обратить
внимание, даже если это ради обретения мудрости или предполагаемой чистоты
во имя себя самого, знай, что это не от Ехови.
И абориген, глупо блуждающий по лесам, находится выше пред твоим Богом, чем
монашка и аскет. Ибо последний живёт лишь для себя, хоть и не закрепощён
духовно.

Мужские и женские монастыри, обители, ашрамы, скиты.
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Во всех вещах тебе следует оценивать цель и конечный результат. И там, где “эго”
— это часть или всё, знай, что это не от Ехови, а от сатаны.
Недостаточным извинением для поборника сатаны будут слова: “О, мы живём в
монастырях, чтобы молиться за Узиан”.
Оцени также их молитвы и установи их ценность по тому, что совершено. И
удостоверься, помогли ли их молитвы собрать урожай пшеницы, кукурузы, добыть
пропитание и одежду бедным и обучение неграмотным или что-либо ещё
хорошее.
Да не помешает тебе хитрость слов сатаны, произнесённых священниками или
епископами, посмотреть правде в лицо и самому быть Богом в определении
вещей, улучшающих состояние человека».

Глава 27
Бог судит благотворительность.
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Бог сказал: «Один человек построил запруду на реке, используя только камни, без
цемента. И вода текла сквозь щели, делая дамбу бесполезной.
И к тому человеку пришли его ближние и сказали: “Положи на трещины цемент”.
И человек прошёл ниже и заделал щели, но только вот результат был временным,
ибо воды вымыли цемент.
Ближние его опять сказали ему: «Пройди выше и высыпь цемент там, и вода унесёт
его в щели, где он осядет с бо́льшим эффектом».
Человек сделал так — и запруда была готова.
По такому же принципу, о человек, оценивай всю благотворительность. Ты
можешь использовать свои богатства и имущество на благотворительность, но не
приносить миру никакой пользы.
Когда человек использовал цемент там, где он не держался, воды вымыли его.
Если ты занимаешься благотворительностью, которая не самодостаточна, решение
вынесено против тебя.
Когда человек высыпал цемент в исток, цемент удержался.
Если ты занимаешься благотворительностью, которая самодостаточна, решение
вынесено в твою пользу.
Когда ты встречаешь ближнего, который упал, сломал ноги и не может стоять,
подумай, как же глупо будет поднять его, а потом дать ему вновь упасть. Не льсти
себе, это не благотворительность.
Но всё же, сколько в мире вот такой так называемой благотворительности.
Ты можешь накормить три семьи пьяниц и льстить себе, что совершил имеющий
вес благотворительный поступок. Но, если не сделал ты ничего, чтобы помочь им
более не нуждаться в благотворительности, ты сделал мало.
Другой, может, и не станет кормить их, но исправит их и поставит на путь к
самодостаточности. Такой совершит благотворительность, большую во сто крат.
Открыть путь к трудоустройству и деятельности — вот величайшая
благотворительность. Благодаря этому не будет нужды в благотворительности,
разве что для стариков или сирот.
Оцени же, сколь малой частью своей благотворительности могут гордиться люди.
Их приюты, дома для бедных, дома престарелых и беспомощных —
многочисленные свидетельства приговора тех, кто создаёт их, потому что это
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значит, что в стране существуют большие заблуждения и зло, создаваемое в
первую очередь этими же самыми людьми1.
Такая благотворительность — словно краска и штукатурка для грехов
безнравственных людей: в какой-то мере скрывает или приуменьшает грехи.
И когда в таком городе говорят: “Посмотрите! Мы такие благотворительные!” — я
говорю, что в этом городе не понимают царства твоего Бога.
Однако избегай и другой крайности, не делая ничего, что хуже всего. Но
необходимо искать корни проблемы; благотворительность твоя должна быть
нацелена на предотвращение причин таких неудач».

Глава 28
Бог показывает, как совершать благотворительность.
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Бог сказал: «О человек, оцени тщетность усилий отдельного человека! Один
скажет: “Я помогаю своей семье и ближним, пусть другие поступают так же, и всем
будет хорошо”.
Это его философия и учение! Сейчас же говорю я вам: это то, чего пытались
добиться тысячелетиями, и попытки всегда оканчивались бессилием.
Было сказано: “Продай всё, что имеешь, и раздай бедным”. Но я говорю вам: не
делайте этого2.
Несмотря на то, что это открывало путь ко спасению в древние времена, сейчас
этого недостаточно. И не следует думать, что, подавая бедным, ты избежишь
осуждения.
Но тебе следует обратиться к основе и действовать систематизировано.
Твои усилия не должны быть усилиями одного, объединись с другими, и вместе
примите меры против бедности.
Помня, что мудрее совершить это для молодых, чем для тех, кто в возрасте. Ибо
зрелые умрут через несколько лет. И к тому времени те, кто был детьми, будут
зрелыми.
Будет лучше, если вы обеспечите десять детей без отцов, чем сорок взрослых.
Но даже в этом вы можете ошибиться по отношению к детям. Вы предоставите им
убежище, сказав: “Вот какое доброе дело мы совершили!” — и это покажет, что вы
меряете не так, как меряет ваш Бог.
Ибо недостаточно просто накормить и одеть малых, но нужно научить их обмену и
занятиям, дать им образование, чтобы, когда вырастут, они смогли обеспечивать
себя сами.
Но даже в этом случае ваш труд не будет высшим. Следует вам так направить их,
чтобы они не только обеспечивали самих себя, но были бы так же способны спасать
других, как спасли их.

Поощряя те условия, что служат причиной появления или увеличения количества бедных, беспомощных,
людей с ментальными, эмоциональными, моральными или физическими дисфункциями и т.д.
2
Ни в Уз, ни волей-неволей, ни в надежде на собственное спасение.
В этом абзаце, да и во всей главе, не отменяется идея «продать всё, что имеешь, и раздать бедным» вообще
(гл. 21, абз. 20, 33), она всё ещё является конечной, высшей целью. Здесь присутствует желание избежать
неразборчивого, непредусмотрительного (относительно результата) дарения со стороны личности или
группы.
Это процесс перехода из Уз в идеал царствия Отца. И на самом деле цель данной главы — показать, какие
шаги необходимо предпринять для этого. То есть, если человек желает использовать личные ресурсы во
благо других — вот высший и лучший способ совершать благотворительность.
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После этого проследите за тем, чтобы всё обстояло так, что после вашей смерти
ваше учреждение не будет использовано неправильно или искажено.
Это основание царства Отца на земле, и тем, кто трудится таким образом, будут
помогать мои небесные царства во славу Ехови.
Поэтому да будет ваша благотворительность не на год, не на сто лет, но будьте
краеугольными камнями, основывая на земле места, в которых навсегда будет
заложена система, благодаря которой появится новая раса, где не появятся
бедность, преступность и беспомощность.
Так, находясь ещё в мире смертных, вы станете членами моего второго
восхождения».

Глава 29
Бог судит миссионерство.
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Бог сказал: «В былые времена я приказывал вам, говоря: “Идите по миру,
проповедуя мои учения, главное из которых: "Есть лишь ОДИН, Я ЕСТЬ, возлюбите
Его всем сердцем, разумом и душой и любите ближнего своего, как себя самого,
веруя в Ехови посредством праведности и добрых дел"”.
Более того, я объявлял вам, что тому, кто выполняет мои заповеди, веря в Ехови,
будут даны определённые знамения, по которым будут они известны людям.
И вы шли, и мои знамения были с вами, и вы совершили службу Ехови.
Но со временем случилось, что вы оставили своего Создателя, устанавливая
собственных Господов и Спасителей, поклоняясь им вместо Ехови.
И я смотрел на вас из своего священного места на небесах и видел, что вы стали
одержимы злыми духами, тысячами и миллионами злых духов, притворявшихся
Господами и Спасителями, которым вы поклонялись.
И я сказал своим Владыкам: “Смотрите: человек воздвиг идола в небесах, идите к
тем, кто проповедует во имя моё, и заберите у них знамения и чудеса, которые я
дал”1.
И мои Владыки пришли к вам и обнаружили, что вы разбрелись по всему миру. И
мои владыки лишили вас знамений и чудес.
Ибо это было решением вашего Бога против вас, потому что вы отвернулись от Я
ЕСТЬ, уча другому Богу, отличному от Ехови.
И этот свой указ я обнародовал на земле, ибо я отозвал своих святых ангелов от
вас, и с этого времени, куда бы вы ни пошли, я не давал вам ни одного из знаков,
которыми щедро одарял прежде.
И я оценил работу, сделанную вашими руками в ваших миссиях, и обнаружил, что
вы были бессильны в установлении добрых дел.

Примечательно то, что, как только Брамины стали проповедовать о Браме вместо Ормазда (Создателя), они
утратили знамения и чудеса древних. То же случилось и с Буддистами: как только они стали проповедовать о
Будде, знамения и чудеса оставили их. И то же самое произошло с Христианами: как только они сделали из
Христа идола, знамения и чудеса оставили их. Римские католики часто притворялись, что у них есть знамения,
но это всего лишь притворство.
Проявления, подобные тому, что были в Лурде (даже если это действительно имело место быть), всего лишь
хитрости и игры друджей, что видно по результатам. — Прим. ред. 1882 г.
[По мнению Католической церкви, в 1858 году, 11 февраля, в четверг, четырнадцатилетней жительнице
города Лурд (Франция, Верхние Пиренеи) Бернадетте Субиру явилась Дева Мария. Произошло это в одной
из пещер, Масабьель. Бернадетта свидетельствовала о 18 «явлениях». Последнее — 16 июня того же года. —
Прим. пер.]
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И куда бы вы ни пошли, тысячи и миллионы друджей следовали за вами, и ваш
народ шёл с орудиями разрушения, жестоко убивая тех, кого Ехови сотворил
живым, для того, чтобы установить вашего Бога-идола.
И мои Владыки сосчитали все ваши миссии по всей земле, и, смотрите же, не было
ни единого места, установленного вами, которое не опустилось бы до греха и хулы
на Ехови.
И во всех них вы не взрастили ни одного, ни нескольких тех, кто практиковал хотя
бы первые заповеди.
И я сказал вам: “Смотрите, у вас нет знамений и чудес. Прекратите проповедовать
и идите к варварам, учите их сажать, сеять, пожинать, одевать себя и жить в
домах”.
Но вам, лицемерам, это было неприятно, и вы превратили своё занятие в систему,
в которой вы бесполезно живёте на пожертвования ближних.
И смотрите, ваши учения не преуспели в праведности во имя Всемогущего, где бы
то ни было во всём мире.
Не обольщайтесь, что поступаете хорошо, поскольку учите невежд говорить:
“Брама! Брама!”, или “Будда! Будда!”, или “Господь! Господь!”, или петь гимны во
славу вашего Бога-идола.
Ваш Бог оценивает вас и обращённых вами по мере того очищения, что добавляет
величия вечной жизни на небесах и на земле. И такое очищение проявляется не
только в словах, но в добрых делах во славу Отца.
И если случилось так, что миссия ваша привела впоследствии к войне, война эта
также на вашей совести1.
Я не меряю малое добро, что случается на мгновение — и сразу же ему приходит
конец. Я охватываю промежутки в годы и сотни лет. И я взвешиваю все факты и по
сумме всего выношу решение.
Не сужу я и по человеческим изобретениям или приспособлениям. Моё суждение
касается удобства жизни человека и радости в его жизни и восхождения в моих
небесах.
Человека или народ следует судить по уровню подъёма и приближению к Ехови».

Глава 30
Бог судит владения.
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Бог сказал: «Смотри же, один богатый человек желал детей своих соседей, он
пошёл и пленил многих из них. И, так как он был могущественнее своих соседей,
никто не смог вызволить своих отпрысков.
Один раб’ба вопрошал Ехови об этом. И Ехови ответил так: “Что бы ни возжелал и
ни взял он, пусть оставит. То, что он с ликованием взял, в своё время обязательно
неволит его в печали. Ибо он будет обеспечивать всё по закону”.
И случилось так, что в ту землю пришёл голод, и, по закону, богатые должны были
обеспечивать своих родственников, живущих с ними.
И вот владения богатого были использованы соседями, которых он обокрал, и к
нему пришло великое горе.
Таков, о человек, путь власти человека. Могучий король протягивает руку, чтобы
захватить соседнее королевство, и Ехови даёт ему его.

Т.е. вы не избежите ответственности за неё.
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И король ликует, говоря: “Посмотрите же на мои владения и мою власть!”
Услышь же суждение Бога твоего, о человек: рано или поздно всё отвечает Ехови
так, как человек не представляет. Тот, кто жаждет и получает, обязан Ехови.
И когда король получает в своё распоряжение новую страну, он получает не только
её богатства, но и её беды. Все выгоды и потери становятся его.
И грехи людей также его и с этого времени впредь на его совести.
И когда голод приходит в эту страну, король будет отвечать за неё.
И ему следует обеспечивать всякую потребность людей, или будет судим.
И за всех новоприобретённых, кто болен или страдает, судить следует короля.
Более того, суд последует за тем королём в мир эс, и те, кого он подчинил себе на
земле, на небесах будут теми, кого ему нужно будет спасти, обеспечить и обучить.
И не будет он возвышен в моих небесах быстрее, чем нижайший из его
подчинённых.
Смотри же: я не только завещаю славу и радость Царства Отца на земле, но также
раскрываю ответственность, которая станет известна смертным.
Человек не только увидит справедливость моего суда, но и осознает силу моей
руки над королевствами и империями.
Я показываю человеку не только путь свободы, но и путь порабощения. Он будет
осознавать образ действия моей власти и суда, что над ним.
Ибо каждому, кого король приказывает убить, чтобы завладеть новой страной, он
выделит компенсацию, пока все его враги не помилуют и не простят его.
Смотрите же: я открыл вам уровни и оценки, и каждый такой король да увидит, что
закрепощение его не может быть менее шести поколений, но может пройти и
двадцать, и сорок поколений1, прежде чем он достигнет второго восхождения.
Такие же правила применимы к каждому королю, королеве, императору и любому
другому правителю в мире.
Восхождение на небесах для всех и каждого из них будет только с теми, кем они
правили на земле, и не раньше них.
И они будут в ответе пред своими людьми за смерти в войнах, если они
использовались во славу и ради укрепления силы короля. И за все случаи голода,
эпидемий и другого вреда, что был причинён множеству людей из-за
некомпетентности правления короля.
И за бедность людей, за их невежество и преступность; и не избежит король
возмездия за то, что мог сделать доброго, но не совершил.
И за всю пользу и услуги, что получил король на земле от своих людей, он воздаст
им пользой и услугами соразмерно на земле или на небе.
И пусть короли или другие правители более не обольщаются тем, что смерть
убирает привязанность человека к его подданным и ближним.
Смотри же, открыв врата небес, я даровал тебе их великолепие, но с ним даровал
и ответственность.
Я привёл ангелов к твоей двери, они принесли новость о великой радости, но также
принесли и скорбь, на которую ты обрёк их.
Я говорил тем, кто жил прежде, что меч будет ответом мечу, война ответит войне,
и мир получит мир.
Таково суждение твоего Бога о владениях, и в своё время это будет одобрено
каждым властителем на земле».

То есть не менее двухсот лет, но может быть больше, сорок поколений, — около 1300 лет. Уровни и оценки
детально обсуждаются далее в Оаспе. [«Поколение» в Оаспе равно 33 годам. — Прим. пер.]

Глава 31
Бог судит людей, дающих обещания.
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Бог сказал: «Прими во внимание суждения Бога, о человек, дающий много
обещаний.
Смотри, я слышал, что ты говорил “О Боже, если бы только я был богат”, или “если
это дело пойдёт хорошо”, или “если я буду спасён, то сделаю что-то благообразное
ради царствия Отца!”
И твои обеты снова и снова записываются на небесах.
И мои ангелы трудятся с тобой ради исполнения твоего обещания. Но всё же ты не
держишь своё слово. Держишься за свою земную собственность и говоришь:
“Подождите ещё немного”.
Выслушай же суждение твоего Бога, ибо это то, что ты возложишь на себя после
того, как войдёшь в мир эс.
Оно таково, что ты будешь в неволе на небесах, пока не совершишь того, что мог
бы сделать, но не сделал.
И это наказание за небрежное отношение на земле к исполнению того света, что
был тебе дан: тебе нужно будет на небесах совершить без денег то, что мог бы ты
совершить с деньгами. И разница между совершением чего-либо без средств и
тем, что может быть сделано со средствами, в большей неволе и сроке, которые
будут возложены на твои плечи и душу.
Ко всем людям, кто начинает дело, обещая совершить благотворительность или
что-либо доброе ради возрождения или улучшения человека, и не делает этого, на
небесах применяется то же самое суждение. И они не поднимутся выше первого
восхождения, пока во всех деталях не исполнят сказанное. Так они будут судить
себя на небесах.
Недостаточно тебе, о человек, сказать: “Я не видел способа, которым лучше всего
можно было бы совершить задуманное, и поэтому ждал”.
Тебе известны заповеди Ехови делать то, что ты можешь, в соответствии со своим
высшим светом и способностью совершать. Поэтому то, что ты не знал наилучшего
способа, — это не оправдание.
И не имеет значения то, что объём твоего состояния меньше, чем состояние
другого человека.
И не сможешь оправдаться, сказав: “По своим средствам я сделал более, чем мой
сосед”.
Человек не будет судим в сравнении с другим, но все будут судимы по свету Ехови
в них и по тому, что Он дал им».

Глава 32
Бог выносит решение против войны.
1

Бог сказал: «Смотри же, о человек, я провозгласил тебе моё первое и второе
восхождение. Третье восхождение подобно им, но ещё выше. И так далее, все
небеса Ехови таковы: выше и выше, пока населяющие их не становятся самими
Владыками и Богами.
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Тем не менее, услышь мудрость твоего Бога, о человек, и будь признателен за то,
что тебе открывается путь восхождения.
Я заявляю тебе, что есть ангелы ниже первого восхождения, по разным причинам
неспособные понять, кем являются, откуда появились или куда идут. На самом
деле некоторые из них не знают ни слов, ни знаков, ни символов, но сильно
нуждаются в знании, как малыши.
Некоторые из них умерли во младенчестве, некоторых убили абортом, некоторые
были слабоумными, некоторые — умалишёнными.
Многие из них живут утробцами. И чтобы знал ты, что такое утробец, смотри, Ехови
представил тебе доказательство в смертной жизни: когда малое дитя спит с очень
старым человеком, то субстанция этого дитя поглощается. В этом случае старый
человек утробствует на юном дитя; говорится, что он живёт, утробствуя.
Внемли же, о человек, суждению твоего Бога: половина рождающихся, включая
мертворождённых и абортированных, умирает в детстве. Поэтому каждые
тридцать лет количество утробцев на земле увеличивается на миллиард.
Эти ангелы не получают реального знания о материальной земле, но вынуждены
познавать земное субъективно через смертных, на которых живут.
Решение вынесено против народов и наций земли за эту великую тьму, эти ранние
смерти. И так как эти ангелы, таким образом, привязаны к смертным и не могу уйти
прочь, пока смертный не умрёт, смертные в ответе и обязаны примерами
праведности и добрых дел учить их подниматься.
Кроме этих ангелов есть и такие, кто был убит на войне, их разум пребывает в
хаосе. Умерев в пылу страсти, страха и гнева, они стали дикими и привязаны к полю
битвы или, возможно, уходят прочь в заброшенные дома и замки, они потеряны,
смущены и неприступны.
Таких сотни миллионов, и есть они во всех странах и во всех народах мира.
Они обезумели и мучимы своими страхами и недоумением.
Осуждены все нации и народы мира, которые участвуют в войнах, таким образом
принося бедствия ангелам небес.
Осуждена каждая нация и все люди в мире, кто способствует войне, в которой
убивают людей, сотворённых Ехови живыми, ради защиты короля или другого
правителя, ради защиты любой страны или правительства в мире.
И будь война наступательная или оборонительная, моё суждение против
пособников, подстрекателей, против королей и королев или других правителей,
принимающих участие в войне, намеренно, осознанно или иначе.
Также виновны и генералы, командующие, полководцы, сержанты и рядовые,
вовлечённые в войну либо, пособничая, подстрекая или иначе, принимающие
участие там, где убивают или доводят до смерти людей, сотворённых Ехови
живыми.
И ещё, кроме ангелов в хаосе, миллионы находятся в упадке вместо пути к
восстановлению. Такие ангелы — это те, кто в смертной жизни были избиваемы и
мучимы в тюрьмах, возможно, были повешены или иным образом лишены жизни.
Такие ангелы наслаждаются злом вместо добра. Иногда они скитаются
поодиночке, а иногда бандами количеством в сотни и даже тысячи.
В прошлом лже-Боги использовали таких ангелов, чтобы насылать проклятия на
смертных, для переноски ядов по воздуху и для заражения смертных
отвратительными болезнями.
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Смотри же, сейчас1 мои ангелы показали тебе, что могут приносить цветы и
громоздкие объекты; так и лже-Боги с обученными ангелами-воинами,
радующимися злу, могут убить человека ядами и удушьем.
Осуждены все нации и народы, у которых есть тюрьмы, в которых избивают и
пытают заключённых, все нации и народы, исполняющие казнь через повешение,
расстрел или любым другим способом любого заключённого или любого человека,
кому Ехови дал жизнь.
Осуждены судья и присяжные, приговаривающие к смерти любого, и
законодатели, создающие или оставляющие в действии законы, разрешающие
смерть в качестве наказания любому человеку, сотворённому Ехови живым.
Осуждён и шериф, и исполнитель, намеренно и осознанно приводящий в действие
смертельный приговор любому человеку, сотворённому Ехови живым.
И вот узы, которыми я связываю всех тех, кто не повинуется моим решениям и не
соответствует им: они не поднимутся выше первого восхождения на небесах, пока
на земле идёт война, и даже если это закрепощение будет сотни или тысячи лет,
это моё решение не будет изменено.
И не следует ни одному королю, королеве или другому правителю призывать на
военную службу любого, кто не желает участвовать в войне. И тот, кто не
повинуется этому моему решению, не поднимется выше первого восхождения на
небесах, пока на земле идёт война.
И не внемлю я более молитвам никакого короля, королевы или другого правителя
и никакой нации или народа во всём мире, которые вступают в войну,
наступательную или оборонительную, или способствуют войне так или иначе.
Но я покину всех этих людей, мои Владыки покинут их, и святые мои ангелы
покинут их.
И они станут жертвой порождённых ими же злых духов и всех видов друджей.
И они будут страдать от убийств, интриганов и грабителей, анархии, восстаний и
разрушений.
Ибо необходимо дать им понять, что те, кому Ехови дал жизнь, священны на земле,
и что те, кто не обращает внимания на эти мои суждения, грешат пред Всемогущим.
И не будет достаточным оправдание: “О, злой король нападёт на мою страну и
захватит её!”
Вот что я скажу тебе, о человек: все страны принадлежат Ехови. Будь Его слугой во
имя мира и праведности, веруя в Него.
Смотри же, твой Бог пришёл, чтобы убрать старое, и чтобы даровать тебе царствия
Ехови так же, как существуют они на возвышенных Его небесах.
Внемли суждениям твоего Бога; тебе не остановить руки Всемогущего».

Глава 33
Бог выносит решение против исключительности.
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Бог сказал: «Внемли суждениям твоего Бога, о человек, взгляни на мир глазами
Бога.
Будь обстоятелен в суждении всех наций и народов земли.
Ехови сказал: “Из Себя самого Я создал всё живущее и сделал их братьями и
сёстрами из частей Своего тела.

В эпоху расцвета движения спиритизма. См., например, «История спиритуализма» А. К. Дойл. — Прим. пер.
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В ранние дни мира, смотри же, Я предоставил человеку разные континенты и
острова, разделённые могучими водами, чтобы человек в одной части мира не
сталкивался с человеком в другой.
Смотри же: Я выделяю одну нацию и один народ в одну цивилизацию, а другую
нацию и другой народ — в другую. В разных частях света и на островах в море Я по
отдельности разместил различные народы.
Но когда мир взрослеет и человек достигает мудрости, Я говорю ему: "Построй
корабли и перейди воды, которые Я создал, навести своих братьев и сестёр в
разных частях света".
И человек укрощает океан и приходит к своим братьям и сёстрам, находящимся в
отдалении, и Я говорю человеку: "То, что ты укротил океан, да будет тебе
доказательством того, что между всеми нациями и народами, созданными Мной,
отныне не будет преград".
В эру космон Я прихожу со словами: "Будьте собратьями по земле — это наследие,
завещанное Мною Моим детям.
Помогайте и приносите друг другу пользу, мудро судя о различиях, которые
развили в человеческих расах обстоятельства и места обитания"”.
О человек, теперь я, твой Бог, объявляю тебе следующее рассуждение: поскольку
мудрость твоя преодолела этот материальный барьер — океан между тобой и
твоим братом, — должно и твоей душе преодолеть барьер предубеждений о твоём
брате.
И вместо того чтобы издавать законы против него, сделай противоположное:
распахни настежь двери своего места обитания и свою душу, поделись своей
любовью, чтобы принять своего брата богоподобно и с распростёртыми
объятьями.
Не обольщайся, что сможешь отклонить или обратить периоды Всемогущего.
Там, где ты так поступаешь, тебя постигнут несчастия.
Смотри же: я сделал небеса земли всеобщими и заложил небесные дороги по всей
земле, дабы ангелы из разных наций и народов могли быть ангелами общих небес,
чтобы помогать друг другу.
Создашь ли ты закон, который настроит духов мёртвых против тебя и откроет путь
ещё более агрессивным войнам?
Будет ли закон человека налагать запрет на путь Ехови?
Смотри же, когда пришла эра космон, я сказал тебе: “Последуй за своим Богом и с
миром постучи в двери Чайн’и и Японии, и они откроются тебе”.
Ты исполнил это, и те, что были особенными в течение сотен лет, отказались от
старого, приняв руку Ехови в твоих обещаниях.
Теперь я заявляю тебе, что более не будут исключительными никакие нации или
народы во всём мире.
И не должно быть налогов и тарифов, наложенных одной нацией на другую.
Смотри же: ты просил об установлении царствия Отца на земле, как на небесах, я
дарую его тебе. По тому, как молился ты, отвечаю я тебе во имя Ехови.
Не следует тебе служить обоим: Ехови и мамоне. И не пребудет с тобой свет моих
небес, пока ты не внемлешь моим суждениям.
Я открою все порты, и будет заход в них бесплатным, без частичного обложения
налогом одной нации в пользу другой или одного народа в пользу другого.
Непростительно тебе говорить: “Вот, нищий чужеземец придёт и израсходует мои
богатства!»
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Следует тебе говорить противоположное: “Добро пожаловать, мои бедные братья
и сёстры! То, что принадлежит мне, также и ваше. Придите и живите в моей стране,
она обширна, и Ехови обеспечит нас”».

Глава 34
Бог судит правительства человека.
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Бог сказал: «Когда у человека есть маленькие дети, он создаёт справедливые
законы, чтобы научить их осмотрительности, справедливости, гармонии и
внимательности по отношению друг к другу.
Но когда его дети становятся мужчинами и женщинами, человек более не держит
их в рамках этих законов, ибо они стали равными ему, его братьями и сёстрами.
Похожим образом в древние времена я давал тебе, о человек, правительства и
законы для разных наций и народов.
Тем не менее, я говорил тебе: “Пусть твоё правительство будет для народа как
отец. А не как нечто отдельное от него и направленное против”.
Но ты не следовал моим заповедям; твоё правительство — это одно, а твой народ
— другое. То, что должно быть единой сущностью, ты сделал двумя.
Твоё правительство отделилось от народа, и народ подобен слугам:
поддерживают законотворцев, управляющих проектами и схемами для
собственной выгоды и славы.
С давних времён все правительства доходили до этого.
Когда правительство не держит уровень, соответствующий развитию народа,
смотри же: твой Бог отзывает небесную свою защиту от этого правительства. И
народ немедленно приходит к анархии.
Не возлагай вину за анархию, революции и убийства на людей, суждение моё
против правительства во всех случаях. Эти случаи мести — лишь плоды отклонения
правительства от воли Ехови и движения Его света.
Для примера, потомки негармоничных родителей или родителей, поглощённых
эго, будут ниже уровнем, чем их предки. Так и подопечные короля падают в уровне
пропорционально подавлению их свободы и пренебрежению общими
инструкциями.
Решение выносится против правительства, когда оно не обеспечивает людям
свободу и когда пренебрегает обязанностью предоставлять средства для развития
способностей, данных всем.
В этом отношении, о человек, правительства измеряются и оцениваются твоим
Богом. И если правительство настроено на утверждение своей власти силой и на
укрепление ценой жестокости по отношению ко множеству людей, смотри, я
отворачиваюсь от такого правительства и отзываю своих Владык и святых ангелов.
И вместе с этим в народ приходят друджи, и народ набрасывается на
правительство и уничтожает его.
Если правительство — это только король, и у него нет совета1, то ответственность
за эти слабости полностью его.
Но если у короля есть священный совет, то ответственность за слабость частично
лежит на короле и частично — на совете.

Парламента. — Прим. ред. 1882 г.
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Они осуждены не только в этом мире, но и в мире эс. И каждый член такого совета
будет привязан к первому восхождению, пока не компенсирует всему своему
народу за слабость, проявленную им на земле.
Услышь мудрость твоего Бога, о человек, и оцени пути праведности в
правительствах смертных:
Чем ближе двое — народ и правительство — к тому, чтобы быть единым целым,
тем ближе они к тому, чтобы быть подобными моим небесным царствам.
Чем более чужды друг другу правительство и народ, тем дальше они от царства
твоего Бога.
Да будет тебе пособием это, о человек, в предсказании изменений и свержения
правительств: темп приближения изменений или разрушений увеличивается
пропорционально квадрату удаления правительства от Ехови (который есть
Праведность).
Не думай, что эти дела ведомы вероятностью или случайны: Ехови — это
Безупречная Праведность, всё Вечное.
Он Всеедин. Достичь единства друг с другом для всех людей и их правительств —
это великая сила, несущая долгие годы сосуществования и внутреннее
спокойствие.
Прими во внимание и следующее, о человек: все правительства склоняются к
единству друг с другом. Это путь Ехови. Ничто не может остановить Его.
Оцени же, что будет мудрым для правительств: взаимность по отношению друг к
другу.
Правительство, утверждённое лишь ради его одного, — эгоистичное
правительство. И твой Бог оценивает его как эгоиста, далёкого от Ехови и Его
царств.
Такое правительство осуждено. И ни мои Владыки, ни святые ангелы не
благословят такое правительство.
Правительства, практикующие объединение ради создания взаимовыгодных
межправительственных братств, находятся на правильном пути к вечным царствам
Отца.
Не обольщайся, о человек, эти дела не пройдут мимо взора твоего Бога. Дела,
законодательство, законы, договоры и всё, чем косвенно или напрямую
занимается правительство, хорошее и плохое, известно и записано на небесах
земли. И лидеры, короли и советы рано или поздно увидят сами и будут судить о
своей силе или слабости в служении Ехови в праведности и мудрости».

Глава 35
Бог высказывается против правительств человека.
1
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Бог сказал: «Тот, кто живёт с Ехови, освобождён Им. Таковые не нуждаются в
людском правительстве, ибо они практикуют праведность, мир, любовь,
трудолюбие и мудрость с должным отношением друг к другу.
Таково царствие Отца на земле. В нём не будет ни законов, созданных человеком,
ни лидеров, ни управляющих.
Человек развивается в этом направлении, развитие правительств человека должно
быть направлено на это.
Было время, когда для всего были необходимы законы, даже для указания на то,
каким образом следует человеку входить и выходить из дома, и для всего, чем бы
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человек ни занимался, с регулирующими лицензиями и налогами. Время,
необходимое на обучение на парикмахера, ткача, юриста, проповедника, врача,
кузнеца, всем другим ремёслам и занятиям, с экзаменами и паспортами
(дипломами, лицензиями) на практику во владениях короля, оговаривалась плата,
права и привилегии.
Эти законы и правительства были нужны для прошлых эр; они были
справедливыми, прежде всего, потому, что направляли суждение человека на путь
самосовершенствования.
Узрите, настало новое время в мире; в результате обретения знаний в мире
родилась новая свобода. И она кричит во все стороны: “Распахните двери для всех
ремёсел и занятий. Смотрите же, люди достаточно мудры, чтобы самим судить,
кого им опекать”.
Законы и правительства человека осуждены во всех случаях, когда они
препятствуют свободе и выбору человеком призвания и обретения знаний.
Недостаточно вам сказать: “Смотрите же, невежественные притворщики обманут
общественность”. У вас нет права говорить о том, что случится с общественностью,
и основывать законы на ожидаемом ущербе.
Когда общественность пострадает, и когда они сами попросят защиты такими
законами, тогда и создавайте эти законы. Создавать такие законы загодя — значит
грешить против Ехови.
В древности было сказано: “Свято чти Шаббат”. И было определено, чего человеку
не следует делать в этот день.
Решение вынесено против этого закона. Тем не менее, я не убираю эту практику.
Но пришло время, когда человеку следует самому решить, будет он или не будет
свято чтить какой-либо из дней.
Более того, впредь не будет человек отвечать за почитание или непочитание
святым какого-либо из дней. Однако следующая ответственность возложена на
всех людей: действуют ли они мудро и праведно в полную силу своих
возможностей.
Существовал закон обрезания; но я выношу решение против этого закона, ибо он
исполнил своё назначение. Но я разрешаю взрослому человеку совершить
обрезание по своему решению.
Решение также вынесено против посвящения младенцев, этот закон я также
убираю, и я делаю его мерзостью пред Ехови.
Тем не менее, когда ребёнок достигает возраста четырнадцати лет и сам решает
быть окроплённым водой, дабы приобщиться к обрядам и церемониям, то этот
ребёнок должен быть таким образом посвящён во имя Ехови, но не во имя Бога,
Господа, Спасителя или ангела.
Вот мудрость, о человек: не иметь законов, регулирующих отношения мужа и
жены.
Вот невежество: устанавливать законы, регулирующие отношения мужа и жены.
Но всё же, так как существуют плохие мужчины и плохие женщины, вступающие в
брак, было необходимо установить законы между мужем и женой, регулирующие
их обязанности.
Но рассуди, как неправильно это — устанавливать между хорошим мужем и
хорошей женой законы, регулирующие их обязанности. Будет лучше для них, если
они буду предоставлены любви и суждениям друг друга.
Я установил правительства и законы во всех народах следующим образом: плохим
и злонамеренным — жёсткие законы со множеством деталей, но к мудрым и
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хорошим я прихожу сейчас как освободитель, говоря: “Идите, без законов и
правительства, исполните свои предназначения по своему собственному
суждению, так, чтобы вы могли быть честью и славой Ехови”.
В эру космон человек более не будет ведомым в хомуте и упряжи, он будет прямо
стоять пред Ехови, практикуя свой высший свет с радостью, будучи свободным,
братом своему Богу!
Смотрите, у Узиан есть обычай вкушения хлеба и вина со словами, как у тех, кто
поклонялся Бау-ган-гаду в древности: “Вкуси этого, ибо это плоть моя; выпей этого,
ибо это моя кровь”, — обозначая этим, что то, что они делают, было указано мною,
Богом небес и земли.
Решение вынесено против этого отвратительного обычая, более того, теперь и
впредь да будет он известен как хула против Ехови.
Ваш Бог никогда не приказывал человеку ни есть плоть и кровь, ни притворяться,
что хлеб и вино — это плоть и кровь, и не приказывал он есть их в поминание плоти
и крови кого-либо из рождённых женщиной.
У них был и обычай развешивать и надевать чёрную вуаль, обозначающую скорбь
по умершим.
Решение вынесено против такого обычая, но без запрещения его.
Ехови создаёт жизнь, Ехови же её и забирает, ибо всё — Его.
Мудро помните вашего Создателя, и ни в одежде, ни в привычках не осуждайте Его
за то, что было.
Но и не сдерживайте полностью скорбь вашего сердца и вашей души по тем, кто
ушёл, будь он братом или сестрой, сыном или дочерью, матерью или отцом.
Но помните: Ехови надо всеми своими творениями и мудро обеспечивает живущих
и умерших.
Ехови сказал: “Я дал человеку земное тело, дабы мог он изучить земное, но смерть
дал Я человеку, дабы мог он подняться и унаследовать Мои небесные царства”.
Он назначает время всем: кому-то час, кому-то год, кому-то сто лет, — в итоге все
приходят к мудрости и счастью во славу Всемогущего».

Глава 36
Бог показывает, как он действовал.
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Бог сказал: «Узри работу мою, о человек: как ты, найдя старый дом, более не
обитаемый, посылаешь рабочих, чтобы снести его, а затем посылаешь тружеников,
чтобы разобрать мусор;
А после приводишь строителей, и они закладывают новый фундамент, более
мощный, более широкий, чем старый, и на нём сроишь новое сооружение, с
новыми улучшениями, приспособленный к расширению твоей семьи и её
потребностям;
Так и твой Бог работал сотни лет, чтобы подготовиться к поколениям сего дня.
Ибо я видел заранее, что человек обойдёт всю землю, и что все народы и нации
станут известны друг другу.
Я видел также, что в грядущее время, то, что сейчас наступило, старые
нагромождения учений, символов веры и религий, включая Браминские,
Буддийские, Иудейские, Ка’юанские, Крист’янские и Магометанские, не будут
соответствовать требованиям человека.
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А теперь, о человек, узри мудрость Ехови в Его приготовлениях: Он умышленно и
намеренно позволил искажениям и противоречиям вкрасться в священные книги
всех перечисленных великих религии, чтобы облегчить работу твоего Бога.
И когда я увидел, что объединение наций и народов потребует новой религиозной
системы взглядов, я понял, что старые должны быть убраны.
И вот, смотри же, я, твой Бог, систематически работал, вдохновляя человека на
совершение того, что он сейчас совершил.
Я взрастил учёных и атеистов против этих религий, вдохновляя их совершать
нападки на искажения и противоречия в священных книгах всех народов.
И в то же время я послал атеистов против Иудейской библии, я послал атеистов
против Индийских библий, против учений Брамы, Будды и Ка’ю, против
Крист’янских и Магометанских.
И я сделал так, что начало работы этих учёных и атеистов совпало с открытием
Колумбом Гуатамы, и я поддерживал их работу триста лет, до времени
установления республики Гуатамы, которую я, твой Бог, сделал свободной от пут
установленной религии.
После того как мои рабочие — учёные и атеисты — таким образом разрушили
старую систему взглядов, смотри же, я отправил тружеников под видом торговцев
и купцов, чтобы начать уборку мусора.
И из-за их жажды к получению денег они не рассматривали религиозные системы
взглядов какого-либо народа, и были учтивы везде, куда отправлялись.
На протяжении ста лет эти труженики занимались своей работой, лишая нации и
народы предубеждений по отношению друг к другу.
А затем, смотри, я пришёл со своими строителями и подготовил новый фундамент:
более широкий, крепкий и более доступный, для системы взглядов, подходящей
всем нациям и народам в мире.
Прежде всего, я отправил своих чудотворцев во все части света, сказав им: “Что бы
ни делали древние Боги и Спасители, делайте так же и лучше. Ибо я покажу всему
миру, что ни одному человеку или Богу не стоит поклоняться из-за чудес”1.
И они выдвинулись по моей команде, и мои ангелы пошли с ними, совершая
чудеса.
Они лечили больных наложением рук, возвращали зрение слепым, а слух —
глухим, возвращали к жизни тех, кого считали мёртвыми2.
При свете дня работая невидимыми руками, они заставляли письмена возникать
на каменных таблицах и на бумаге.
Без участия смертных они заставляли тяжёлые объекты двигаться и выстукивать
ритмы в такт музыке3.
Девочка поднимала восьмерых взрослых мужчин мизинцем.
Они проносили цветы и растения, не повреждая их и не портя, через доски и столы,
в которых не было ни отверстия, ни дверцы.
При свете дня они создавали светящиеся звёзды, говорившие голосами, столпы
огня и столпы тумана.

Это относится к движению Спиритуализма, так процветавшему с 1849 по 1882.
Я видел два случая такого исцеления слепоты. Один был слепым двенадцать лет, другой — восемь месяцев.
Этих двоих я знал лично, но слышал я о многих других случаях, которые были тщательно проверены. Я также
знаю о возвращённом к жизни ребёнке, которого три врача объявили мёртвым, он жив и поныне. Я слышал
и о других случаях, но нахожу их недостаточно достоверными для работы такого рода. — Прим. ред. 1882 г.
3
Подобное, а также то, как музыкальные инструменты звучали, паря в воздухе, описано в «Истории
спиритуализма». — Прим. пер.
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Они заставляли духов мёртвых появляться, будто во плоти, и так говорить со
смертными родственниками, видящими их, слышащими их, и, судя по тому, о чём
они говорили, те подтверждали, что являются теми самыми ангелами небес,
вернувшиеся к земным родственникам и друзьям.
В течение одного поколения твой Бог держал небесные врата открытыми, работая
через смертных с помощью ангелов небес.
Мои доказательства и свидетельства исчисляются сотнями тысяч. Я не прячу свою
работу и работу своих ангелов в углу, я посылаю их по всей земле, я проявляюсь в
городах и сёлах, я доказываю всем народам, что обычные мужчина и женщина
могут творить чудеса, за которые поклоняются Богам и Спасителям.
Да, я даю эти силы хорошим и плохим мужчинам и женщинам.
Ибо я показываю чудеса, дабы разрушить поклонение чудотворцам.
Ибо не будет у меня никого, кому поклоняются, кроме Ехови. И так я вдохновил
ангелов, и так чтобы впредь с этих пор ДОБРЫЕ ДЕЛА и МУДРОСТЬ были средствами
восхождения на небесах.
И я также показал, что только с помощью гармонии и объединения может великое
добро прийти к поколениям людей».

Глава 37
Бог раскрывает методы своей работы.
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Бог сказал: «Не думай, о человек, что твой Бог подходит к работе без системы и
порядка.
Это, воистину, первое, на что я обращаю внимание.
Прежде всего я отправляю своих лу’исов, хозяев поколений, вниз к земле, к нациям
и народам, где я намереваюсь построить своё основание.
И мои лу’исы, вдохновляя, управляют женитьбами определённых смертных так,
чтобы их потомки рождались подходящими для работы, которую я запланировал.
С этой целью мои лу’исы трудятся многие поколения, взращивая тысячи и десятки
тысяч потомков смертных в соответствии с моими указаниями.
Так, о человек, четыреста лет мои лу‘исы формировали рождения смертных, чтобы
собрать армии твоего Бога.
И теперь, когда пришло время Космон, смотри, я посылаю своих Владык и
счетоводов, чтобы собрать урожай и записи моих лу’исов.
Поэтому, о человек, твой Бог заранее знал, для какой части и для какого положения
подходит каждый и любой из смертных более всего.
И через моих Владык, генералов и капитанов моих ангельских сонмов я приказал
человеку начать работу на моём строительстве.
Кому-то — лечить больных, кому-то — являть знаки и совершать чудеса, кому-то —
читать лекции, кому-то — писать, и так далее, каждому в соответствии с работой,
на которую он способен.
И всё это для одной цели: не превозносить или возвеличивать какого-либо
человека, Бога или религию, но ради того, чтобы основать царство Ехови на земле.
Даровать человеку систему универсального мира, любви, гармонии и космон1,
подходящую всем нациям и народам в мире.

Ко́ смон относится к общедоступности и балансу, балансу духовных чувств и знания с материальными
чувствами и знаниями. Космон — это также время для человека стать идеальным в своём устройстве.
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Я отдавал приказы своим Владыкам и ангелам, генералам и капитанам, имея эту
цель; в дальнейшем я приказал определённым ангелам-регистраторам составить
компанию смертным в эту эру Космон и пребывать с ними, чтобы наблюдать за
ними, исполняющими ту работу, которой я обеспечил их.
И тем, кто совершает хорошую работу истинно, праведно, с мудростью и любовью,
святые ангелы мои увеличат область, в которой те могут быть полезны и добавят
света. Ибо Я так приказал.
И, более того, я сказал своим ангелам: “Ступайте с этими доказательствами к
смертным, со знаками и чудесами; ступайте к богатым и бедным, к учёным и
неучам. И наблюдайте, какую пользу вынесут они из новых откровений.
Ибо кто-то будет применять это для получения денег, кто-то — для личной славы,
кто-то — для злодеяний, но лишь немногие — во славу Создателя и возвышения
человечества.
Испытайте всех смертных, и создайте реестр их и их поведения, и сохраните это на
моих небесах.
И случится так, что многие из моих пророков будут жить в большой нужде и
лишениях, ибо не будут приспособлены к служению мамоне. Тем не менее, они
будут обращать богатых, передавая им мои истины. И произойдёт так, что мои
бедствующие пророки будут отвергнуты и отринуты богатыми, к которым они
пойдут.
Сделайте запись и об этом. Ибо с течением времени и из-за их жестокосердия я
уведу своих святых ангелов от таких богачей, и они падут до одержимости
друджами.
И их семьи будут одержимы, их жёны, мужья, сыновья и дочери.
И друджи разделят семьи, обращая сына против отца, и дочь против матери, и
падчерицу против мачехи.
Ибо, кто уходит от меня, отдавая дань сатане (эго), за тем я не последую1.
И друджи скажут: "Не думайте, что мы пришли, чтобы принести мир на землю, мы
идём, чтобы принести не мир, но меч".
И семьи неправедных, одержимые друджами, будут держать свои воззрения в
тайне и будут говорить: "Это лунатизм", — подразумевая умственное расстройство.
Другие же, если у них спросят, принадлежат ли они к новым заповедям, скажут:
"Нет, мы ничего не знаем об этом, мы хорошие прихожане!"”
И сейчас все такие случаи были записаны на небесах, и все эти смертные стали мне
известны.
И те, кто совещался с духами ради получения денег или ради земных дел в угоду
своему эго, — все стали известны мне.
И я приказал своим святым ангелам оставить всех смертных, которые не работают
ради создания нового царства Ехови, которые не принесут пользы в восхождении
человека, и посмотрите, это также было исполнено.
И случилось так, что многие, на кого я рассчитывал, планируя возвышенные
работы, попали в лапы друджей. Они совещались и разделились: мужчина против
мужчины, женщина против женщины; полные хвастовства и недальновидности,
ищущие признания большинства.
И мои ангелы рассортировали и отсеяли их, чтобы найти тех, кто стремился к
самопожертвованию ради царства Отца.

Т.е. «не буду стремиться призвать его к праведности (не буду активно пытаться спасти его), но позволю ему
идти своим путём».
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Таковых отвёл я и сказал им: ”Вы, те, кто избрали служение Ехови, смотрите же,
Ехови также избрал вас”».

Глава 38
Бог показывает ошибки в суждениях человека.
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Бог сказал: «Я говорил тебе, о человек, в мудрости своей следуй своему Богу1.
Я иду к истокам: я тружусь не столько для того, чтобы обращать взрослых, сколько
для того, чтобы подготавливать разумы молодых.
Теперь, смотри, так как я рассказал тебе это, ты стремился к тому, чтобы дети твои
рождались подобными Богам2.
Ты сказал: “Я понимаю новое царство; у меня есть решение для воспитания нового
поколения на земле. Я выбрал женщину, которая также понимает, и, смотри, мои
отпрыски будут самими Богами!”
Но я предостерегал тебя, говоря: “Ты встаёшь на путь прелюбодеяния; ты точно
сойдёшь вниз”.
Ты не извлекаешь пользу из мудрости веков. Я поднимал руку и говорил: “Одна
жена — один муж!”
Внемли же мне, о человек: “В новом цикле человек всегда доходит до крайних
противоположностей былых ошибок и даёт жизнь детям, о которых не знает”.
Я говорю тебе: “Новая система взглядов должна быть всем хорошим, что было в
прошлом, тем, что подтверждено на небесах и на земле”.
И я говорю тебе: она должна быть для молодых, а не для взрослых.
Так как ты попытался породить отпрысков для нового царства, то из всех людей ты
наиболее неподходящий.
Мои труженики не будут желать отцовства или материнства. И не будут они
стремиться к тому, что принадлежит земле, и не будет у них страстей, что
принадлежат лишь земле.
Тем не менее, они будут основателями царствия Отца на земле и будут с
молодыми.
Они соберут сотни и тысячи детей-сирот и отверженных и возьмут их в поселения.
И эти дети будут накормлены, одеты и выращены не в капризах или по
убеждениям кого бы то ни было из людей, но в соответствии с мудростью,
накопленной всевозможными нациями и народами в том, как воспитать лучших
материальных и духовных мужчин и женщин.
Смотрите, образом воителя и борца3 показано наставление о том, как вырастить
дикарей: на плотском питании и в негармоничном окружении. Мирными
племенами и нациями показано, как вырастить добродетельного и работящего
человека: на травах и питании фруктами.

То есть иди по пути своей мудрости, как Бог идёт по пути своей; другими словами, пример, который подаёт
Бог в методах мудрого управления, стоит изучения и подражания, особенно в части предоставления человеку
способа подняться к Ехови и чудесным творениям (приходу Его царства).
2
То есть представление о том, как основать царство Отца на земле, начинается со знания о том, как порождать
богоподобных, за этим следует поиск компаньона или товарищей, которые тоже знают это, а затем третье —
рождение детей, которые ожидаемо будут богоподобны.
Такой человек, несомненно, верит в то, что первая ступень пройдена, но это заблуждение, а впоследствии
заблуждением оказываются и последующие шаги. Тем не менее, такой человек очевидно верит, что
прохождение этих ступеней удовлетворяет мудрости Бога.
3
Боксёра, спорщика, скандалиста, соперника.
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Вот что тебе необходимо усвоить, о человек, подходя к вопросу системно, чтобы
найти наилучший способ сделать младенцев, доверенных тебе, лучшими
мужчинами и женщинами.
Не только в отношении питания, но и в одежде, в комфорте и чистоте, в
предотвращении заболеваний; в силе, гибкости и скорости; в благодетели и
скромности; в обучении, практическом и теоретическом; в трудолюбии и быстроте
восприятия, и в желании работать друг для друга; в занятиях и ремёслах; во
времяпрепровождении, увеселениях и развлечениях, включая пение, танцы и игру
с великой радостью и восторгом; и в поклонении, в обрядах и церемониях, в
получении дара провидцев, пророчестве, знаках и чудесах, су’ис и сар’гис; в
общении с ангелами, и в значении ангелов в качестве учителей и наставников по
ощущаемому присутствию и слышимым голосам.
И всё же превыше всего следует тебе сохранять свободу для всех с приятным и
доставляющим удовольствие порядком во всём, по подобию моих небесных
царств.
Помня, что любая способность в каждом должна быть развита полностью.
Уча их с самого начала, что глаз Ехови смотрит на них, и что длань Его протянута
над ними, для благословления их в соответствии с их добротой, чистотой,
любовью, мягкостью и мудростью.
И что не следует им владеть или обладать чем-то лично, но что все вещи
принадлежат Ехови, и что сами они есть ангелы в смертной форме и были созданы
Ехови, на радость и ради помощи друг другу вечно».

Глава 39
Бог обеспечивает рост.
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Бог сказал: «Когда твоё поселение для младенцев дорастёт до мужественности и
женственности, они поймут, что, как их, бездомных и не имевших родителей,
подобрали и обеспечили необходимым, так следует и им сделать то же, забирая
от Узиан других сирот и отверженных, воспитывая их в своих поселениях, как были
они сами воспитаны.
И случится так, что многие захотят жениться, и им будет предложено выбрать
супругов среди своих.
Но будет закон, что ни мужчина, ни женщина не должны жениться более одного
раза.
Умирает ли один из супругов, или они разводятся, — снова пусть никогда не
женятся.
И будет закон, что в зрелом возрасте, если кто-либо желает уйти из поселения,
пусть делает это без помех и предубеждений.
Однако будет им привито с детства, что предполагается, что они отделятся, как
пчёлы, улетающие и основывающие новый улей, когда в прежнем становится
тесно, и то, что делают они, всё не ради своих нужд, а во благо человека, во славу
и честь Ехови.
И следующее случится с этими людьми:
Они отрекутся от войны;
Они будут непротивленцами;
У них будет дар су’ис, и они будут видеть не своими смертными глазами и слышать
не своими смертными ушами.
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Мои ангелы явятся им и пройдут с ними, говоря с ними и уча их о моих царствах.
И ангелы расы И’хин, а также И’хуан, придут к ним, и ангелы всех других народов,
о которых упомянуто в этом ОАСПЕ.
И смертные восстановят из небесных библиотек то, что было потеряно на земле,
включая языки и историю времён за десятки тысяч лет до сего дня.
И смертные будут точно пророчествовать о небесном и земном.
И многие достигнут мастерства и будут выходить из смертного тела духом и
появляться за сотни миль, будут узнаны и вернутся в смертные тела невредимыми.
Всему этому и даже большему мои ангелы научат их.
Не обольщайся, человек, что это может прийти в Уз, или что это появится
неожиданно. Это не придёт Узианам и не придёт неожиданно.
Работа твоего Бога в этот цикл состоит не в том, чтобы взрастить людей, чтобы им
стали поклоняться из-за таких чудес. Моя работа состоит в том, чтобы показать
человеку, как он сам может достичь этого самостоятельно.
Поэтому в сей день я прихожу не для того, чтобы воззвать грешников к раскаянию,
и я не собираю потерянных овец Израиля.
Я прихожу сейчас к мудрым и чистым, исполнившим прежние заповеди.
Я прихожу, чтобы дать им новый урок, который в том, чтобы показать им, как
построить царство Отца на земле.
Я иду, чтобы взрастить в мире новый народ, величественнее всех существовавших.
Те, кого я отправил, убрали старые доктрины. Я иду не как разрушитель, я иду как
строитель.
В твои руки, о человек, вверяю я ключи к небесным царствам. Помни пароль,
впускающий тебя во все высшие царства: ЕХОВИ, Я ЕСТЬ».
КОНЕЦ КНИГИ СУДА

Книга Дисциплины
Глава 1
Бог раскрывает, кто он есть.
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Это весть из органичных небес:
Внемли словам твоего Бога, о человек. Я твой брат, поднявшийся от смертности до
святого места в небесах. Извлеки пользу из моей мудрости и прими наставления
моей любви.
Ибо как я являюсь твоим старшим братом, так случится и с тобой, что со временем
ты поднимешься, обернёшься и призовёшь смертных в возвышенные небеса
Всемогущего.
Всё почтение и слава — Ехови, навсегда, Аминь!
Жизнь, движение, сила, видимое и невидимое — всё благодаря Ему и через Него.
И нет в небесах ангела настолько высокого и достаточно мудрого, чтобы постичь
Ехови во всей полноте или увидеть Его, как видишь ты своего ближнего.
Ибо Он во всём, за пределами всего и надо всем;
Вечно Присутствующий во всех местах;
Творящий Силой Своего присутствия;
Оживляющий всё живущее;
Почитаемый превыше всего;
Как солнце для дневного света, так Ехови для понимания всего живого;
Вглядываясь в Него, встанешь на путь вечной жизни, взрастая в мудрости, любви и
силе, вечно.
Услышь своего Бога, о человек, и различи же, что двое — Бог и Ехови — не одно и
то же, а твой Бог — не более чем то, чем станешь ты, когда придёт время.
Сначала смертность, потом смерть, которая есть первое восхождение1 — духи
мёртвых, ангелов, живущих со смертными на земле, где некоторые пребывают
несколько лет, некоторые — сотню, а некоторые — тысячу или более лет.
Затем — ангельская организация на небесах и оставление ими смертных, что
является вторым восхождением.
Как у королевства на земле есть король, который является смертным, так есть и в
небесном месте твоего Бога королевство ангелов, глава у которых — Бог, который
также является ангелом.
Но королевство твоего Бога включает, тем не менее, все небеса земли. И так во
всех материальных мирах и их атмосферных небесах: во всех и каждом есть Бог и
органичные небеса, относящиеся к ним.
И это не всё; ибо есть третье восхождение, в котором ангелы ещё более возрастают
в мудрости, любви и силе и отправляются вашим Богом в эфирию2 —
промежуточное звено между этими планетами и звёздами — высшими из небес,
над которыми поставлены Шефы, которые также являются Богами и Богинями или
имеют ещё более всеобъемлющие характеристики.

Т.е. осознание эс или духа в противопоставление осознанию материального мира.
При наступлении момента жатвы в периоды дэн. Тем не менее, в атмосферии всегда есть ангелы, имеющие
право взойти в эфирию, и они должны выбрать это, ибо некоторые, прежде чем подняться в эфирию, могут
вызваться остаться в атмосферии на дэн или дольше.
2
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Поэтому я подобен любому другому духу мёртвого: однажды бывший человеком
на земле, как вы сейчас, но единый со стройными небесами земли.

Глава 2
Бог объясняет первое и второе восхождение
и разницу в проявлениях от них1.
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Внемли мне, о человек, и оцени вес аргументов твоего Бога. Ты общался с духами
мёртвых, духами твоего отца, твоей матери, сестры и брата, более не живых,
говоривших с тобой духом, и ты был убеждён.
Твои родственники и ближние также говорили с тобой. Да, с востока до запада, с
севера на юг, общение с ангелами и многообразие их чудес возбудило интерес
тысяч и миллионов к тому, что души мёртвых живут.
Более того, в юности тебя учили говорить: «Я верю в священное общение с
ангелами»2.
И это воистину свершилось. И ты радуешься всем сердцем и душой. Ты убрал
древние писания, сказав: «Зачем мне читать это? Не общаюсь ли я сам с небесами?
Вот, я видел своих отца и мать, брата и сестру, которые умерли, они говорили со
мной. Нет ни дьявола, ни ада».
Некоторое время твой Бог позволял случаться и тому, что духи говорили «Нет
Бога», «Нет небес выше, чем те, что на земле, в которых можно наслаждаться тем,
что есть на ней, перерождаясь снова и снова и пребывая в жизни смертных».
Допускал это, дабы очевидность моих слов подтверждалась твоим опытом, и
чтобы ты был ведом к тому, чтобы оценить нынешние и прошлые свидетельства,
дабы постичь план работ Ехови, их величие и завершённость.
Оцени же результат общения с ангелами, как было это с тобой, и засвидетельствуй,
что такой близостью духа, не отдалёнными небесами, Ехови мудро обеспечил
поддержку и для мёртвых, и для живых.
Тем не менее, тебе было доказано и следующее: есть ложные ангелы и мудрые
ангелы, точно как есть лживые и мудрые провидцы, и что от их многочисленных
откровений не пришло ни гармонии, ни добрых дел.
Они были теми, кто сносит и счищает откровения древних, учения и религии, но
они не построили основания единства и славы Всемогущему.
И было также показано, что не только провидец, пророк, су’ис и чудотворец, но все
люди, даже если и бессознательно, находятся под влиянием духов мёртвых.
И было показано, что духи мёртвых имеют те же качества и предрассудки, что были
у них при их смертной жизни, а поскольку меж смертными нет ни гармонии, ни
общности жизни, то учения об этом нет и среди ангелов, которые проявляются
этим смертным.
Ибо эти ангелы дают одно учение через одного пророка, другое — через другого,
отражая учения самих пророков.

Первое восхождение, обсуждаемое в этой и двух последующих главах, относится к ангелам нестройного
первого восхождения. Оно противопоставляется ангелам органичного (стройного) первого восхождения,
эс’янам, зачисленным в органичные небеса Бога, Сына Ехови. Эти эс’яны, будучи ведомы светом второго
восхождения, находятся в сфере действия последнего (см. Книгу Суда 24:14-15, Книгу Дисциплины 1:16).
2
Речь, вероятно, о словах в Апостольском символе веры: «...Верую в <...> общение святых...». Этих слов нет в
Никейском и Староримском символах веры. — Прим. пер.
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Оцени множество младенцев, умерших без какого-либо знания о земле или
небесах, и множество неграмотных, глупых и развращённых. Ибо все они, так же
как мудрые и добрые, вступают в первое восхождение1.
Что же до мудрых и добрых, стремящихся к постоянному вознесению, — как мало
их в сравнении с общей массой. Однако таковы соотношения ангелов света и
ангелов тьмы, находящихся близко к человеку.
И так было всегда. Тем не менее, в давно минувшие дни меньшинство, мудрые и
добрые, было движимо духом Ехови, который сказал:
«Соберитесь вместе, о все вы, желающие подняться в высшие небеса; Мои небеса
— для подъёма души вверх вечно».
И твой Бог собрал их вместе и сказал им:
«Смотрите же, эта тьма больше того, что мы сможем вынести, уйдём же отсюда и
сами заселим небеса, там не будет пререканий, лжи, злобы или хулы на нашего
Создателя».
И они ответили: «Да, уйдём же. Мы посвятим себя Ехови, дабы никогда более не
обитать ни в этих областях, ни со смертными на земле. Ибо не привлекает ли
поведение смертных больше тьмы, чем света? Не хотят ли они, чтобы мы были их
слугами в поиске сокровищ, создании богатств или общественных привилегий, или
развлекали их чудесами?»
И случилось так, что мудрейшие и лучшие из ангелов улетели прочь от земли,
прочь от смертных и прочь от негармоничного присутствия легионов духов
мёртвых и сами заселили небесную область.
И они скрепили себя заветом Ехови не возвращаться опять помогать смертным
поодиночке, не возвращаться к смертным, пока они не соберутся в фаланги2, и
лишь только тогда, когда они будут должным образом одобрены и направлены
своим самым Священным Советом и своим главой, Богом.
Таково было начало второго восхождения. Условия вступления в него требовали
отречения ото всех объединений и состояний ниже, чем оно. Ранг таких ангелов
был АНГЕЛЫ БОГА, АНГЕЛЫ ЕХОВИ в противопоставление ангелам первого
восхождения, которые не знают никакой организованности во имя праведности.
Но чтобы не оставлять смертных во тьме, смотри же, твой Бог и его Священный
Совет подготовили определённые правила дисциплины и поведения, равно как и
заповеди, благодаря которым ангелы второго восхождения будут впредь как
единое целое в своих обязанностях и учениях.
Главным правилом было: «Ангелы Ехови никогда не должны проявляться
смертным в одиночку, иначе смертные станут им слугами и станут поклоняться им
вместо Всевышнего, Ехови».
Второе: «Когда ангелы Ехови назначаются смертным, они должны быть словно
опекуны для малышей: вдохновлять их посредством естественного внутреннего
сознания о правильном и добром касательно вечной жизни. И такие опекуны
должны быть распределены на фаланги в миллионы и десятки миллионов (но всё
равно в тесном союзе с твоим Богом и его Священным Советом), чтобы сменять
друг друга на службе».
Ибо вдохновением от ангелов твоего Бога отдельная смертная сущность
направляется по пути нормального роста. Ангелами же первого восхождения

Здесь «первое восхождение», кажется, относится к области Эс (Хада), которая соприкасается с поверхностью
земли, т.к. после смерти все попадают в Хада (хотя и их пребывание там может быть непродолжительным,
что зависит от их уровня, см., например, Первую Книгу Бога 22:5-7).
2
Phalanxes; организованные, стройные группы. — Прим. пер.
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(неорганичных небес) смертные используются ненормально, с помощью транса,
чудес, сар’гис, через оракулов или иначе.
Дабы ангелы Бога могли вдохновить всех смертных одним и тем же вдохновением,
смотри же, он и его Священный Совет приготовили определённые правила, слова
и заповеди, приспособленные для понимания смертных, во благо их душ и без
потворства их земным желаниям. Такие слова были определены как священные
писания, когда впервые передавались смертным, однако с тех пор были либо
извращены, либо исчезли.
Главные в этих фалангах ангелы — это Владыки, Маршалы, Капитаны и так далее;
второе восхождение упорядочено, дисциплинировано и организовано в своей
славной работе.
Так у моих Владык есть под их началом ангелы, которые уполномочены и
назначены во имя моё и имя Ехови пребывать со смертными в определённые
периоды времени в качестве опекунов и вдохновителей. Обеспечивая сны, мысли
и видения в умах смертных и трудясь иными способами, вознося их в чистоте,
любви и мудрости.
Таковы ангелы Бога и Ехови. И их учения такие же, как у моего Владыки и твоего
Бога. И ни один из них не учит отлично от того, как учат другие. Хотя есть разные
уровни и системы, приспособленные к разной степени понимания различных
народов земли.

Глава 3
Бог поясняет разницу в образе действия
первого и второго восхождения.
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Окрой разум, о человек, дабы мог ты разглядеть красоту и славу небесных мест,
подготовленных твоим Богом, Владыками и ангелами-хранителями.
Ибо, поскольку мы вышли из первого восхождения, которое может быть
уподоблено огромной разношёрстной толпе, шуму и путанице великого
множества, мы связали себя соглашением с Ехови, чтобы стать организованными
и едиными в росте, проявлении, выражении и будущем развитии, чтобы место
второго восхождения не имело ничего общего с первым.
Ибо Ехови создал смертных и ангелов так, что они привлекательны друг для друга,
подобные подобным1, и поскольку устремления и страсти большинства смертных
направлены на них самих, то двое связаны одними и теми же стремлениями и
земными надеждами.
Ибо тот, кто на земле любил богатства, славу, великое знание или даже зло, такое
как беспутный образ жизни, пьянство, обжорство, потакание половым желаниям,
воровство, игра на деньги или поджигательство; делавший что-либо из
перечисленного или всё вместе, ради самого себя или во зло, привлёк себе в
компанию ангелов похожего толка, которые путём вдохновения или иначе вели
его к исполнению желаний его сердца.
И случалось так, что когда такие смертные умирали и вступали в первое
восхождение, бывшие их вдохновители, сформировав их мысли с помощью труда
во имя себя и земного, пока те были смертными, становились их компаньонами и

Т.е. то, что нравится одному, его предпочтения, вкусы, склонности, надежды, привязанности, устремления,
привычки и т.д., будут привлекать и тянуть его к тем, чьи качества такие же или похожи (к тем, кто похож на
него). Они также будут привлекать и притягивать к нему имеющих похожие характерные черты.
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властителями. А те, в свою очередь, стали ангелами-вдохновителями для других
смертных с похожими качествами, так что прошёл очень большой период времени
перед тем, как этих привязанных к земле духов удалось убедить в том, что есть
другие доступные им небеса, в которые можно прийти и унаследовать их. И как
было это тогда, так происходит это и сейчас с духами мёртвых.
Как есть на земле хорошие незанятые земли, в то время как в других областях
существуют огромные города с толпами смертных, голодающих и живущих в
бедности, которые не покинут этого места, также обстоит дело и с ангелами тьмы,
собранными вместе на поверхности земли, и многие из них не отправятся в
вышние небеса Ехови.
Как холодный металл меняет температуру при контакте с горячим, так и благодаря
ангельскому контакту с духом человека знание переходит от одного к другому. Так
же происходит и со страстями, настроениями, желаниями, устремлениями меж
ними двумя.
Так же, как место, где море встречается с сушей, где находятся они в постоянном
контакте: духовный мир в вечном контакте с миром смертных (древние назвали
это место контакта промежуточным миром или местом искупления (очищения), из
которого никто не может подняться, пока не станет органично чистым).
Поэтому сейчас твой Бог показывает тебе определённые характерные признаки
различия между ангелами первого и второго восхождений:
Первые приходят как личности, называя ли имена, изображая ли знаки,
рассказывая ли истории, особенно о древности. Их речи произносятся с точки
зрения земли, смотря вверх.
Вторые же — только как свет. Их слова исходят из священных небесных мест вниз
к тебе.
Первые — льстецы, желающие заслужить твоё расположение. Советы их относятся
к тебе самому и земному.
Вторые учат самоотречению и ведут тебя к добру по отношению к другим,
независимо от твоей личной выгоды, их мало заботит твоё земное процветание,
они предоставят тебе всё необходимое для своевременного роста.
Поскольку откровения второго восхождения исходят от света моего Священного
Совета, оставившего свои земные привычки и желания, зная, что путь вечного
возвышения — это постоянный отказ от тех условий, что ниже.
Твой Бог приходит не как личность, не делают этого и мои Владыки (и святые
ангелы, через которых они приходят во имя моё). Я прихожу с легионами в тысячи
и миллионы.
И вдохновение от моих небес не меняется ни на йоту по сравнению с тем, что было
когда-либо, кроме увеличения полноты, в соответствии с ростом способности к
восприятию информации у смертных.
Мои слова наполняет дух моих небес; через своих святых ангелов я говорил с
тобою со времён твоей юности, и в откровениях моих ты воспринял прикосновение
моей руки.
Я провозглашаю: Порядок, Чистота, Дисциплина, Справедливость и Добрые Дела
— или Воздаяние!
О человек, остерегайся ангелов, говорящих: «На небесах нет организованности, нет
Бога, нет Священного Совета, нет дисциплины, нет порядка, нет обучения, нет
самоотречения». Или
Говорящих: «Нет Ехови, нет Его Бога, нет никакого управления на небесах». Или
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Говорящих: «Нет привязанности после смерти, нет места и состояния страдания».
Или
Говорящих: «Когда ты умрёшь, твой дух войдёт в рай у будет пребывать в вечной
лёгкости и счастье». Или
Говорящих: «Небеса — это страна вечного лета, там текут серебряные реки, а по
ним плывут золотые лодки для всех». Или
Говорящих: «Ешь, пей и наслаждайся удовлетворением земных страстей, ибо когда
умрёшь, то прямиком направишься к счастью». Или
Говорящих: «Накапливай богатства, ибо после смерти нет наказания». Или
Говорящих: «Не обращай мысли к своей душе, чтобы обнаружить нечестие, ибо,
когда умираешь, дух будет наслаждаться блаженством». Или
Говорящих: «Мир ангелов — это место с продвижением без самоотречения или
добрых дел». Или
Говорящих: «Узри, я пришёл из высших, наиболее величественных сфер» (или
«далёких звёзд»). Или
Говорящих: «Я побывал на планетах». Или
Говорящих: «Восхождение достигается благодаря реинкарнации: сначала камень,
потом свинец, потом серебро, потом золото, потом дерево, потом червь, потом
животное, а затем человек», или что «дух заново входит во чрево и заново
рождается в мире смертных». Или
Говорящих: «Ты благословлён, ибо тебя посетил сонм древних духов — у тебя
великая миссия».
Ибо все эти высказывания — речи ангелов первого восхождения. И хоть они и
могут вдохновлять на значительную риторику и учёные дискурсы, всё же они
льстецы и определённо приведут тебя к сожалению.

Глава 4
Бог поясняет качества смертных в зависимости от того,
под влиянием какого восхождения они находятся.
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Оцени слова твоего Бога, о человек, и от применения своих суждений извлеки
пользу для вечного роста своей души.
Под влиянием первого восхождения человек говорит: «Я знаю свои права и смею
отстаивать их».
Под влиянием второго — он говорит: «Я не прошу прав для самого себя; я снесу
всё, что бы ни было на меня возложено».
Первого: «Никто не смеет навязывать мне».
Второго: «Навязывайте мне всё, что хотите».
Первого: «Дайте мне оправдать себя в содеянном; смотрите же, я обвинён
ошибочно».
Второго: «Ехови знает моё дело; я не буду умолять ради себя самого. Тот, кто
обвинён несправедливо, пусть подождёт: со временем Отец всё исправит».
Первого: «Никто не будет властвовать надо мной; я буду отстаивать свою свободу
любой ценой».
Второго: «Раз никто в мире не имеет полной свободы, почему я должен просить
её?»
Первого: «Сделайте меня лидером; дайте мне быть главным».
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Второго: «Не делайте меня лидером; иначе я буду чувствовать ответственность за
тех, кого я веду».
Первого: «Я выполнил свою часть, пусть и другие сделают также».
Второго: «Хоть я и делаю всё, что могу, этого всё ещё недостаточно пред Ехови».
Первого: «Ах, если б только я был так же богат, как мой сосед, сколько добра бы я
сделал!»
Второго: «Заберите всё, что есть у меня, и всё сразу».
Первого: «Я помогу себе, потом своей семье, после этого — другим».
Второго: «Мы все братья и сёстры, почему же мы должны предпочитать одних
детей Ехови другим?»
Первого: «Я не буду оценивать свои недостатки, иначе я буду в упадке духа».
Второго: «Научи меня, о Отец, всматриваться в каждое своё действие, слово и
мысль, дабы очиститься пред Тобой».
Первого: «Что же скажут в мире? Ах! Моя репутация под угрозой!»
Второго: «Что скажет Ехови? Пред Ним я должен хранить свою репутацию более,
чем пред десятью тысячами миров».
Первого: «Кто причинит мне вред, пострадает от моей руки».
Второго: «Давайте воздавать добром тем, кто вредит нам».

Глава 5
Бог показывает, как смертные могут достичь вдохновения
от Ехови и от ангелов второго восхождения.
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Тот, кто владеет своими земными желаниями, страстями, поступками, словами и
мыслями, будучи постоянно внимательным к высшему свету и величайшему
добру, находится на правильном пути.
И если он укрепится в этом так, что это станет для него естественным ростом, то
скоро он услышит Голос.
Кто же, в таком случае, судья ему, кроме тех, кто также достиг такого же высокого
положения? Мудро ли неучам спорить с учёными; грешникам со святыми?
Стоит ли отвратительно пахнущему пьянице, давшему обещание более не пить, в
тот же миг говорить «Мы за трезвость!» и считать, что должен жить с чистыми?
Я скажу тебе, пока этот человек не очистится и не дорастёт до того, чтобы трезвость
стала для него естественной, он не трезвенник.
Рассуди же и о провидцах и пророках (которые слышат ангелов): доросли ли они
до естественного единства с Чистотой, Мудростью и Добротой.
Ибо это требуется тем, кто полагает, что слышит меня и моих святых. И кто, кроме
подобных им, может судить их?
Стоит ли человеку спрашивать мага о вдохновении пророков твоего Бога? Или
интересоваться мнением ангелов первого восхождения относительно моих
откровений и принимать их слова за правду без доказательств?
Да будет всё доказано или подтверждено соответствующими истинными
свидетельствами. Святой воспринимает то, что происходит в небесах, так, как оно
есть на самом деле. Нечестивый видит небесное неясно, он привязывается к
древним откровениям, которые были искажены.
Ехови близок сейчас так же, как был и во времена древних; приведи себя в
порядок, став единым с ним, и ни одна книга не будет читаться так же легко, как
созданная Им вселенная.
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Немного вдохновения приходит от книг, больше от того, что написал Ехови: Его
миров. Читай Его и Его работы. Выстрой свою речь и свои мысли для Него; Он
ответит тебе твоим собственным поведением и счастьем твоей души.
Ни великая мудрость, ни чистота, ни сила преодолеть искушение не могут быть
обретены за день, поскольку рост начинается от основания.
Глупец скажет: «Священные книги — не более чем то, что может быть написано
благодаря знаниям человека», и всё же он не смог мудро подражать словам твоего
Бога.
Пусть сделает это хорошо, и увидишь, — он также скажет, что мои слова исходят от
меня. Да, он узнает их, где бы он ни нашёл их.
Это воля и желание твоего Бога, чтобы все люди обрели естественную способность
к получению и пониманию высшего света, чтобы они более не зависели от
священника, церкви, оракула, священной книги или консультаций с духами.
И их поведение может сделать землю мирным местом, где все будут жить долго
на славу Ехови.

Глава 6
О Ехови и Его царстве на земле.
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О человек, постарайся понять дух моего рассуждения, ибо в этом ты найдёшь ключ
к царствию Отца.
Вот правила второго восхождения. Стать толкователем и работником без
записанной формулы;
То, что приносит радость ближнему, несёт мир и добрую волю всем, — да будет
названо светом;
То, что опечаливает ближнего или приносит уныние другим, — да будет названо
тьмой;
Искать недостатки другого или усиливать недовольство — да будет названо тьмой;
Но облегчать ношу другого, воодушевлять его в силе и счастье — да будет названо
светом;
Постоянно жаловаться о том и этом — да будет названо тьмой;
Всегда придавать бодрости — да будет названо светом.
И поэтому тот, кто становится членом моего царства, будет практиковать свет, а тот,
кто практикует тьму, по собственному желанию уйдёт из моего царства.
И не стоит вам предавать ближнего тьме за то, какую бы слабость он ни совершил.
И не стоит ни порицать его за ошибку, ни винить его, ни допрашивать его, ни
предполагать, что можешь быть судьёй ему.
Ни просить его извинений, ни иным образом стараться заставить его унижаться
пред тобой.
Не стоит и хвастать пред ним тем, что ты мудрее, сильнее или опытнее.
Ибо все подобные допросы исходят из тьмы и со временем вернутся к тому, кто
учиняет их.
Вместо этого стоит искать то доброе, что есть в твоём ближнем, и хвалить его за
это, ибо это способ, которым можно возвести его выше.

Глава 7
Бог показывает отличие религий прошлого от религий настоящего.
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Всеединому, Ехови, сейчас, как и в древности, навсегда вся честь и слава в
бесчисленных мирах.
Высший Идеал, Ближайшее Совершенство, которое только может представить
разум, пусть будет твоим Ехови, как в древние времена; это Вечно
Присутствующий, к Которому обрати свои сердце, разум и душу с любовью и
прославляй прежде всего во веки вечные.
Всё Высшее, что есть в твоём ближнем, что проявляется в нём, замечай и говори
об этом; на всё остальное не обращай внимания и не упоминай этого.
Веди речь лишь о Всём Высшем, минуй остальное.
Первые низшие мысли относятся к еде и питью; об этом любит вести речь человек
тьмы.
Вторые низшие мысли относятся к половой сфере; и об этом любит говорить
человек тьмы.
Третьи низшие мысли относятся к человеческому эгоизму: физическому комфорту
и роскоши, удобству и богатству и тому, о чём он надеется и чего для себя желает.
Об этом любит рассуждать человек тьмы.
Четвёртые низшие мысли относятся к критике других: по части учения, религии,
философии, поведения и так далее, постоянно разнося всё в пух и прах. Человек
тьмы наслаждается такими речами.
Избегайте таких разговоров и вместо этого ведите речь о высших темах, такие как
обучение, передача знаний, предложение мер для несчастных и необразованных,
способов улучшения жилищ других людей, сельское хозяйство, механика и
подобное этому. Человек света будет рад найти здесь себе применение словом и
делом, постоянно укрепляясь в этом.
Оцени же, чего должен искать твой разум, чтобы стремиться к высшему. Это —
служение Всевышнему, а не тьме.
И всё это было дано в религии прошлых циклов, и было дано человеку твоим Богом
для того, чтобы возвести человека к моему небесному царству.
Тем не менее, эта религия имела отношение к сущности самого человека, это
религия, отвечающая наградой или наказанием самого человека. Его собственное
спасение было первостепенным в сравнении со всеми иными соображениями.
И даже когда они основывали братства, например, братство Брамы, или братство
Будды, или Иисуса, это были всё же эгоистичные братства, чья цель была в
спасении каждым самого себя.
И не было возможно в древние времена дать человеку другую религию, нужно
было обратить его к собственной выгоде, чтобы заставить его внимать твоему Богу.
Но сейчас, смотри же, о человек, я иду, чтобы дать великую религию, но не чтобы
убрать старую. Я иду к тем, кто исполнил старое, чтобы дать им религию самих
Богов.
Я говорю им: «Идите и спасите других и более не беспокойтесь о себе.
Идите и создайте на земле место второго восхождения, где люди откажутся от
всего низшего и будут практиковать всё высшее.
И взывайте к Узианам, чтобы они пришли и жили бы с вами.
Тем не менее, тот, кто заботится лишь о собственном спасении, ещё не готов к
религии, которую я даю вам.
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Мои не будут беспокоиться о собственном спасении. Ибо, если, веруя в Ехови, они
поднимают других со всей своей мудростью и силой, они уже спасены, без
опасений».
Сравни же моё второе восхождение в небесах с тем, что заложишь ты на земле во
славу и честь твоего Создателя.
Как твой Бог выбирает своих посвящённых? Есть ли у него цензоры? Говорящие
всем, кто приходит: «Стой, ты будешь экзаменован и испытан для того, чтобы
доказать, что ты достоин второго восхождения».
Воистину нет, ибо это означало бы инквизицию — суд тьмы.
Смотри же, о человек, после того, как второе восхождение было установлено в
небесах, я воззвал ко всем небесам земли, говоря: «Приходите все из первого
восхождения (неорганичных небес)». Я позволил и своим хранителям нисходить
ко смертным и объявлять всем людям: «Царство Бога открыто всем, кто решит
прийти».
Те же, кто не был силён в вере в Ехови, сказали: «Не захватят ли нас ангелы тьмы?»
Но твой Бог ответил им: «Это не наша забота; наша — служить Ехови, работая для
тех, кого Он побуждает приходить к нам. То, что кто-то решает прийти, уже является
достаточным доказательством того, что свет Ехови с ним».
Другие сказали: «А что с ленивыми и беспомощными? Не захватят ли они нас,
отставив всё хорошее, к чему мы шли?»
И твой Бог ответил им: «Когда ты практикуешь всё высшее, увидишь, всё остальное
отстанет от тебя».
Затем другие вопрошали: «Допустим, те, кто пришёл, практикуют тьму, например,
клевету и сплетни. Что будет тогда?»
И твой Бог ответил: «Не отвечайте им, иначе тоже будете практиковать тьму».
И снова спросили они: «Допустим, они добрые, но ленивые? Допустим, они
говорят: “Давайте отдохнём и поспим, Ехови обеспечит Своих избранных”. Что
скажешь о таких?»
Твой Бог ответил: «Не осуждайте их, ибо они слабы или больны. Пусть ваш пример
излечит их. Не это ли завет творить добро со всей своей мудростью и силой? То,
что они делают мало, лишь между ними и Ехови».
И, наконец, о человек, как могут те, кто живёт всем высшим, первыми бросать
камень в ближнего?
Ибо само это действие будет совершением тьмы.
Если же есть кто-то сильный, но всё же не способный обеспечить себя, и ты
научишь его, как измениться, Боги будут чествовать тебя.
Твоя слава — самому исполнять всё высшее. Когда все, кто могут, будут делать это,
то на этом (как на основании) будет покоиться твоя вера в то, что оживляющая сила
и мудрость Ехови будут поддерживать Его царство через Его святых ангелов.

Глава 8
Бог показывает, что понимается под следованием высшему свету.
1
2

Будь внимателен к ближнему и взвешивай его позицию в глазах Бога.
Ибо один говорит: «Мой высший свет — зарабатывать деньги», второй:
«...получить
великое
знание»,
третий:
«...наслаждаться
земными
удовольствиями», четвёртый: «...созерцать половые отношения», пятый:
«...служить Будде», шестой: «...служить Брахме», седьмой: «...служить Христу»,
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восьмой: «...быть эффективным в боевых действиях», — и так далее, каждый со
своей точки зрения.
Многие также находятся под действием предубеждений старого, под влиянием
ближнего, духа или их окружения, или импульсов своей плоти, они говорят: «Я
тоже следую своему высшему свету».
Тогда как все они находятся во тьме и не знают, что значит «высший свет», часто
выдвигая личное мнение или имея лишь смутные предположения об этом и веря,
что выражают свой высший свет.
По этой причине объясни, что лишь общеизвестные факты или доказанное в
сравнении является светом. Мнение не есть свет.
Что тот, кто исповедует свет, должен знать, о чём говорит.
Что факты, числа, фигуры1 или аксиомы могут наглядно продемонстрировать свет,
и без этого предполагаемый свет — только тьма.
Следуй этой философии — и легко раскроешь, у кого в твоём окружении есть
высший свет, а также какого рода суждениями должен руководствоваться шеф в
своих указаниях.
Кто-то захочет посовещаться с ангелами о том, что в данных условиях — высший
свет, но я скажу тебе, взвешивай слова ангелов, как будто это слова людей, требуя
похожих фактов и доказательств.
Не совещания ли с оракулами разрушили Винд’ю, Сокатту, Фонис (Финикию),
Персию, Гхем и Грецию? Ответ на такие воззвания к ангелам приходит из первого
восхождения, и так будет, пока человек не востребует фактов и весомых
доказательств от ангелов.
Вот же правила света: то, что самоочевидно, то, что аксиоматично, то, что
подкреплено фактами, то, что имеет параллели с уже известным, то, что ведёт к
миру, порядку и подъёму ближнего и тебя самого.
А также тренировать себя быть постоянно начеку, чтобы быть чистым, правдивым
и мягким в речах, практиковать правильные поступки. Это и есть следование свету.
Но следующее есть тьма: высказываться о найденных недостатках, критика,
порицание и даже мнение, не подтверждённое фактами.

Глава 9
Бог показывает, кто готов, а кто не готов
ко вступлению в царство Ехови на земле.
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Тот, кто скажет: «Я исследовал свои сердце и разум, и теперь, пред Ехови, я желаю
жить высшей жизнью.
Я желаю отказаться от своего эгоизма, страсти, неправедных настроений, нечистых
мыслей и слов.
Я желаю служить другим более, чем себе.
Я не желаю ни собственности, ни преимуществ, ни лидерства, ни шефства.
Я хочу научиться не говорить о себе.
Я научусь говорить только правду.
Я хочу быть соучаствующим.
Я желаю постоянно делать благо другим.

К фигурам относятся формы и изображения, например, рисунки, диаграммы, графики, пропорции, шаблоны
и тому подобное, а также логика (силлогизмы, символическая логика). Числа относятся к математике и
статистике. Об аксиомах будет сказано далее.
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Я жажду объединения.
Я не буду никого критиковать, не буду порицать или искать недостатки.
Я буду исполнять обряды и придерживаться дисциплины братства.
Я буду исполнять свои заветы пред Ехови со всей мудростью и силой.
Я отрекаюсь от изолированного труда.
Я отрекаюсь от неорганизованного мира.
Я отрекаюсь от Узиан.
Я посвящаю себя Ехови.
Я отказываюсь ото всего в Его пользу.
То, что я буду теперь делать, будет сделано братством и через братство во имя Его»,
—
Такой человек готов войти в царство Отца.
Не готовые войти в царство говорят следующее: «Я хочу комфортабельный дом,
где я мог бы вести лёгкую жизнь.
Я желаю этого, так как мне нужна возможность совершенствоваться.
Я желаю этого, потому что не могу о себе позаботиться и хочу, чтобы обо мне
заботились.
Чтобы уменьшить ответственность».
Взвесь это, о человек, и сам рассуди, готов ли ты сердцем и душой. И не
обольщайся, что сможешь пройти неподготовленным и не быть обнаруженным.
Ибо рано или поздно твои самые сокровенные мысли станут известны, и братство
будет местом не для тебя.
Отказаться от плотской пищи просто, но убрать тёмные мысли и слова — под силу
ли кому сделать это за день?

Глава 10
Бог открывает средство для раскаивающихся.
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Будь терпелив, о человек, к своему ближнему и своему брату.
Многие далеки от праведности и не имеют сил, чтобы совершить то, что поняли
разумом.
И они скорбно страдают из-за того, что поступили неправильно, и ничто не может
облегчить их страдания.
Поэтому дай им достойное утешение.
В древние времена такие исповедовались священнику, и он прощал их, благодаря
чему они успокаивались и освобождались от великих страданий.
Позже было сказано: «Исповедайтесь друг другу».
Но в эти дни ничто из этого не подходит рассудку тех, кто будет из царства Ехови.
И тогда, если человек раскаивается в том, что навредил брату или ближнему,
следует ему признать это пред ним, и это будет искуплением, как будто и не было
причинено никакого вреда.
Но если он навредил общине, то ему следует признать это пред всей общиной, это
и будет искуплением, как будто и не было причинено никакого вреда.
И в обоих случаях пусть более не печалится, не раскаивается или не стыдится, и
никто из членов не будет впредь говорить о случившемся, кроме как для
успокоения того, кто совершил это.
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Но во всех случаях пусть исповедь, как и прощение, совершаются во имя Ехови. Но
тот, кто стремится оправдаться или показать, что виновен лишь частично, или что
другой втянул его в это, — не будет прощён.
Если он был втянут в это, то тот, кто втянул, знает об этом и оправдает его.
Те, кого Ехови сотворил в близости во времени, стране, месте и обществе, не будут
во многих случаях далеки и в следующем мире. И настанет время, когда они будут
как в доме из стекла, и всё совершённое ещё будучи смертными будет читаться как
открытая книга.
Поэтому не следует медлить в стороне, когда навредил любому человеку или
общине, но скорее иди и исповедуйся, дабы дух твой стал чистым пред Ехови.
Хоть ты горюешь и говоришь: «Должен ли я унижаться?» — я скажу тебе, что это
Благочестие, ибо это твоё очищение и источник силы.
Но если человек вредит себе загрязнением, беспутным образом жизни или иначе,
то это грех против Ехови, и исповедоваться он должен пред Ним, связывая себя
заветом со своим Создателем более так не поступать, и если человек будет
придерживаться этого завета, то вред простится ему, и его душа обретёт покой.

Глава 11
Бог показывает, что отречение от узиан необходимо.
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Удели внимание, о человек, рассуждениям твоего Бога, касающимся второго
восхождения на небесах, и примени их при основании царствия Ехови на земле.
Многие, приходя в моё священное место, говорят: «Услышь меня, о Боже: я устал
от первого восхождения и земли. Открой врата рая для твоего слуги».
И я говорю им: «Каждый, кто отринет всё, что ниже, будет жить в этих небесах, но
тот, кто не может сердцем, разумом и душой отречься от того, что ниже, не готов
войти».
Разве не говорил Ехови: «На земле муж и жена да будут моделью и принципом
Моего царства»?
Как женщина покидает отца, мать, брата и сестру и становится едина с мужем, так
и вступающие в мои органичные небеса оставляют всю землю и низшие небеса,
чтобы стать единым с царствием твоего Бога.
Ибо пока разум и сердце не едины с моим священным местом, любовь к
совершенствованию будет уходить от души человека.
Уединение находится ниже второго восхождения, а единство находится в нём.
Тот, кто приучил себя быть на свой взгляд честным, может заблуждаться; тот, кто
старается по-своему творить добро, может заблуждаться относительно общего
блага; и во всех случаях одинокий слаб.
И ни один не сможет совершать высшее, пока живёт с теми, кто устремлён вниз.
Во втором восхождении ангелы освобождены от индивидуальной
ответственности, все дела совершаются мудростью Священного Совета, глава
которого — твой Бог.
Сначала на земле монархии, затем республики, затем братства, последний строй
сейчас находится в зачатке и последует за двумя другими.
Смотри же, как тяжело для невежественного человека принять государство без
хозяина, или народу республики понять государство без голосований,
большинства и главного правителя. Однако это будут братства.
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Не разделили ли они свои колледжи на учителей и учеников? Главы получают свои
места благодаря большему знанию, но не как правители, а как учителя.
Не свели ли они юриспруденцию к тому, что доказательство управляет решением
судей? Судья решает в соответствии с представленным доказательством и своим
знанием, а не по своему хотению.
Из мудрости колледжей и суда тебе откроются правила братства, а благодаря
смене дозора1 ты сохранишь братство от каст и диктатуры.
Проследи же за тем, что, уходя из Уз, ты возьмёшь с собой лишь то, что доказало
свою пользу, остальное оставь позади.
Как дал Ехови женщину мужчине, и стали двое единым в устремлениях, надеждах
и труде, а особенно в отношении отпрысков, так и члены братства будут теми, кто,
отказавшись от всего света, смогут стать едины друг с другом, особенно во
взращивании молодых, которые станут храмом Отца на земле.
Хоть муж и представляет главу семьи, он, однако, не должен быть тираном и своим
правлением отделять себя от остальных.

Глава 12
Бог рассуждает о любви.
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Многие придут к тебе, спрашивая: «Что ты скажешь о тех, кто женат, у кого есть
свои дети? Должны ли они настолько любить братство и царствие Ехови, чтобы
оставить своих дорогих подопечных, полностью отдав их учителям, на дни и
ночи?»
Ответь им: «Нет, со всей своей любовью пусть они заботятся о своих малых». И да
будет это свидетельством тем, у кого есть дети: сколь тяжело сиротам и
беспризорникам, у которых нет никого, кто заботился бы о них и любил. Чтобы
такие родители могли привести в свой дом других детей, не делая меж ними
различий. Это и есть высшее из всех качеств смертных: быть беспристрастным в
любви.
Не ограничивая любовь, а расширяя её, Богоподобно, охватывая всех людей, — так
должны трудиться члены братства с твоим Богом и его святыми ангелами, во славу
Ехови.

Глава 13
О разрушителях и строителях.
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Один проповедует против небесных откровений и против мудрости Ехови, и его
смелые речи и стройная логика накладываются на ошибки и заблуждения в
написанных словах, и он привлекает к себе внимание масс, подобно гладиатору2.
Однако не случалось, чтобы такой человек создал братство для добрых дел.
Другой проповедует, восхваляя небесные откровения и славу Ехови. Он не
обращает внимания на ошибки в побуждениях, добро же он ценит высоко. Может,
он привлечёт немногих, и работа его может казаться малой.

Сменяемости власти. — Прим. ред. 1882 г.
«Гладиатор» здесь значит «возбудитель споров», «вербальный агрессор», «нападающий», «спорщик», тот,
кто атакует, чтобы, выражаясь фигурально, сразить оппонента.
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Но со временем эта работа станет огромной для всего мира. Он организовывает
свой народ с любовью и участием.
Последний — строитель доктрины Ехови.
Пусть два этих примера стоят пред тобой, и когда речь пустого человека
направлена против небесных откровений, если он говорит: «Это не от Бога; это не
от Ехови» или «это не от ангелов», — знай, что такой человек — не строитель.
Но когда человек говорит: «Всё от Ехови, напрямую или косвенно, доброе в них
доставляет мне радость», — знай, что этот человек — строитель.
Постоянно стараться постичь правое и творить его — это превосходная
дисциплина.
Быть способным судить о правом и всегда практиковать его в братстве — это
Благочестие.
В день, когда ты начнёшь судить о себе, будто видя себя глазом Создателя, ты
будешь подобен собравшемуся в долгое путешествие через прекрасную страну.
В день, когда ты осудишь себя за то, что не практикуешь то, что является для тебя
высшим светом, ты будешь подобен отправившемуся от берега, волноломов, в
открытый океан, обратившемуся от смертности к Ехови! Обратившемуся от
преходящего ко Всевечному — Всемогущему.
И когда ты объединишься с другими в братство ради этих вещей, то вступишь во
второе восхождение.

Глава 14
Бог рассуждает об авторитетности своих слов.
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Прежде всего, свобода всем людям на земле и ангелам небес думать и говорить
то, что они хотят.
Далее, поскольку никто не может обрести знания за другого, но каждый должен
получать знания сам, тебе самому следует распоряжаться тем, что пред тобой.
Помня, что кто-то видит Ехови в листьях и цветах; в горах и в небе; в солнце и
звёздах; слышит его в ветре и во всех материальных звуках. Да, он знает, что его
Создатель присутствует во всём в этом мире. И он счастлив.
Другой не видит Ехови и не знает Его. Он отрицает, что существует какая-либо
Вселичность во вселенной. Он несчастлив.
Один различает гармонию в звуках и радуется.
Другой не может различать гармонию и не находит радости в звуках.
Так, по словам твоего Бога, один может различать, другой — нет.
Откровения твоего Бога изображают гармонию и славу творений Ехови, включая
стройные небеса Его святых ангелов.
Сам ли себе, брат ли твой или ближний притязаете на раскрытие слов твоего Бога
— это хорошо.
Старайся в этом, и ты улучшишь себя в попытках.
Признание моего авторитета основывается на сохранности моих слов в течение
тысяч лет.
Я призываю людей к себе и в свои царства. Я заявляю, что праведность и доброта
приносят счастье; тот, кто поступает так — един со мною в том, что сказано.
Быть единым с Ехови — это Благочестие, быть единым с твоим Богом — этот путь
открыт для всех людей.
Быть органичным ради любви и добрых дел — это подобно небесным братствам.
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У того, кто стремится к этому, уже есть моя власть. Со временем его слова станут
едины со мной и моими делами.
Совершенствоваться в этом святом — значит учиться дисциплине, чтобы стать
славой своему Создателю.
Пусть кто угодно говорит «Так говорит Бог», или «Так говорит Ехови», или «Так
говорю я». Изложенная истина никогда не умрёт. То, что не соответствует истине,
живёт недолго.
Совершенствуйся, о человек: будь честен к себе и ко всему, что делаешь, и когда
достигнешь этого, твои слова будут иметь силу.
Помни своего Создателя и стремись обнаружить Его в самом совершенном, помня,
что тьма не знает Его, а Свет вечно провозглашает Его.
Ибо на основании Вселичности и в вере в Него — начало и путь к вечному
восхождению. Без Него не поднялся ни один.
Это — слова и дисциплина. Твой Бог формирует мысли миллионов в этом
направлении. Слова и дисциплина — авторитет, которым наделил меня, твоего
старшего брата, Ехови, Создатель, Правитель и Распределитель, в бесчисленных
мирах. Аминь!
КОНЕЦ КНИГИ ДИСЦИПЛИНЫ.

Книга Вдохновения
Глава 1
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Вот слова Тэй в космон: «Я — Свет, Я Центральный, но Беспредельный, — говорит
Ехови. —
Я дал тебе от Своего Света; а когда обрёл ты, то закричал: “Смотри же, я мудр!”
Твою физическую материю сделал Я, ты помещён в неё для роста твоей сущности.
Без Меня ты не пришёл бы в жизнь. Ты как на конце луча света, исходящего из
Моей Личности.
И ты сфокусирован в материальном теле.
Для твоей души Я то же, что солнце для луча света. Я — Свет, озаряющий твою
душу.
Луч света, исходящий от Меня, укореняется в смертных, ты же — результат, дерево.
Ты был ничем, однако то, из чего ты состоишь, существовало и ранее.
Я всё соединил и оживил.
Так Я сделал тебя.
Так же, как Я сделал тебя материальным, сделал Я тебя и духовно, разумным:
Так же, как сделал Я твоё физическое тело из материи, и из Своего Света, который
есть Я Сам, Я укрепил тебя в духе, самосознании.
Ты не сможешь добавить ни мельчайшей части к своему физическому телу по
своей воле и своим усилием1».
Через Меня и благодаря Мне процесс впитывания в кровь добавляет тебе.
Твоя кровь течёт в сосудах из-за Моей оживляющей силы, действующей на тебя.
Когда Я убираю Свою руку, ты умираешь. Жизнь и смерть — от Меня.
Следовательно, материальная часть тебя — от Меня и благодаря Мне.
Так же и дух твой от Меня.
И как не можешь ты добавить части к себе материальному, не можешь ты добавить
части и к себе духовному.
Твой дух растёт из Меня Самого.
И не можешь ты сам от себя произвести, обрести или принять ни одной новой
идеи, мысли или изобретения.
Все мысли, знания и мудрость, что есть у тебя, дал тебе Я.
Как вихрь собирает пыль и движет её в центр, таково же и устройство Моей
вселенной.
Ты как этот центр: все вещи приходят к тебе снаружи.
Твоё знание, как и твоё материальное, пришло к тебе снаружи, от того, что для тебя
— внешнее».

Глава 2
1
2
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«Ты сделан из вдохновения, — говорит Ехови. —
Я сделал тебе материальное тело и выразился в нём2. Ты есть результат.

Сначала может показаться, что это не так. Если человек проглотит камень, можно сказать, что он добавил к
себе, однако фактически это не так, [поскольку это не его часть, несмотря на то, что он временно носит её
внутри себя. Так и одежда, которую вы надеваете, на себя не является частью вас. Но всё же,] если камень
можно было бы переварить — он бы добавился к телу. В абз. 14 и 15 мы увидим разъяснение этого
кажущегося парадокса. — Прим. ред. 1882 г.
2
Досл.: «Записал на нём». — Прим. пер.
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Я сделал тебя восприимчивым, так что всё, что тебя окружает, может иметь в тебе
отклик1.
Сумма этого — твоё знание.
Так же, как это для тебя, это для всех живущих, которых Я создал.
И нет в мире другого знания, кроме того, что даю Я.
Всё оно вдохновлено Мной».
Человек сказал: «Определёнными измерениями я учу своего сына математике».
«Я стою за всем, — сказал Ехови. —
Я учил отца твоего отца и всех, кто был перед ним. Сумма всех знаний человека
определяется лишь способностью человека к восприятию Моего Света.
Я сделал тебя своим слугой, чтобы научить твоего сына точным вычислениям. Это
дорога, которую Я сделал, чтобы достичь души твоего сына».
Человек сказал: «Я знаю больше своего отца, а мой отец знает больше, чем знал
его отец. Мы рассуждали, воспринимали, соединяли друг от друга2».
«Я — Всё Внешнее. Малый свет фокусируется от Меня, — говорит Ехови. —
Человек направляет увеличительное стекло (линзу) на солнце и зажигает ею огонь,
однако линза не содержит жара.
Ты накопил знания таким же образом. Однако сам ты не постиг ничего: всё пришло
от Меня. Я дал всё это.
Увеличение знания сейчас на земле во всех человеческих расах — это лишь то
увеличение, что Я даю. Сам человек не сделал ничего из этого.
И не можешь ты создать ни одной мысли, идеи или импульса.
Ты можешь лишь собирать воедино от Моих жатв или от Меня Лично».
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«Я сделал глаз человека для получения знания через свет, но ухо человека Я сделал
для получения знания из темноты и в темноте, — говорит Ехови. —
Я дал человеку силу прикосновения, с помощью которой он может ощутить
податливость и совместимость или несовместимость вещей с самим собой.
Это материальные врата, данные Мной тебе, о человек, с помощью которых ты
способен осознанно получать знание от Меня и Моих творений самостоятельно.
Через это ты постоянно наполняешься; через это твоя душа накапливает знания о
Моих работах.
То, что приникает чрез эти врата твоей души, есть вдохновение.
Когда ты видишь хлеб, ты вдохновляешься есть; когда ты видишь лошадь, ты
вдохновляешься проехать верхом; когда ты касаешься крапивы, ты
вдохновляешься болью.
Тем не менее, во всех случаях ты должен попробовать, прежде чем ты сможешь
постичь вдохновение, приходящее к тебе от этих внешних вещей».
Человек говорит: «Сегодня я вспомнил друга, которого не видел много лет».
Ехови говорит: «Я сделал тебя подобным хранилищу и подобным книге,
написанной ранее.
И Я дал тебе силу перечитывать хранимое тобой и твою книгу в своей душе.
Это — накопленное вдохновение, что прежде дал Я тебе.

Досл.: «Писать на тебе». — Прим. пер.
We reason, we digest, we compound from one another.
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Когда у тебя жар, помутнение сознания, или ты делаешь нечто сильно
отличающееся от твоих обычных наклонностей, твоя душа обращается к этим
хранилищам, и удивительным образом возникает память.
Это проявление вдохновения, которое Я дал тебе прежде.
Я сделал тебя таким, что ты можешь получать не только вдохновение из внешнего
мира, но и вдохновение от частей своего тела.
Моё влияние на тебя — это вдохновение, но ты должен осознать Моё
вдохновение, чтобы познать Меня.
Глупец держит в руках огонь, причиняющий ему боль, и не знает её причины или
места, откуда она возникает.
Так и Я прихожу к тебе и даю тебе вдохновение, но ты не распознаёшь Меня.
Другой же распознаёт Моё Присутствие и Моё Вдохновение, он слышит Мою речь,
видит Мою Личность.
Тем не менее, Я равно с обоими.
Один человек открывает рот, чтобы сказать, и, узрите, исходят Мои слова.
Другой же говорит: “Никто не знает Ехови; никто не слышал Его”.
Один человек чувствителен, как фотопластинка для изображения1, и он мгновенно
ловит Мой Свет и знает, что он исходит от Меня
Другой же говорит: “Меня посетила неожиданная мысль!” Но он не осознает,
откуда она пришла».
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«Когда дитя ещё мало, Мой Свет — его первое знание, — говорит Ехови. —
Дитя видит и слышит Меня; оно видит и слышит Моих ангелов (духовными
чувствами).
Благодаря давлению Моего Света на его материальные глаза и уши дитя учится
видеть и слышать физически.
Это начало двух чувств, которые Я создал развиваться параллельно друг другу и
равными по силе.
Но ребёнок, будучи рождённым в материальном мире, обращает внимание на
вещи, относящиеся к физическим ощущениям, больше, чем на те, что относятся к
чувствам духовным.
Поэтому кто-то вырастает, забыв обо Мне и Моих ангелах. Он скептик.
Но другой вырастает, помня Меня и Моих ангелов. Он верующий.
И вот ты, о человек, спрашиваешь у них: “Откуда возникла идея Создателя,
Вселичности?”
И один из них ответит тебе: “Она врождённая. Она естественная”.
Но другой ответит: “Она глупа. Она возникла из мрака”.
Но Я скажу тебе, о человек: “Мрак не способен создать идеи. О мраке бы даже не
знали, если бы не свет, который делаю Я рядом с ним.
Ты не можешь представить никакого животного на свете, которого бы Я не
сотворил”».
Человек сказал: «Я представил лошадь с головой рыбы и плавниками».
«Что бы ты ни изобретал, — говорит Ехови, — ты лишь берёшь части одних Моих
творений и совмещаешь с другими.

...или как солнечная батарея чувствительная к свету. (Касательно фотопластинки: в ранние годы фотографии
использовались пластины, покрытые химикатами, которые мгновенно реагировали на свет, создавая таким
образом изображение.)
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Да будет это доказательством тебе: если ты не можешь придумать нового живого
существа, значит и предки твои не делали этого, почитая Меня.
Тем не менее, у тебя есть мысли и представление обо Мне и Моей Личности.
И есть у тебя мысли и представления о духах мёртвых.
Своим Присутствием и вдохновением, оказываемым на тебя, Я научил тебя, что Я
— Я ЕСТЬ, Личность.
Используя вдохновение и присутствие Своих ангелов, Я научил тебя и о них.
Моё вдохновение заставляет птицу петь, Своим присутствием Я учу её строить
гнездо.
Своим присутствием Я окрашиваю одну розу в красный, а другую — в белый.
Доказательство Моей Личности — гармония всего в целом и каждого, личности,
самой по себе, идеальной по-своему».
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«У меня два типа голоса, — говорит Ехови. — Тихий голос и слышимый голос.
Я создал всех людей восприимчивыми к одному или другому Моему голосу и
многих — к обоим.
Один слышит Мой голос в бризе, в громе и в музыке.
Другой слышит Мой голос в цветах на поле и в горном пейзаже.
А третий чувствует Моё вдохновение, и взбирается по склону горы, и не устаёт в
пути.
Тот, кто не слышит и не чувствует Моего вдохновения, поднимается в гору с
большим трудом.
Человек различает Моё вдохновение пропорционально тому, насколько чист он в
своей материи и духовно.
И если он также непорочен, то он оформляет Мой Свет в материальные слова.
Я научил человека называть это Моими словами откровений.
Тем не менее, Я не создал ни одного материального человека идеальным, и не
может также ни один человек идеально раскрыть Мои слова.
Но Я создал путь, доступный всем людям: попытаться раскрыть Меня.
По мере приближения человека к идеальной человечности1 Я открываюсь ему
Своим Присутствием и Своими словами.
Из-за несовершенства человека в человечности Моё вдохновение не проявляется
его чувствам.
Я создал возможной идеальную зрелость, равную в физических и духовных
чувствах.
Сильные физические и слабые духовные чувства отвлекают человека от Моего
Присутствия и делают его неверующим в Мою Личность.
Такой отрицает Моё вдохновение и вдохновение Моих ангелов. Он лишь нечто
большее, чем дерево, у которого есть ствол и много ветвей, но которое не
движется с места».
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«Я — Единый Дух, — сказал Ехови. —
Моя оживляющая сила во всём живом; и именно поэтому все живут и двигаются.

В этом мы видим, что, приближаясь к идеальной человечности, человек — будь то женщина или мужчина
— становится всё больше осведомлённым о Его Присутствии и Его словах.
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В соответствии с разными структурами жизни в них проявляется Моё вдохновение.
Заяц трусливо убегает прочь, лев свиреп, змея — без рассудка.
Что касается людей: один вдохновляется на музыку, другой — на математику,
третий — на предвидение, и так далее.
Для всех них Я Единый, Универсальный Вдохновитель, движущий всех их.
В соответствии со своей органичной структурой проявляют они Моё вдохновение.
Я сделал змей низшими из живых существ, ибо Я дал им элемент, способный
уничтожить их самих.
Когда земля была окружена ядовитыми газами, Я создавал ядовитые вьюны,
сорняки, деревья и все виды трав, обильно произрастающих на земле.
Так Я создал растительный мир: из разрушительных газов и из вещества земли. И
в те дни всё, что росло на земле, созданной Мною, было ядовитым для животной
жизни.
Затем Я создал рептилий, Я сделал их всех размеров. Они также были ядовитыми.
Рептилии, которых Я создал, были хищными, питались друг другом. Я создал их с
возможностью оплодотворять самих себя.
Так Я перевёл яд из воздуха вниз, в растения, а оттуда в животный мир. Так Я
очистил воздух на небесах.
Это было первое творение, что Я создал в этом мире.
Потом Я затмил землю падающими туманностями и покрыл яды, росшие на земле,
и они превратились в нефть и уголь.
После этого Я создал новое творение (второе творение), дав ступни, ноги и кости
животным, созданным для жизни на земле.
И когда земля была готова для человека, Я создал его. Во втором творении Я
создавал мужского и женского пола.
И человек был туп, как другие животные: без речи и без понимания, даже меньше,
чем у других созданий, что Я сотворил.
Тем не менее, Я даровал человеку и так сделал его из растворённых элементов
всего живого, что предшествовало ему.
И человек воспринял от первого и второго творения. Я сделал человека по образу
каждого животного на земле. Я сделал его со всеми их характеристиками, сделал
людей мужчинами и женщинами.
Человек не разумел своего сотворения, не зная, ни откуда он появился, ни своего
собственного вида.
И Я отправил ангелов к человеку, чтобы научить его тому, кем он является, и чтобы
пробудить его к тем возможностям, для которых Я его создал.
И Мои ангелы взяли от человека вещество и таким образом приняли
материальные формы1; ангелы жили с человеком как помощники, дабы сделать
человека понимающим».

Многие Спиритисты были свидетелями такого рода сар’гис (материализации). Обратитесь к отчётам
Преподобного Доктора Колли (Rev. Dr. Colley) о его расследованиях c Преподобным Доктором Монком (Rev.
Dr. Monk), при которых эти формы были видны при свете и исходили со стороны доктора Монка. К этому
времени сотни тысяч ныне живущих людей были свидетелями одного и того же [во времена пика спиритизма
в течение 33-х лет перед тем, как было написано Оаспе]. [Касательно сар’гис — это общеизвестное
проявление, см. также Книгу Войн... 29:8, где указывается на то же.
Прочитать о сотворении человека можно в Книге Ехови 4:16–8.18] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]
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«С самого начала Я создал человека таким, чтобы он научился быть независимым
существом, — говорит Ехови. —
И когда Мои ангелы обучили человека речи, побуждая его назвать всех животных
в мире так, как они сами называют себя1, Я приказал Своим ангелам на время
отойти от человека.
Ангелам Своим Я сказал: «Узрите, из всех животных, что Я создал на земле, только
человеку Я дал способность передавать знание собратьям посредством речи.
И только человеку Я дал способность постичь идею Меня, его Создателя.
Тем не менее, Я вдохновляю всех созданных Мною животных, но они не ведают об
этом».
Я вдохновляю паука плести свою сеть, птицу — вить гнездо, диких гусей — лететь
на юг перед наступлением зимы, кобылу — ржанием звать жеребёнка, пчёл —
жить с королевой во главе, и так далее. Воздействием Своего вдохновения на них
Я движу и управляю каждым живым существом.
Мужчин и женщин Я вдохновляю сходиться во времена и периоды, а затем — жить
раздельно во время созревания плода. Я держу эти примеры перед человеком как
урок мудрости Моего вдохновения.
Я даю человеку свободу обретать мудрость, наблюдая за порядком Моей работы,
за тем, как Я проявляюсь в других живых созданиях.
И Я дал человеку способность познать Моё вдохновение в противоположность
тому вдохновению, что он получает от того, что окружает его.
Никакому другому существу Я не дал такой способности.
Что от Меня, то без боли или вреда кому бы то ни было и со свободой для всех.
Таковы Мои вдохновения.
Когда человек видит битву, он вдохновляется на борьбу; когда он видит мир и
любовь, он вдохновляется на мир и любовь.
То, что движет человека в согласии и мудрости к жизни, есть Моё вдохновение.
То же, что движет человека в дисгармонии и глупости к смерти, есть вдохновение
от его окружения.
Я вдохновляю змею на смертельные укусы, ибо такой Я создал её. Это не грех,
поскольку она совершает свой труд; это остатки яда прошлых эр.
Человека Я создал не для разрушения, а для жизни, мудрости, мира и любви ко
всему.
Когда человек поступает добродетельно, мудро и с любовью ко всему, его
вдохновение идёт напрямую от Меня.
Когда человек практикует разрушение и эгоизм, его вдохновение идёт не
напрямую от Меня, а через противоречия в его окружении.
И так он становится злым, а не добрым.
Я побуждаю всех живых существ посредством прямого вдохновения.
Я сделал это возможным и для человека отдельно от непрямого вдохновения.

Это Панийский язык (Panic language).
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Несмотря на то, что всё вдохновение исходит напрямую от Меня всему живому,
всё же Я сделал человека восприимчивым к непрямому вдохновению ото всех
Моих творений.
Всё, что получает напрямую от Меня, находится в гармонии со Мной.
Лилию и розу Я создал идеальными в своём укладе; птицу Я вдохновляю на
строительство гнезда в сезон, — она идеальна в своём деле.
Так и со всеми Моими сотворёнными созданиями, кроме человека. Все остальные
не ошибаются уже сразу, как Я сделал их, и все они воплощают в жизнь славу, для
которой Я их и сделал.
Но из-за того, что Я сделал человека со способностью получать вдохновение ото
всего, в нём проявляется как зло, так и добро. Человек хорош или плох в
зависимости от рождения и окружения.
Тем не менее, Я создал человека способным постичь и это. Ибо таким Я задумал
его с самого начала: стремящимся к Божественной природе, понимающим всё, что
ниже его.
И Я послал к человеку Своих ангелов, помогающих ему обучиться распознавать
различие во вдохновениях, действующих на него, так чтобы он соответствующим
образом управлял собою.
И мои ангелы сказали человеку: “Стань единым с твоим Создателем, вот Его
прямые вдохновения:
Любить Создателя превыше всего остального, а ближнего — как самого себя.
Доставлять только радость, не боль.
Не убивать.
Не поступать жестоко с Его созданиями.
Быть внимательным к свободе всего живого.
Не препятствовать счастью и надежде других, кроме только того случая, когда
сможешь возвратить превосходящую радость и надежду.
Ибо это прямые вдохновения от твоего Создателя.
Вот же твои злые вдохновения, о человек, они исходят от твоего происхождения и
окружения, ранее они назывались сатаной:
Убивать.
Клеветать
Наказывать.
Уничтожать существ, созданных Ехови.
Стараться ради себя превыше других.
Угождать плоти в ущерб чистоте или мудрости.
Лгать Ехови.
Лгать самому себе.
Говорить неправду.
Желать того, что принадлежит другому.
Жить как муж и жена в период развития плода.
Вовлекаться во вражду или помогать и содействовать конфликтам, которые есть
плод хищнической пищи, передаваемый при рождении”».
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«Я создал человека способным отличить Моё прямое вдохновение от Моего
непрямого вдохновения, — говорит Ехови. —
А мои ангелы дали ему правила, благодаря которым он мог бы обнаружить
различие между ними.
Человек сказал: “Смотри же, любой человек может сказать: "Так говорит Ехови!"
Один убивает ближнего, говоря, что был вдохновлён Ехови. Другой поступает со
всей добротой, его слова — мудрость и понимание, он также говорит: "Я был
вдохновлён Ехови!"”
Я говорю тебе, о человек: в этом Я также дал тебе свободу; поэтому суди сам, что
пришло от Меня, а что — от окружающего (сатаны).
Сам будь судьёй себе во всём.
Смотри же, Я отправил Своего Бога, чтобы судить тебя, но рассуди о суждениях
твоего Бога, а после этого таким же образом суди себя.
Я создал тебя вечным судьёй не только чтобы судить самого себя и, более того,
весь мир, суди же и Меня, своего Создателя.
Я даровал тебе множество священных книг, и Я сказал тебе:
“Пока ты не вынесешь о них своё суждение, ты будешь пойман в ловушку. Я
приказываю тебе: ничего не принимай от человека, ангелов или Богов.
Полагайся лишь на собственное вдохновение от твоего Создателя”.
Таковы Мои слова, которые Я говорю твоей собственной душе.
То, что приходит к тебе от человека, есть непрямое вдохновение; то, что приходит
от ангела, — непрямое, и то, что приходит от Бога, — непрямое.
Моё прямое вдохновение не может прийти к тебе от книги, проповеди или от чего
бы то ни было во всех Моих творениях, но только от Меня, твоего Создателя.
Хоть кто-то и получает прямое вдохновение от Меня и записывает его в книгу,
когда оно приходит к тебе, это непрямое вдохновение, и оно не обязывает тебя,
если только не действие Моего прямого вдохновения движет тобой для получения
его.
Тем не менее, Я не создал всех людей одинаковой чистоты для восприятия Меня и
обрамления Моей мудрости в слова.
Лишь немногие отвернутся от вдохновения слов и придут ко Мне.
Многие исповедуют Меня на словах, но не выполняют Моего вдохновения на деле.
Мои слова легко доходят до тех, кто чист сердцем. Обрамлённая их речью, Моя
мудрость проявляет себя.
Ибо Я даю им слова точно так же, как Я даю вдохновение животным: идеально и
мудро исполнять то, для чего Я создал их.
Смотрите же, Я показываю глупому пауку, как плести его геометрическую сеть.
Неужели для Меня большее чудо дать мудрые слова праведному человеку?
Или направить его на путь получения Моих вдохновений?
Или показать ему гармонию и величие Моих творений?»

Глава 10
1
2
3

«В первом творении никто не слышал и не видел Меня, — говорит Ехови. —
Даже по сей день многие люди отрицают Меня и Мою Личность.
Обучить тебя, о Человек, тому, что ты должен быть внимательным к способностям
твоего брата, узри, что за труд это для Моих Богов и служащих ангелов!
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Показать тебе, что даже двое не видят одинаково то, что Я создал.
Сделать тебя осторожным, чтобы, из-за того, что ты не слышишь Меня, ты не судил
своего брата, который может меня слышать.
Побуждать тебя к тому и другому без нарушения твоей свободы.
Сделать тебя внимательным, чтобы ты учился по собственному вдохновению,
данному Мною.
Сделать тебя скептичным по отношению к версиям Моих слов от других и всё же
побудить тебя пробовать раскрыть Мои слова и Мою Личность по-своему1, видеть
Меня и слышать Меня.
Теперь узри, в ранние дни на всей земле можно было сделать только по одному,
понимающему Меня там и тут.
Ты можешь сказать зверю в поле или собаке, наиболее разумным из животных:
“Ехови! Ехови!”
И они не поймут тебя, услышав.
Так было почти во всём мире в самые ранние времена.
Сегодня Я оживил многих.
Завтра все в мире будут знать Меня.
Это прогресс, который Я сделал для тебя возможным; ты будешь следовать этой
дорогой.
Однако ты со всех сторон заблокировал путь, противясь Мне.
Ты отказался от Меня и сказал: “Закон природы! Закон морали! Божественный
закон! Инстинкт! Рефлексия! Интуиция! Ясновидение!”
Я говорю тебе: “Я отменил всё это. У Меня больше никогда не будет этого!”
У Меня нет законов — Я делаю силой Своего Присутствия.
Я не далеко, узри: Я с тобой.
Я не дал инстинктов никакому из созданий в мире. Они делают то, что делают,
благодаря Моему Присутствию.
Я не даю интуитивных уроков2; Я — Причина всего и всему.
Я наиболее понятен из всего.
Моя Рука готова для любого, кто потянется ко мне.
Мой Голос доступен и понятен любому, кто отвернётся от другого, от философий 3
и двусмысленностей, служа Мне, делая добрые дела.
Мой Свет здесь и отвечает всем, кто следует своему высшему знанию».

Глава 11
1

2
3

1

«Не стремись распространять Мои проповеди и привлечь последователей для того
или иного, — сказал Ехови4. —
И не проповедуй, говоря: “Так говорит Ехови!”
Позволь всем людям слышать Меня по-своему.

Собственным пониманием; собственным созвучием, согласием; своим методом; пытаясь понять: как то, что
было тебе рассказано, согласуется с тем, что исходит от твоих частей; и если то, что исходит, — от Света,
Правды, Красоты, Гармонии и т.д. (см. правила света здесь 8:9-14), — значит, ты на верном пути.
2
Интуиция — это философская концепция, касающаяся прямого постижения (восприятия) правды или знания
без использования доводов или эмпирики (опыта физических чувств). Философы, в общем, полагают, что это
осмысление бессознательного через некий врождённый механизм физического тела. Но здесь Ехови говорит,
что причина не во врождённом механизме, а в Его Присутствии, которое человек может постичь напрямую.
3
См., например, Книгу Суда 13:41.
4
Т.е., не пытайся обратить в свою веру, заставить силой, докучать или навязывать переход или
приверженность.
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Ни один человек не должен следовать за другим.
У Меня не будет секты.
У Меня не будет символа веры.
Я не исключительно, но со всеми Своими живыми созданиями.
Для тех, кто выбирает Меня, поступая по своему высшему свету, Я — щит и
крепость против всего мрака и всякого зла и раздора».
«Не устанавливай Меня людскими законами или правительством, — говорит
Ехови. —
И не упрочивай людскими законами или правительством какую бы то ни было
книгу или откровение, говоря: “Узрите, это книга Ехови”.
Удерживать человека от вмешательства в жизнь другого было большим трудом.
Научить человека понимать свободу, особенно в мыслях и знании, было большим
трудом.
Ибо он легко попадает под воздействие вдохновения своего окружения, влияние
учения и убеждение своего брата.
Потому что благодаря Мне он приходит в мир невинным, беспомощным
младенцем.
И его старшие братья, пользуясь его невинностью, учат его своему собственному
знанию, вместо того чтобы направлять его ко Мне.
И его старшие братья были во тьме, и их старшие братья до них.
Я сказал человеку: “Будь свободен! Учись знать свободу! Думай самостоятельно!
Изучай Создателя во всём и, в частности, в себе!
Отвернись от старших братьев; приди к Всевышнему Фонтану.
Не будь смущён заумными рассуждениями; сократи всё Богоподобно. Узнавай о
Творце и Его творениях, нет ничего сверх этого.
Ты — одно из семян Ехови, чтобы было посажено Его Рукой. Освободись от всего
мира”».

Глава 12
1
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«Из всех Своих сотворённых животных только человека создал Я не идеальным, —
говорит Ехови, —
Я создал его наиболее лишённым знания и наиболее беспомощным из животных.
Я не дал птице ни способности улучшать оперение, ни возможности улучшать свой
вид. Не дал Я ей и книги о том, как строить гнездо, или касательно её отношений с
другими птицами.
И не говорил Я зайцу “Опасайся лис”, или “Иди и научи своих детёнышей
полагаться на собственное проворство”.
И всё же и птицы, и звери движимы Моим вдохновением, идеально так, как Я
сделал их: птица делает своё дело, а заяц бежит от лисы.
Дитя же человека положит свой палец в рот змею и съест любой смертельный яд.
В этом Я создал человека отличным от всех других созданий на земле. Но Я дал ему
основу, опираясь на которую, он сможет достичь совершенства во всех свойствах
других Моих живых созданий1.

Для примера: Среди коренных американцев тотем существовал для представления лучших качеств главных
животных. Каждое создание назначалось (а значит, и было представлено) кланом, их делом было
совершенствовать в самих себе определённые качества назначенного создания.
В некоторых культурах для совершенствования человека в свойствах, присущих определённым созданиям,
использовались астрологические символы.
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И Я сказал человеку: “Будь осмотрителен в еде и питье, бодрствуй днём, спи
ночью.
Ибо всё будет отмечать на твоей душе качества и признаки того, из чего оно
сделано.
Если будешь нежным, как ягнёнок, несопротивляющийся, покорный, так ты
сможешь обрести великое знание, питайся травами, фруктами и крупами.
И твоя кровь будет чиста, спокойна и наполнена пищей для духа в мире и любви.
Если будешь жестоким, как хищный зверь, питайся плотью и рыбой, и твоя кровь
будет горячей, дух будет возбуждён страстью, злобой, раздором, сплетнями,
войной, завистью и жаждой мести.
Ибо чем ты наполняешь свою кровь, тем будет наполнен и твой дух.
Поскольку ты не можешь питаться рыбой или плотью, кроме как через
смертельное разрушение, то смертельное разрушение придёт в твою душу.
Твой дух будет вдохновляться из твоей крови в соответствии с тем, что содержит
твоя кровь.
Как твоя материальная часть питается материем, так же твой дух питается
газообразной, атмосферийной частью”».
Женщина сказала: «Смотрите же, я не убила ни ягнёнка, ни птицы, ни рыбы. Другие
убивают, но я ем их».
«Убивать Моих ягнят, птиц и всё живое, что Я создал, — простое дело, — говорит
Ехови. — Пусть ни один человек не тратит много слов из-за таких разрушений1.
Загрязнение крови человека хищнической пищей — вот то, над чем стоит
задуматься.
Я создал всё живое так, что подобное притягивает подобное. Тот, кто становится
плотоядным, не избежит конфликтов и раздора со своими собственными частями,
душой и телом.
Пока не были обозначены пределы земли, Я давал человеку хищническую пищу;
сегодня Я делаю её ядом для него.
И человек отвернётся от неё, её запах будет вызывать у него отвращение, вид
крови наполнит его ужасом.
Мясник устыдится своего занятия. Его ближние скажут ему: “Ты воняешь кровью!
Из-за того, что ты давал нам мясо, мы пили допьяна.
Из-за того, что ты давал нам мясо, мы курили и принимали наркотики.
Из-за того, что ты давал нам мясо, мы гниём от катара2, и наши лёгкие истощены.
Из-за того, что мы наедались мясом, Ехови отвечал нам испорченной плотью.
Смотри, мы воняем от подошв ног до макушек голов.
И наши отпрыски рождаются в мир такими беспомощными и болезненными, что
половина из них умирает во младенчестве”».
Ехови сказал: «Когда Я приказываю нациям земли примириться, смотрите, Я
поднимаю руку на плотоедца3.
Как было время, когда Я создал каждое животное идеальным в своём устройстве,
придёт такое время и для человека.
Сейчас — заря такого времени. И Я назвал её Космон.

Китайцы развили движения, относящиеся к различным животным.
Индусы почитают корову за её восприимчивость и покорность; у них есть множество созданий, связанных с
их Богами и чакрами человеческого тела.
1
Заметьте, что это не отменяет предостережения против убийства. Ибо «что посеешь, то и пожнёшь» всё ещё
применимо.
2
Catarrh; слизь, мокрота, воспаление; воспалённые слизистые оболочки. — Прим. пер.
3
Сarnivorant.
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Как паук учится строить свою сеть без книги, а пчёлы — жить во главе с королевой
в мире и трудолюбии без книг, записанных законов и инструкций о том, как делать
то или иное, так сейчас — новое рождение поколениям Моего народа.
Благодаря Моему прямому вдохновению на них они научатся делать всё идеально,
по-человечески, для этого Я и создал человека.
Человек узнает, как делать вещи просто, без долгой книжной работы и без
изучения данных ему инструкций.
В прежние времена Я приказывал тебе властвовать над всем живым, что Я создал.
Теперь же Я приказываю тебе также взять землю, воды земли и воздух над землёй
во власть себе.
Правь ими: отводи жар, приноси холод; уводи холод, приноси жар — как хочешь,
во благо всех живых.
Для исполнения этого, прежде всего, приспособься к своему Создателю в
соответствии с Моим высшим Светом на тебе:
Отказаться от своей дисгармонии в твоей крови, и плоти, и душе.
Открыв путь для Моего вдохновения, дабы оно пришло прямо к тебе, дабы ты мог
быть един со Мною».

Глава 13
1

2
3

4

5

6

7

8

9
10
11

12
13

14

Человек говорит: «Если я не могу добавить ни мельчайшей части к своему
материальному телу, и всё оно выстроено Ехови, то оно воистину Его.
Я также не отвечаю за то, хорошо ли оно сделано и хорошо ли сохраняется.
И если я не могу произвести ни одной новой мысли или идеи, значит, все мои
мысли и идеи воистину от Ехови и даны мне вдохновением Ехови напрямую или
Его творениями.
Тогда я и не в ответе за свои мысли, идеи или поведение, хорошее или плохое.
Тогда я действительно не отвечаю ни за что: ни за то, что́ я, ни за то, что я делаю,
ни за то, что со мною станет. Я просто механизм; сам по себе я ничто».
Ехови говорит: «Так как Я дал тебе свободу, ты в ответе за всё, что ты есть; за всё,
что ты с собой делаешь; за всё, что придёт к тебе, и за свой мир и счастье, как в
этом мире, так и в следующем.
Свободу Я дал тебе в том, что ты будешь есть, носить, покрывая себя, и где ты
будешь жить.
Я дал тебе свободу строить свой дом по-своему. Смотри же, Я не дал такой свободы
ни птице в строительстве своего гнезда, ни бобру, ни муравью, никакому другому
живому созданию.
Свободу Я дал тебе в отношении того, будешь ли ты есть травы или плоть. Но такой
свободы Я не дал какому-либо другому существу.
Овце и лошади Я сказал “ешьте травы”, тигру и льву — “ешьте плоть”.
Тебе же Я дал свободу стать хищным, травоядным или всеядным.
Смотри же, то, что ты кладёшь в свой рот, соединяется с твоей кровью и становится
частью твоего тела, — это совершается Моим трудом и Моею силой.
Я действительно был твоим рабочим.
Всё, что ты сделал в данном деле, — это выбор. В этом отношении ты был
хозяином, а Я — твоим слугой. Смотри же, не делал Я слугу ответственным за
поведение хозяина.
Так как ты стал плотоядным сам, вина полностью твоя. Я поместил пред тобою
травоядных животных и плотоядных животных, и Я дал тебе глаза, чтобы
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наблюдать за их поведением: свирепые ли они и разрушительные или мирные,
спокойные и покорные.
И Я говорил твоей душе: “Смотри и суди сам о том, что ты будешь есть. Наблюдай
за укладом Моих творений и последствиями во всех Моих живых созданиях”.
Поэтому ты сам в ответе пред собой и перед всем миром за то, что ты сделал своё
материальное тело таким, какое оно есть.
То же применимо и к твоему духу, душе, уму, идеям и твоим мыслям. Ибо Я дал
тебе свободу таким же образом.
Да, Я дал тебе свободу получать вдохновение от вида пьяниц, проституток и
бойцов или от людей мудрости, невинности детства или добродетели
девственности.
От города развращённости или от природы с чистым воздухом, деревьями и
цветами, горами и долинами.
И Я говорил твоей душе: “Выбирай то, что желаешь сделать вдохновением своего
разума, духа и души. Узри, Я, твой Создатель — твой слуга в наполнении тебя
мыслями, идеями и предрасположенностью. Всё, что тебе нужно сделать, — это
выбрать”.
Да, Я сказал: “Я даже доставлю тебя в то место и в те условия, какие ты выберешь”.
Теперь, поскольку Я дал тебе эту крайнюю свободу, а ты выбрал, — ты сам в ответе
пред собой за каждую свою мысль и идею, за свой дух и душу. И в своих поступках
ты в ответе пред всем миром.
Со свободой Я даровал также и ответственность.
Я — Сила, Свет, и Жизнь.
Ты не механизм главным образом в одном: в твоей собственной личности, в самом
себе, самом себе, кем бы ты ни был.
Я предоставил тебя себе самому; и в самом начале твоей сущности Я сказал (и
продолжаю говорить): “Иди, сделай себя”. Всех других животных Я создал
идеально Своими руками, но тебе Я дал свободу сделать себя, и ты сделал. Да, Я
сказал: “Выбери, и Я Сам сделаю работу за тебя”.
Так что выбор и свобода — итог того, что Я дал тебе.
Теперь же, о человек, поскольку Я дал тебе выбор и свободу, то и ты должен дать
то же ближнему и товарищу.
Без этого нет ответственности; с этим — вся ответственность.
Выбери свою пищу, свою одежду и свой дом и выбери место, где будешь жить, и
дай путь какому тебе угодно вдохновению, помня, что ты будешь в ответе за всё. И
результат будет зависеть от того, пресмыкаешься ли ты пред сатаной или
подражаешь своему Создателю».

Глава 14
1

2

1

Вот откровения Тэй, касающиеся времён и периодов Ехови, назначенных
избранным:
«Северная линия солнца будет концом года и будет называться последним днём
старого года, — говорит Ехови1. —

Северная линия солнца — это широта Тропика Рака. Это Летнее Солнцестояние в северном полушарии. Это
строка из комментария Оаспе издания 1882 года. (Редактор издания Оаспе 1891 года посчитал, что это,
должно быть, относится к Зимнему Солнцестоянию. И он попытался включить в Оаспе редакции 1891 года
изменения, связанные с этим.) См. также Книгу Сезантеса 12:13, где первый Бог земли, Сезантес,
устанавливает на земле первый год.
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А первый день после этого, когда солнце начинает свой ход на юг, будет началом
года и будет называться днём нового года.
Это Мои времена конца и начала года, созданные Мною, и Я сделал землю и
солнце Своим фиксированным свидетельством о них.
И Я благословил и освятил день старого года и день нового года; и Я утвердил их
как священные дни, дабы человек мог помнить порядок и систему моих работ.
И я сказал человеку: “Время от одного дня нового года до наступления следующего
будет называться одним годом, ибо это одно полное колебание земли и её полный
цикл на орбите, на которой Я поместил её.
Таким образом, то, что ты совершил за год, будет запомнено тобою, дабы ты мог
судить себя по этим делам.
И в день старого года воздай всем людям полное прощение во всём.
И с заходом солнца в этот день ты будешь очищен от враждебности и претензий ко
всем мужчинам, женщинам и детям в целом мире.
И подтверди это тем, кого ты обидел в течение прошедшего года, словами,
песнями, молитвами и символами, не имеющими значительной ценности”».
Тэй сказал: «По этой причине день старого года будет называться Самым
Священным Днём Отдохновения1. Узрите, он в гармонии с Его небесными
царствами. И да будет он средь вас днём духовного общения и восхваления Ехови
и Его творений. С музыкой, речами, церемониями и процессиями для молодых
организованно и дисциплинированно.
И в день нового года возрадуйтесь, пойте и пляшите все вперемешку, стар и млад,
как соединены друг с другом старый год и новый год.
Седьмой день нового года будет вашей следующей субботой, и он будет днём
отдыха и духовного общения, восхваления Ехови и Его творений, с пением и
речами.
И каждый седьмой день да будет субботой. Так семь дней будут неделей: шесть
дней для работы, и один — для отдыха и поклонения.
Ибо было доказано во всём мире, что это хорошо для человека.
Следующие дни будут лунными днями (месяцами):
День первого новолуния после дня нового года будет началом первого месяца, а
завершение четвёртой четверти луны будет завершением первого месяца, и это
будет называться “Первый месяц”.
Следующие четыре четверти будут вторым месяцем и будут называться “Второй
месяц”.
И следующие четыре четверти луны — “Третий месяц”. И так далее до завершения
года.
И такими будут месяцы в любой год, ибо это лунные периоды, такие, какими их
создал Ехови.
И не важно, совпадают ли месяцы с днём нового года: как они созданы и движимы
Всемогущим, так пусть человек считает и регистрирует их.
Например, день нового года может выпасть на двадцатый день Двенадцатой луны
или другой лунный день. Всё равно: как они выпадают, так пусть и будут верно
сосчитаны.
Поскольку лунные периоды различаются для разных континентов, то периоды
месяцев для жителей разных континентов будут их собственными.
В сообщении между разными нациями на разных континентах время месяца не
следует учитывать.

Most Holy Sabbath Day; Священнейшая Суббота (Шаббат).
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Всегда при этом следует называть год и день года.
Например, семидесятый год и девяносто шестой день.
И случится, что день субботы по всему миру будет в один день для всех людей по
ходу солнца.
Так небесные царства Ехови будут в согласии со смертными в ритмах и периодах
всего».

Глава 15
Священный День Договора.
1
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Поскольку Ехови через Своего Бога завещал детям Гуатамы правительство, не
ограниченное именем Бога, Господа или Спасителя, то Ехови освятил день
утверждения, подписания и скрепления Своего договора (Американской
Конституции) как ДЕНЬ СВЯЩЕННОЙ ПЕЧАТИ.
Знаком его Он сделал РУКУ, ДЕРЖАЩУЮ ПЕРО.
Это будет приветственным знаком мастера ложи в день и вечер поминовения этого
события.
И Ехови сделал ответом на знак мастера: (Члену ложи) ДЕРЖАТЬ ЛИСТ БУМАГИ,
символизирующий КОНСТИТУЦИЮ.
И было сказано так: «Мастер приветствовал знаком ДЕНЬ СВЯЩЕННОЙ ПЕЧАТИ, и ложа
ответствовала знаком КОНСТИТУЦИЯ».
И Ехови сказал: «Помните этот день и сохраняйте его священным до конца мира,
ибо это было началом свободы человека!»

Глава 16
Священный День Завесы1.
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Поскольку Ехови через Своего Бога отодвинул завесу небес, сказав:
«Пусть же мои ангелы идут: живые и мёртвые будут общаться меж собой», —
То он освятил день, когда ангелы небес стали известны людям.
И Он дал Знак: РУКА, ОТВОДЯЩАЯ ЗАВЕСУ, символизирующий, что НЕБЕСА РАСКРЫТЫ, в
качестве знака мастера ложи в день и вечер поминовения этого.
И Ехови установил членам ложи ответствовать знаком: ТРИ ХЛОПКА,
символизирующим НЕСКОНЧАЕМУЮ РАДОСТЬ!
И Ехови сказал: «Помните этот день и сохраняйте его священным до конца мира.
Ибо, узрите, Я доказал вам без книг и аргументов непрерывность жизни души
человека!»

Известный также как «День Эс».

Глава 17
День Упавшего Меча1.
1
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Поскольку Ехови через Своего Бога освободил рабов Гуатамы и таким образом
нанёс последний удар по рабству вообще, Ехови благословил этот день и освятил
его.
И Он дал человеку как знак мастера ложи РУКУ, УКАЗЫВАЮЩУЮ НА РУЧКУ,
символизирующий: «Я ДОКАЗАЛ, ЧТО ЭТО МОГУЩЕСТВЕННЕЕ МЕЧА».
И Ехови установил членам ложи ответствовать знаком СЛОЖЕННЫЕ РУКИ И ВЗГЛЯД ВВЕРХ,
символизирующим: «ВО СЛАВУ ТВОЮ, ЕХОВИ!»
И Ехови сказал: «Помните день провозглашения свободы, ибо это Мой день,
который Я завещаю вам как день свободы во всех праведных увеселениях,
соблюдайте же его каждый год и чтите до конца мира».

Глава 18
Священный День Космон.
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Помимо перечисленного, Ехови дал ещё один священный день — День Космон,
который Он также наказал чтить в память о другом событии, которое Ехови наказал
хранить в секрете среди Веристов в течение определённого периода времени, к
этому моменту ещё не завершённого. Следовательно, день Космон — это всё ещё
секрет Верующих.
И Ехови сказал: «Дабы смертные и ангелы могли жить и трудиться в согласии, узри,
Я дал определённые дни, в которые большие собрания на земле могли бы
встретиться с Моими органическими небесами: воссоединение ангелов и людей
ради счастья обоих и ради величия Моих работ.
Узри также следующее: поскольку Я вдохновляю тебя Своим Присутствием, когда
ты трудишься со Мною, и ты поступаешь праведно, с чистотой и любовью, это
верно для тебя и относительно Моих ангелов.
Когда ты очищаешь и поддерживаешь своё физическое тело в чистоте и
непорочности, Мои ангелы, те, что безупречны и чисты, придут к тебе, дабы
направить тебя и просветить тебя.
И когда ты отказываешься ото всех нечистых мыслей и эгоистических желаний и
стремишься обрести мудрость и узнать, как лучше всего ты можешь помочь своему
товарищу, смотри, Мои ангелы света и мудрости приходят к тебе и силой своего
присутствия, которое ты не видишь, вдохновляют твою душу светом твоего
Создателя».
Человек сказал: «Я не буду провидцем, пророком, су’ис или сар’гис; откровенно
говоря, не желаю рядом ангелов, обучающих меня или дающих мне свет или
знания в этом мире.
Чего бы я ни добился, будет моим собственным. Мудрее для меня постигать
знания и делать дела самостоятельно, чем позволять ангелам приходить и давать
мне знания или проявляться через меня.
На самом деле я не желаю, чтобы меня использовали ни человек, ни ангел, ибо это
будет разбазариванием моей плоти и духа другим.

Известный также как «День Освобождения».
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Смотри же, моё тело было дано мне для меня самого и для моей пользы, для
заложения и развития моей собственной души, для вечного счастья в
индивидуальности».
«Моё Присутствие одинаково для всех, — сказал Ехови. — Я есть для правых и
неправых; Я везде: и во тьме, и на свету.
Из-за того, что ты во тьме, ты не воспринимаешь Меня.
Из-за того, что ты несовершенный во плоти и духе, ты отрицаешь Меня.
Из-за того, что ты приведён в замешательство дисгармонией, ты не веришь в Меня.
Тот, у кого нет слуха, не сможет понять мелодию. Так же и тот, кто в
замешательстве, отрицает Мою Личность.
В чистых нет эгоизма, ни в отношении земного, ни в отношении собственной плоти
и духа.
Чистый человек — как прозрачное стекло: он может смотреть за пределы себя, а
поэтому воспринимает Моих ангелов и Меня.
Через чистого человека чистые ангелы могут видеть смертное так же, как духовное.
Их присутствие вдохновляет его к пониманию всего.
Ангелы с тем человеком, кто не является провидцем или су’ис, так же, как и с
провидцами, су’ис или сар’гис.
То, что ты не видишь или не слышишь ангелов, доказывает лишь твою темноту, а
не отсутствие ангелов.
Ко тьме приходит тьма, с тьмой пребывает тьма, как у ангелов, так и у смертных.
Человек тьмы более управляем ангелами, чем человек света.
Узри, Я не создал тебя занимать какое-либо место в мире ради себя самого.
Не для тебя одного дал Я тебе твои плоть и дух.
Тебе следует отказаться и от этого, говоря: “Тебе, О, Ехови, я отдаю всё: мою плоть,
мой дух, мои мысли и всю свою службу — да будут они Твоими вовек”.
Тебе следует сказать: “Пристрой меня — душу и тело — любым образом, каким
можешь, так, чтобы я мог сделать наибольшее благо другим, смертным и ангелам”.
Пока ты не достигнешь этого, ты не услышишь Моего Гласа и не увидишь Моей
Длани.
Как я отдал всего Себя, создав таким образом всё сущее, так и ты следуй по Моим
следам, чтобы стать единым со мной.
В этом — секрет мудрости, истины, любви и силы, время без конца».
КОНЕЦ КНИГИ ВДОХНОВЕНИЯ

История Священных Дней
(Составленная редактором данной публикации,
т.е. редактором издания 2007 г.)

Священный День Договора
<из главы 15>
1

6

Поскольку Ехови через Своего Бога завещал детям Гуатамы правительство, не
ограниченное именем Бога, Господа или Спасителя, то Ехови освятил день
утверждения, подписания и скрепления Своего договора (Американской
Конституции) как ДЕНЬ СВЯЩЕННОЙ ПЕЧАТИ.
И Ехови сказал: «Помните этот день и сохраняйте его священным до конца мира,
ибо это было началом свободы человека!»
Второго июля 1788 года на Американской земле президент впоследствии первого
её правительства — Конгресса Конфедерации, — говоря от лица и по поручению
этого правительства, формально объявил, что активно осаждавшаяся Конституция
ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ! Иными словами, с того момента и впредь этот документ
является базовым, не подлежащим отмене документом, на основании которого
будет формироваться Американское правительство, скрепляя таким образом
судьбы Штатов Америки и людей, что с тех пор известно как «Соединённые Штаты
Америки».
Так второго июля 1788 года участь новой Конституции Америки была СКРЕПЛЕНА
ПЕЧАТЬЮ, стала необратимой, ибо в тот день ЛЕГИТИМНОСТЬ без кровопролития
перешла от старого правительства к новому.

Священный День Завесы
<из главы 16>
1
2
3
6

Поскольку Ехови через Своего Бога отодвинул завесу небес, сказав:
«Пусть же мои ангелы идут: живые и мёртвые будут общаться меж собой», —
То он освятил день, когда ангелы небес стали известны людям.
И Ехови сказал: «Помните этот день и сохраняйте его священным до конца мира.
Ибо, узрите, Я доказал вам без книг и аргументов непрерывность жизни души
человека!»
14 ноября 1849 года в Рочестере, штат Нью Йорк, США, в холле, арендованном
специально для этого, Сёстры Фокс взволнованно ждали начала первой ПУБЛИЧНОЙ
демонстрации общения с духами. До сего момента они демонстрировали
посещающую их загадочную силу стуков лишь в частных домах. Но сегодня среди
публики были выдающиеся граждане и многие скептики, пришедшие, чтобы
увидеть, как фантазию «спиритуализма» — мимолётное увлечение доверчивых
людей из-за нескольких фокусников — поставят на место.
Некоторые думали: «Ах, колдовство, призраки и сказки про гоблинов медленно
умирают среди необразованных». А здесь представилась возможность раз и
навсегда положить конец смехотворным утверждениям, слухи о которых они
слышали. Поскольку сегодня могли прийти все, многие пришли, стремясь

обнаружить обман и глупость. Они думали: «Да, это будет здорово! Весело
проведём время!»
Ибо мероприятие называлось увеселительным — не ожидалось ничего
серьёзного. Однако всё получилось наоборот. Комиссии, составленные из лиц с
хорошей репутацией, пристально изучали всё, чтобы обнаружить обман, но
безуспешно. И это возбуждало интерес и бросало вызов: подтверждают ли стуки
существование духов? Правы ли скептики в том, что демонстрируемое — обман,
положит ли это также конец идее о существовании духов?
Публика не подозревала, что ангелы Ехови долго ждали этого момента. Воистину,
ранее, когда сёстры Фокс начали бояться общественного внимания на
предстоящем общественном сеансе в Рочестере, к ним обратился ангел Ехови,
ободрив их, сказав, что это их судьба, то, к чему их готовили.
Ангелы не подвели. Они вызывали сильные щелчки, стуки и странные удары с
большим апломбом, поражая людей. Эти и другие необычные физические явления
случались без какой бы то ни было физической причины. Из-за вызванного
большого интересна и из-за того, что отчёты комиссий объявлялись на показе на
следующий день, феерия продолжалась днями. Каждый вечер люди толпились,
чтобы попасть внутрь, они полностью оккупировали всё пространство. Газеты
писали вдохновлённые отчёты, и чудо быстро распространялось по всему свету.
Так феномен Спиритуализма начался всерьёз. И он процветал в течение целого
поколения: с 1849 по 1882, эта дата была отмечена публикацией Оаспе —
подобающего украшения, венчающего волну спиритуализма.
(Изучая историю, обнаруживаем, что некоторые спиритуалисты считали, что
начало спиритуализму было положено 31 марта 1948 года, стуками, однозначно
воспринятыми сёстрами Фокс как общение с духами. Ньюбро, редактор Оаспе
считал так же. Но эти стуки не были тем публичным, взбудоражившим
общественность феноменом, которым стали стуки в Рочестере. В ту ночь в селении
Хайдсвил1 девушки Фокс обнаружили, что за стуками, отвечающими на их вопросы,
есть разум. Оказалось, что это дух убитого мужчины. Но великий огромный поток
ангелов, который подразумевается в абз. 2 и 32 главы 15, не очевиден в этом
сравнительно незначительном, отдельном явлении. Поскольку там был лишь один
ангел, дух убитого мужчины, о котором стало известно небольшой группе людей.
В отличие от этого, 14 ноября 1849 года ангелы Ехови публично доказали смертным
бессмертие души. После этого не было пути назад. Свидетельства столь надёжных
очевидцев оставило неизгладимый след в общественном сознании. Сообщения,
широко распространённые прессой, сделали так, что его невозможно было
подавить. До этого спиритуализм рассматривался в лучшем случае как очередная
причудливая странность. Предыдущие духовные проявления и общение (включая
то, что имело место в Хайдсвилле) вызывали лишь минимальное любопытство. Но
демонстрация 14 ноября 1849 года положила начало Спиритуализму как
общественному явлению, которое быстро распространилось по всем континентам.
Работа Ехови не ограничена тёмными уголками, но совершается в крупных
размерах, затрагивает нации и народы, влияет и направляет ход будущих событий.
Не стоит ли нам в связи с этим чтить 14 ноября как Священный День Завесы?)

1

Hidesville/Hydesville располагался в двадцати милях от Рочестера, штат Нью Йорк, США.
Стуки на самом деле начались ещё у предыдущих жителей дома. Вся семья Фокс знала о стуках задолго до
ночи 31 марта, но до этой ночи никто не понимал, что за стуками есть разум, пытающийся выйти начать
общение.
2

День Упавшего Меча
<из главы 17>
1

4

Поскольку Ехови через Своего Бога освободил рабов Гуатамы и таким образом
нанёс последний удар по рабству вообще, Ехови благословил этот день и освятил
его.
И Ехови сказал: «Помните день провозглашения свободы, ибо это Мой день,
который Я завещаю вам как день свободы во всех праведных увеселениях,
соблюдайте же его каждый год и чтите до конца мира».
Рабы были объявлены свободными 1 января 1863 года. Вот история этого. 22
сентября 1862 года в разгар гражданской войны президент США Авраам Линкольн
издал предварительную прокламацию об освобождении рабов, которая при
необходимости должна была вступить в силу с 1 января 1863 года. Прокламация
вступала в действие, и рабы объявлялись свободными, если восстание штатов
продолжится до этой даты.
В тот день, 1 января 1863 года, президент подписал Прокламацию об
Освобождении рабов и публично провозгласил это. Рабы были свободны! Война
не могла освободить рабов, но смогла ручка! Было доказано, что ручка сильнее
меча!
(Касательно материальной истории этих событий необходимо учитывать, что
Оаспе даёт духовную сторону истории, иначе говоря, историю, как она видна с
духовной перспективы. Поэтому, хоть авторы Оаспе и дают изначальные мотивы в
широких рамках, они не могут в столь обобщённой книге как Оаспе рассуждать или
даже упоминать сопутствующие колебания в политике или военных событиях, а
также иное, что может казаться важным с точки зрения смертного.
Так, хотя Прокламация об Освобождении рабов и не прекратила рабства ни в мире,
ни в США (для этого потребовалась последующая поправка 1865 года), она, с
духовной перспективы мудрости, нанесла последний удар по рабству в целом).
КОНЕЦ ИСТОРИИ СВЯЩЕННЫХ ДНЕЙ

Книга Сафа
Пролог
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1

Сафа (Saphah) сказал: «Я сгину.
Поскольку я есть САФА — я от бренного.
Я отношусь к бренной истории земли.
Я погибающая история, не мёртвая1. Легенды. Остов жившего гиганта.
В молодости я был наукой и философией, религией.
Я простирался во все нации земли, расстояние — ничто для меня.
В далёком прошлом я был подобен древу жизни. Преданно любимый Сын Света.
Плод, который я приносил, питал всех жителей земли. Но плоть плода сгинула,
семя же ещё живо.
Моя душа в языках, в камнях и разрушенных стенах. В разрушенных храмах и
погребённых городах. Они — останки моего материального тела.
В эти мои последние дни мои останки, что некогда были живыми частями моего
тела, выйдут и скажут прощальные слова новорождённой КОСМОН.
Услышьте эти слова, мои сыновья и дочери. Все те, кто ищет, но не находит свет
прошлых веков.
Я книга прошлого, бренной истории материального мира.

Можно сказать, что Сафа — запись проявлений человека, его понимания или толкования реальности, и то,
какие слова, знаки, символы, обряды и церемонии, учения и истории он использовал.
Путь развития человечества был направлен по этим выражениям, а как сгибается саженец, так вырастает и
дерево. Хоть Сафа по большей части о том, что случилось в прошлом, она много значит и сегодня.
Действительно, воздействие до сих пор имеет некую силу: не на передовой прогресса, но всё же лежит в
основании всего. Сафа — тонкое, смешавшееся с корнями всего, влившееся в древо жизни, языка и культуры,
форма и суть смыслов прошлого.
Книга Сафа — это запись наиболее значимых проявлений. По необходимости или иначе изначально это
предполагало внесение Эс в материй, т.е. это ангелы донесли РЕАЛИИ ЭС и даже материальные концепции до
понимания материального человека. И хотя акценты изменялись от цикла к циклу и отражались в
передаваемых учениях, всё же они всегда способствовали росту души человека.
И когда человек в некоторой степени дорос до того, чтобы самостоятельно составлять и толковать, он также
создал собственные проявления. Они тоже укоренились в Сафа.
Хоть шелуха или оболочка (слова, учения, обряды и т.д.) может устареть или со временем меняться,
основополагающая реальность Эс (душевные формы, ритуалы, чистые представления) может оставаться
столь же сильной.
Например, хотя церемонии поклонения Ехови и изменились за циклы, всё же основополагающая
действенность поклонения Ехови остаётся. Хотя понимание Ехови человеком изменилось за циклы
(вспомните, что ранее Его считали большим человеком в небесах), всё же основополагающая суть Ехови
остаётся действенной всегда. То же верно и для таких символов, как, например, полумесяц или треугольник,
остающихся столь же действенными независимо от того, как человек толкует их.

Раздел Древних Языков
Древо Языка
Глава 1
1

Древо Языка сказало: «Китай, Индия, Европа и Америка — четыре подразделения
земли, языки от одного корня. Что это было за дерево, и где оно росло, что никто
не может найти его?

Рисунок 55. Древо Языка
2

Где лежит затопленный континент, забытый мир? Откуда сбежали бедствующие
смертные, уплыв к отдалённым континентам и рассказав во всех землях историю
о мощном наводнении, потопе?
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ПАН (язык) — первые звуки горловые звуки, приближенные к словам1.
ПОЙТ (Poit) — начало губных слов-звуков.
ГАУ (Gau)2.
ХЬЮТ (Hiut) — первый язык уступок.
ФУС (Fus) — написанные слова-знаки.
ЧАЙН — односложный.
ЙИ-ХА — составные слова.
АБРАМ — первые слова, первоначальный текст.
ФОНИС — следование за звуком, не за знаками (письмом)3.
АХАМ (Aham) — слияние.
ЭБРА (Ebra) — старый, священный.
ВЕДЕ4.
САНСКРИТ — смесь.
АРАБА (а также первый египетский) — зубы и грудная клетка.
АЛГОНКИН — по священному имени — Э-Го-Куим (E-Go-Quim).
Греческий, Латинский, Французский, Испанский, Немецкий, Английский и т.д.
КОСМОН».

Глава 2
1

2
3
4
5
6

7

1

Речь сказала: «Ехови сказал: “Поскольку Я дал человеку расти, Я дал расти и языку
человека.
И как земля зреет на своём месте, так и человек оглянется и оценит то, что было.
Человек говорил соответственно времени и месту на земле”.
И было так.
“И отклонения в развитии речи были такими же, как отклонения вихря земли.
И даже слова человека прошлых столетий будут открыты Моим провидцам во
время космон”».
И было так.

Каждый из перечисленных языков представляет первый полный расцвет и/или полное развитие
определённой характеристики, упомянутой в описании. Так, с Панийским впервые произошло формирование
слов и полной развитие и использование горловых звуков (а, у, э, и, о, г, р, х и т.д.), с Пойтским пришло
интенсивное развитие губных звуков (м, б, п, ф, в, w).
2
Вероятно, первое использование языка для доказательства, введение примитивной логики в культуру
человека.
3
Знаки представляют звуки (фонограммы), а не предметы (идеограммы). В пре-Фонийских языках знаки
(изображения, идеограммы) сами по себе рассказывали то, что происходит. При этом нет необходимости в
звуках: для понимания можно «следовать за знаками» (последовательностью нарисованных картинок). Так,
например, изображение человека, за которым следовало изображение копья, направленного в воду,
значило, что человек отправился к воде. Но в Фонийском (Финикийском) следовали за последовательностью
звуков, представленных символами, не следовали за графическим значением символов.
4
Чистые или идеальные слова, т.е. слова света, а поэтому — мудрости.

Подраздел Базовых единиц Языка1
(К сожалению, для трёх этих изображений не было опубликовано ни подписи, ни
текста объяснений, кроме названий. Чтобы частично исправить это, слова с
рисунков приводятся здесь текстом и разбиты на абзацы.)
Руководство по Произношению
От редактора издания 1882 года:
В древние времена рот редко закрывался во время речи, слова по большей части
формировались в задней части нёба и гортани. У английской буквы «A» есть
эквиваленты в древних языках, они почти то же, что английское «Au» и не сильно
отличаются от произношения в «caw» ([ко-о], «каркать») или «crow» ([кроу],
«ворона»). Китайское «Ang» — почти то же самое, что Алгонкинское «Ong». Долгое
«U» часто звучит как «Ю», а иногда — всего лишь как «Э»2. Короткое «U» одинаково
во всех языках и такое же, как и тысячи лет назад.
Буквальные переводы на самом деле не столь верны, как духовное восприятие.
Проживание среди неграмотных китайцев, евреев и североамериканских индейцев
(Алгонкинов) даст больше истины о происхождении и использовании примитивного
языка, чем мудрейшая из книг. Книги условны и не могут дать фонетику3, а после
прохода через два или три языка слишком сильно искажены для понимания.
Изучая язык, мы обнаруживаем, что наши ошибки — в произвольном произношении,
которое никогда не использует носитель языка, хоть ему и может казаться иначе. Мы
знаем, что изначальное значение слова «строение» — «место для жизни». Желание
такого места привело к его постройке. Мысль о названии «дом» была отдельной и
пришла впоследствии. [Например,] Дом Давида, или Суссекса, или Аргайла,
обозначая людей, дома или ранг. Наши рассуждения показывают нам, что еврейское
слово «Ohel» ()אהל, «дом (ставить палатку)», предшествует «Bayith» ()בית, «дом
(жилище)», поскольку первое возникло раньше.
Изучающий филологию человек желает узнать, действительно ли великие языки
наших дней возникли от некой исчезнувшей великой нации. И нет книг более
значимых для изучающего, чем жизнь в течение четырёх или пяти лет с каждым из
этих великих народов [Коренные Американцы, Китайцы, Евреи, Индийцы], и с
образованными не более, чем с живущими в отдалённых областях и
необразованными.

1

Лингвистические пособия здесь заметно скудны. Ограниченность этого подраздела означает, что человеку
необходимо продвинуться в дисциплине Веристов, чтобы он мог получить недостающие данные.
2
Очевидно, это означает, что долгое «U» можно произнести как «Ю» или как «Эу» (долгое «Э» превращается
в долгое «У», являясь дифтонгом или переходом от «Э» к «У»), в последнем, учитывая слова редактора, «E»,
очевидно, сокращается, а следующая долгая «У» обрывается, а голос падает и затихает, когда доходит до «У»,
так что весь звук вырывается из горла, звучит гортанно.
3
Реальные звуки.

Подпись
Замечание редактора издания 2007 г.:
Данная подпись написана, скорее всего, на Панийском. В изданиях 1882 и 1891 годов
эта скрижаль располагалась между концом Книги Фрагапатти и началом Книги
Божественности. Не приводилось никакого пояснения о её значении. Она помещена
здесь, рядом с базовыми единицами языков, в качестве претендента на перевод.

Рисунок 56. Подпись

Панийские, Йи’хайские, Ведийские, Ивритские и Санскритские Базовые
единицы языка
Вот расшифровка подписей к рисунку Панийских, Йи’хайских, Ведийских, Ивритских и
Санскритских базовых единиц (для справки приводится оригинал и звучание
приведённых английских слов и сочетаний букв):
Reduction of sounds from Panic
Сокращение звуков от Панийского
down to English.
до Английского.
a as in ate, a as in at, a as in awe, a а как в эйт, a как в эт, а как в о, а
as in far, e as in ee, e as in et, i as in как в фа, е как в и, е как в эй, і как
ine, i as in in, o as in no, o as in oo
айн, і как в ин, о как в ноу, о как в у
[look, book — ed.], u as in tube, u
[лук, бук; ред.], u как в тьюб, u как
as in tub.
в таб.
h, j, k, ta
h, j, k, ta
r
r
b, c, d, g, p, t, z
b, c, d, g, p, t, z
q, m, n, s
q, m, n, s
q, lu
q, lu
Fastenings. Value of sounds.
Закреплённые. Значение звуков.
Dissipators. Aggregators.
Рассеянные. Накапливающие.
Primaries. Secondaries.
Первичные. Вторичные.
Yihaic [Yi-ha — ed.], How to read
Йихайские [Йи-ха; ред.]. Как читать
sounds. How to write words. For
звуки. Как писать слова. За
further information the student is
большей информацией изучающий
referred to Saphah.
направляется к Сафа.

Рисунок 57. Панийские, Йи’хайские, Ведийские, Ивритские и Санскритские Базовые единицы языка

Таблица А’йод’зан
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Здесь приведён текст (Панийский) из таблицы А’йод’зан (Ah’iod’zan) с пояснением
из этой таблицы.
esk = 1, tek = 2, sam = 3, sar = 4, unh = 5, yoke = 6, tak = 7, ote = 8, yaw = 9, yop = 10.
yop esk = 11, yop tek = 12, yop sam = 13.
tek yop = 20, tek yop esk = 21.
sam yop = 30, sam yop esk = 31.
sar yop = 40, unh yop = 50, yoke yop = 60, tak yop = 70, ote yop = 80, yaw yop = 90.
yop yop = 100, yop tek yop = 200, yop sam yop = 300, yop sar yop = 400, yop unh yop =
500, yop yoke yop = 600, yop tak yop = 700, yop ote yop = 800, yop yaw yop = 900.
yop yop yop = 1 000.
tek yop yop = 2 000, sam yop yop = 3 000, sar yop yop = 4 000.
cyop or c’yop = 10 000, ek yop = 20 000, oh’yop = 30 000.
ghi yop = 100 000.
yop ghi yop = 1 000 000.
sar mas esk or sar’mas esk.
esk win or esk’win.
Gite ta’bi got du’a.
Du ghi or du’ghi or du’ji.
Tak du’ghi esk-ji.
Esk’win te-yi du’ji.
Hid sar te-yi esk.

Рисунок 58. Таблица А’йод’зан

Подраздел Групп Языков
Пан
Глава 1
1

2
3

4

5

ПАН сказал: «Я земля. Я первое обитаемое место для человека. Я под водой. Я
затоплен, моё имя всё ещё живо.
Мои слова — первые слова человека.
На континенте Пан1 человек впервые использовал слова. Я (Панийский) — от “А”
(Ah), что значило “земля”, я есть слова земли.
Я рассеянный язык, из меня, Пана, возникли все земные языки. Меня можно
обнаружить во всех народах.
Я возношу. Благодаря мне человек узнает Того, Кто меня послал. Его ангелами был
я дан смертным; ими принесён ныне».

Глава 2
1
2
3
4
5

Пан сказал: «Моя твердыня находится на Востоке. Я заложил слова Китая и Индии.
Фонисия2 и Эбра (Ebra) — мои отпрыски.
Я был разнесён по всему миру и во все поколения племенами Веристов.
Эгокуим заложил меня в Гуатаме. Эгокуим стал Алгонкином3.
Я предшествовал всем иным языкам. Я — первые сказанные слова. До меня
человек мычал, как зверь, но не составлял слов».

Глава 3
1

2
3
4

Пан сказал: «Ангелы сделали некоторых пророками и лекарями больных.
Ощущением и голосом они учили пророков произносить слова.
Это были слова Пан4, т.е. слова земли.
Пророки учили своих близких.
Многие слова стали священными, так чтобы их учили и хранили в тайне».

Глава 4
1
2
3

1

Пан сказал: «Я не прихожу за день, ни за год, ни за сто лет5.
Я прихожу не к одному, но ко многим.
Меня по-разному произносили в различных местах на “А”, земле, в зависимости от
различных строений горла, языка, губ и их развития6.

Или, иначе, «Уага».
Fonecia; Фонис или Финикия.
3
Алгонкинские языки — одно из крупнейших языковых объединений Северной Америки. — Прим. пер.
4
Панийского языка.
5
Т.е. Панийский не возник неожиданно.
6
Т.е. в соответствии с развитостью горла для произношения гортанных звуков, языка — для палатальных и
зубных звуков, губ — для губных.
2

4

Тем не менее, я был одним языком»1.

Глава 5
1
2
3
4

5

Пан сказал: «Я — ключ для отпирания слов.
Я заставляю всё говорить.
Асу, первого человека, учили так:
Как говорит верблюд, так он и называется, по тому звуку, который издаёт. То же с
кошкой, собакой и всем живым.
Как дитя называло своего отца, так возникло слово “человек” (man). Где-то это
было Гхан (Ghan) и Иган (Egan) (Чайн)2, Эдам (Edam) и Эдан (Edan) (Фонис), Адам
(Adam) (Эбра)3, Пуам (Puam) (Санскрит)4, Пам (Pam) (Веде), Сам (Sam) (Кий (Kii)),
Анг (Ang) (Алгонкин), Ангер (Пойт), Мэн (Английский)».

Глава 6
1
2
3

4
5

Пан сказал: «Ветер говорил, но его не было видно.
Асу научили, что Эс, Невидимое, правит Материем, Видимым.
В листьях ветер говорил “Э” (Ee), в рокоте океана — “О” (О), а в зимнем свисте —
“И” (Ih). И Человек назвал невидимое “Э, О, И”, что в разных местах стало: “Эолин”
(Eolin) (Пойт), Эоли (Eolih) (Зерл), Элои (Eloih) (Фонис), Ехови (Джехови) (Jehovih)
(Эбра), Уэноуин (Wenowin) (Алгонкин), Эгокуим (Egoquim) (Хьют), Зэ-жо-ис (Ze-jois) (Чайн).
И это не всё, ибо было много неточностей Его имени.
Он был Невидимым. То, что говорило Невидимое, Видимое говорить не могло. Эои
был Всемогущим».

Глава 8
1

2
3

4

5

6

Пан сказал: «Я — язык. Я — две части: произнесение и поведение (названия и
движения; существительные и глаголы).
Двумя моими частями охвачено всё.
Не движущиеся мертвы. У камня есть имя, но нет поведения, он не движется, он
мёртв. Это владение Уз5.
У живого есть два поведения. Если человек смотрит в сторону Уз — это вниз, если
в сторону Ехови — это вверх6».
Если человек движется к Уз, это война и разрушение, если к свету — мир и
мудрость.
Тот, кто познает эти знаки мои, сможет читать все языки.

1

Т.е. произнесённым на земле. Иными словами, не важно, как менялись издаваемые звуки от одного
племени к другому (завися от способностей произношения), они были земными (Панийскими).
2
Китайский: 人 (Rén) [ʐə́n, жэн]. — Прим. пер.
3
Иврит: [ אָ ָדםадам]. — Прим. пер.
Хинди: आदमी: [aadamee]. — Прим. пер.
Т.е. есть жизнь и смерть. Уз — это смерть.
6
Если по направлению к земле, материю, в сторону пути мирских людей, животного человека, зверя,
тетрактов (См. Первую Книгу Владык 1:68), то это вниз. Но если к Ехови, миру, любви, свету, гармонии, доброй
воле и т.д., то это вверх. Поэтому вся речь (поведение) выражена или вниз, или вверх. Читать это — значит
видеть дух и характер произносимого.
4
5

Рисунок 59. Панийский (Земной) Язык. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ1: Вселенная полна, всё — это части её. У них есть
речь: пусть говорят. Записывай их слова. Таков Панийский (Земной) язык, первый язык. Что говорит птица?
Зверь? Звёзды? Солнце? Всё? Говорят их души. Услышь душу и повтори её. Этот свет ведёт тебя к истоку.

Древние Языки
Се’мойн
(Кий)

Толкование
1

2

3

4

5

6

1

Ah. А, земля (Панийский). Пан, да (da), са (sa), поверхность земли, основание
(Панийский). Н’а (N’ah) (Пойт)2. Тха (Thah) (Кий). Пан (Из (Iz)). Сас (Sas) и ‘Аса (‘Asa)
(Зан (Zan)). Эдама (Edama) (Фонис). Адама (Adama) (Эбра). Рд’ан (Rd’han) (Веде).
Бу’а (Bu’ha) (Санскрит). Первое название, данное земле. Как человек, глядя вперёд,
говорит: «А!» Ха’д’н (Ha’d’n) (Чайн), Уа’а (Wh’ah) (Алгонкин). Пишется прямой
горизонтальной чертой.
Oh. О! — небо, купол (Панийский). О’а (Oh’ah) (Кий). О’шак (O’shak) (Фонис). Д’йо
(D’yo) (Веде). Н’йо (N’yo) (Алгонкин). Как воскликнет человек, глядя вверх. Свод
над землёй.
Esk. Эск, земля и небо, третье сочетание. Один материальный мир и его купол
(Панийский). И’дек (I’dek) (Пойт). Экс (Ex) (Фонис). Ска (Ska) (Алгонкин). Ближний
мир.
Esak. Исак, космос. Целый мир. Солнце, луна, земля, звёзды и небеса (Панийский).
Ирак (Erak) (Хьют). Ират (Erat) (Фонис). Ирет (Eret) (Эбра). Ад- (Ad-) (земля), О’м
(Oh’m) (небеса) (Пойт). Йа’сак (Ja’sak) (Веде). Четвёртое сочетание. Неизмеримое.
Жагат (Jagat) (Санскрит). А’сан (A’sah) (Чайн).
Ea’yo. Иэ’йо или Иэйо (Eayo), вечно снизу вверх, вечно сверху [вниз] (Панийский).
И’до (E’do) (Бакье (Bakie)). М’йо (M’yo) (Чайн). Ши’го (She’go) (Алгонкин). У’до
(U’do) (Веде). Удочи (Udoche) (Санскрит). Вверх и вниз вечно. Никто не способен
измерить насколько.
Hoi. Хой, проницаемое и непроницаемое. Создавать и уз (Панийский), радость и
горе (Гау). Ой (Oi) (Зерл), Йои (Yoih) (Веде). Луч солнца — это Хой, он разрушает и
создаёт. Речь человека — это Хой, она может исцелять и отравлять. Уз’хой (Uz’hoi),
яд (Веде). Гит’хой (Git’hoi), заживление (Чайн). Анг’хой (Ang’hoi), лекарь
(Алгонкин).

Неполный перевод. Общее значение.
Название языков написано жирным, английское написание (если необходимо) — жирным курсивом;
написание слов — курсивом. — Прим. пер.
2

Рисунок 60. Таблица Се’мойн. «Панийский язык» значит «земной язык». Всё получало имя по тому, какой
звук издаёт. Говорила душа каждой вещи, и то, что было сказано, было названо «Панийский язык».
Панийский был первым языком на земле, но не был записан до Се’мойн, данной во времена Сезантеса, став
первым письменным языком, данным И’хинам (см. Первую Книгу о Первых Владыках 4:2). Сама по себе
Се’мойн представляет первое пояснение творения, данное человеку. См. пояснительный текст.

7

8

9

10

11

12

13

1

Druh. Дру, друк (drug), друг (drug) — то, что ведёт к разрушению. Четыре тёмных
угла мира: северо-восток, юго-восток, северо-запад и юго-запад. Храм священен на
юге, севере, востоке и западе. Змеи и пожирающие звери вышли на сцену из дру
(Панийский). Перекрёстная цель, дурная цель. Крув (cruv) (Веде), змееподобное
зло. Друхк (druhk), злой дух (Веде). Друж (druj), злой разрушитель (Пойт). Дружа
(druja), знак смерти (Ханнийский (Channic)), перекрещённые кости. Опасность от
невидимых духов, Х, экс (ex) или друкс (drux). Уг (ug) или угх (ugh) (Алгонкин), агли1
(Английский). Наперекор; угловатый. Место злых Богов в церемониях. Четыре
четверти мира — добро, но четыре угла — зло.
Eoih. Эои, невидимая Сила, Создатель (Панийский). До того, как человек смог
понять Весь Дух, его научили ветру, Всему Незримому, называть это Э-О-И! Знак
Безграничности и Жизни.
Eloih. Элои, синоним Э-О-И. Создатель. Личность, движущая ветер. Вся Душа. Всё
Эго. Второе Я, более тонкое, чем ветер. Всеобъемлющее. Протянувшееся слева
направо и снизу вверх. Движение кисти и руки во время выступления. Кисть и рука
говорят Его имя. Это тайный знак. На нём знак жизни (Панийский и Гау). Э-го-куин
(E-go-quin) (Алгонкин), Же-о-эс (Je-o-es) (Чайн), Е-о-ви (Je-o-vih) (Фонис), Ехова
(Jehova) (Эбра), Ге-о-зи (Ge-o-zih) (Хьют), Зи’о (Zi’o) (Веде). Душа всего. «Поскольку
знак — Живое Колесо, я клянусь им. Пусть мои обвинители говорят, что у меня нет
священных даров. Они привяжут меня на колесе. Великий Дух освободит меня».
«Пусть колесо Моего имени будет у дороги, дабы проходящий мог повернуть его,
поминая Я ЕСТЬ. Это будет молитвой неграмотных, и Я услышу их» (→Заратустра)2.
Susa. Суса. Полное. Без зла Весь Мир был бы неполон. Дух Материя, дух Эс
(Панийский). Су’а (Soo’a) (Чайн). Лу’а (Lu’la) (Хьют). Хисс-ту-о (Hiss-tu-oh) (Фонис).
На колесе и хорошее, и злое. На нём лист жизни. Жреца следует проверять на
колесе. Если он освобождён — он свят. Если не освобождён — значит, не свят и
сгинет. Хоть злой человек и сгинет на колесе, это не плохо для него. Лишь тот, кто
любит Ехови, не страшится того, что колесо повернётся на него. Друк-а-но (Druk-anaw) (Веде). Друж-ий-хо-ган (Druj-iy-ho-gan) (Семакский (Semak)). Джогернахт
(Jaugernacht)3 (Английский), Су’са (Su’sa), живая смерть (Чайн)
Druk. Друк. (Панийский). Земное зло. Яды, чума. Рош (Rosh) (Фонис), змеиный яд.
Яд таится на земле. Рукс (Ruks) (Алгонкин и Кий). Рутс (Ruts), время женщин (Эбра).
Когда знамения слабеют, будь терпелив. Уск (Usk), внешняя оболочка — зло. Хаск4
(Английский). Вся плоть — друк (зло). Хоэй’е (Hoey’e) (Чайн).
Gan. Гэн. (Панийский). Гхан (Ghan) (Чайн). Эган (Egan), человечество (Чайн). Эдам
(Edam) и Эдан (Edan) (Фонис). Адам (Adam) (Эбра). Пуам (Puam) (Санскрит). Сам
(Sam), говорящее животное (Кий). Самуил (Samuel), пророк (Эбра). Ганг (Gang),
богатый землевладелец (Чайн). Анг (Ang) (Алгонкин). Ангер (Anger) (Пойт). Онг’и
(Ong’ee) (Кий). Мэн (Man) (Английский).
Uh’ga5. У’га, испытание (Панийский). Если Эс отпустит его, то он истинный пророк.
Он поклялся колесом, его до́ лжно испытать. Клятва; поклясться ВСЕМ Я ЕСТЬ. Иш’га

Ugly; уродливый, страшный.
После цитат в данном разделе в скобках приводится личность или группа, имевшая такое учение.
3
См. Книгу Божьего Слова 16:11
4
Husk; шелуха, лузга.
5
Пророков привязывали на колесе, чтобы испытать их духовную силу освободиться. Эти колёса всё ещё
можно увидеть у дорог в Китае и Индии. Происхождение джогернахта (jaugernacht) [джаггернаут
(juggernaut)? — слепая, непреклонная сила, идущая напролом]. Также происхождение перекрещённых
костей — знак тех, кто сгинул как ложный пророк, будучи неспособным освободиться благодаря духовной
силе. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
2
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1
2

(Ish’ga) (Чайн). Дук’а (Duk’ah) (Пойт). Э’ла (Eh’la) (Фонис). Ала (Alah) (Эбра). Иш’бу’а
(Isch’bu’ah), связывать обещанием (Иврит). Ук’гак (Uk’gak) (Алгонкин). Его
проверят на кресте, дру, чтобы посмотреть, не умрёт ли он. Пусть ответит во имя
Его, которое он провозглашал. Если он ложный пророк, он испугается У’га
(испытания). Кости ложных пророков висят на дру, кресте. Истинные
освобождаются Эолином.
Uh. У, злой дух (Панийский). Йуу (Yuuh) (Пойт). Куу (Kuuh) (Фонис). Куах (Kuach)
(Эбра). Зло, что над нами. Ю’ги (Yu’gi) (Чайн), злые духи, любящие зло. Зи-ук (Ziuhk) (Веде). Усе (Useh) (Кий). Хуу (Huuh) (Алгонкин).
Fome. Фомэ, ветер (Панийский). Фоам (Foam) (Чайн). Омэ’Эри (Ome’Eri)
(Алгонкин). Злой ветер, Руак (Ruak) (Эбра). То, что говорит без губ, фумэ (fume)
(Веде). Он испаряет, Омэ (Ome) (Кий).
Yote’a. Йотэ’а (Панийский). Вода. Вотэ’и (Vote’i) (Кий). Во’ти (Vo’ti), Ва’ти (Va’ti) и
Ва’рс (Va’rs) (Веде). Го’тау (Go’taw) и Гота’Уэри (Gota’Weri), утренняя вода
(Алгонкин). Йот’Йау (Yot’Yaw) (Хьют). Хой’а (Hoy’ah) (Фонис). Хой’ам (Hoy’am)
(Эбра).
Dang. Данг, свет (Панийский). Х’Дэн (H’Dan) (Кий). Оранг (Orang) (Фонис). Ора
(Orah) (Эбра). Анг’жи (Ang’ji) (Чайн). Анг’ни (Ang’ni) (Веде). Аг’ни (Ag’ni), пламя огня
(Санскрит). Онг (Ong), духовный свет (Алгонкин). Йонг (Yong), дневной свет
(Иврит).
Ha’k. Ха’к, тьма (Панийский). Харк (Hark) (Чайн). Па’х (Pa’h) (Пойт). Х’арк (H’ark)
(Кий). Ках (Kah) (Фус (Fus)). Каша’к (Kasha’k) (Фонис). Часах (Chasah) (Алгонкин).
Каша’к (Kasha’k) (Эбра). О’Йак (O’Yak) (Веде).
Sa. Са, скрещённые кости. Знак злого человека, умершего во зле (Панийский). Злой
крест, английская буква Х. «Он был привязан на кресте и сгинул. В нём не было
Всего Святого. Пусть же на его лоб поставят это клеймо, дабы все знали, что он
ложный пророк. Он сгнил на колесе, Са’х (Sa’h)» (Веде). Сахан (Sahan) (Фус). Да
будет это знаком злых духов. Хэ’са (He’sa) (Алгонкин). Са (Sa) (Эбра). Са’д (Sa’d),
чахнуть (Санскрит). Да будет это знаком войны. Оно будет на стягах праведных.
Они выступят с криками, Иса’б (Isa’b) (Эбра). Умереть, Са (Sa) (Чайн)1. Смерть, Са
(Sa) (Кий). «Лучше умрём во имя праведности, чем совершим зло» (→Авраам2).

Китайский: 死 (sǐ, сы). — Прим. пер.
Использовано классическое написание для отличия от языка «Абрам». — Прим. пер.
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Su. Су, просветлённый, а также Ауг (Панийский). Су (Su) (Чайн). С даром
пророчества, Су’с (Su’s) (Эбра). Я провозглашаю во имя Элои, Су! (Soo!) (Кий). Шу
(Shu) (Алгонкин). Он не убьёт и червя, Чу (Choo) (Веде). Он стоит между нами и
Всем Светом; Т’су (T’su) (Гау). Су’чи (Su’chi), тот, кто видит Невидимым (Санскрит).
Яркий изнутри, Су (Soo) (Фус). Тот, кто не может грешить, Су (Su) (Ониа (Onia)).
Очищенный Сын.
Oke. Оке, дом (Панийский). Оак (Oak) (Чайн). Окел (Okel) (Фонис). Охел (Ohel)
(Эбра). Ойк (Oik) (Кий). Хойк (Hoik) (Гау). Ойкон (Oikon) (Хеллийский (Hellic)). Крок
(Croke) (Веде). Койк (Koik) (Арибания (Aribanya)). Ойкос (Oikos) (Греческий). Научи
мой народ иметь дома (Оке (Oke)); переселенцы — отвратительно для Всего Ока
(Ахам (Aham)).
Hiss. Хисс. Слово змея. Он делает шум, как ветер. Кто может отличить глас Эолина
от хисс, что убивает? Хисс спускается из двух верхних злых углов. Его пища — с
земли. То, что соблазняется к земле — хисс. Ползущего хисс Я сделал знаком хисс,
что учит похоти (Панийский). Хисс (Hiss) (Чайн). Хиис (Hees) (Алгонкин). Квиис
(Cvees) (Веде). Знак вероломства, невидимого яда. Опасность, которую человек не
может исправить. «Сначала Я сделал ядовитый воздух, из него Я сделал ядовитые
травы, а из них я сделал хисс. Я приказал ему ползти на животе. Я сделал его
низшим. Он кусает самого себя и умирает от своего укуса» (→Авраам). «Весь итог
зла — быть разрушением для самого себя» (→Конфуций).
Sam’tu. Сам’ту. Треугольник. Знак Метерия, Эс и Эолина. А также: Душевный свет,
Эолин, Материальный свет, Солнце и горящее пламя. А также измерительный
инструмент.
Fui или Tui. Фуи, туи, квадрат, коробка. Знак праведности (Панийский). Суи (Sui)
(Чайн).
Tu’fong или Sam’fong. Ту’фонг, Сам’фонг (Панийский), измеритель с двумя
длинами и углом. Ю’он (Yu’on) (Веде).
Guz. Гуз. Гипотенуза. Линия от вершины прямого угла до расстояния от основания
прямого угла. Гайз (Guys) или Гай (Guy) (Панийский). Средина между прямым
углом и горизонталью. Гуи (Gui) (Кий). Зай (Zy) (Веде). Человек, не честный, но и не
злой. Средина между Су и Хисс, Кур (Kur) (Алгонкин). Жи (Zhi) (Чайн). Джи (Dji)
(Хьют). Все люди — Джи. Угол поддержки, знак, линия, верёвка.
Sarji или Sar’ji, Саржи или Сар’жи. Саргуз (Sarguz), пирамида (Панийский). Мои
стороны гай1, но я центральная колонна. Храм был построен с ориентацией на
восток, запад, север и юг, и четыре угла, представляющие добро и зло, были
уравнены с миром. Священный дом Эолина, Бар’жи (Bar’ji) (Фонис). Бар’на
(Bar’nah) (Эбра). Гау’хи (Gaw’hi) (Алгонкин). Йа’хай (Yah’hy) (Веде). Строение с
залами для духовного общения.
Gau. Гау2, измерительный инструмент. Соединение отвеса и уровня. Гау сказал:
«Они дали моему основанию уровень, уровнем также были отметки отклонения
отвеса. На расстоянии в Тек Гос (Tek Gos) (около двадцати миль) они обнаружили
округлую землю». С помощью Гау доказали, что земля — это сфера. С помощью Гау
Я открывал. Доказанная ситуация. Точное. Гау, геометрический язык. Язык состоит
из двух частей, доказанное — это Гау, недоказанное — это М’гау (M’gau).

Наклонные, с уклоном. См. выше Guy.
Измерительный инструмент, Гау — это треугольник с отвесом, опущенным из верхнего угла. В должном
месте на отвесе была поперечина, на которой был прицел для наблюдателя. Было обнаружено, что на
расстоянии в несколько миль земля уходила ниже уровня, соотносящегося с перпендикуляром, и то, что такое
снижение увеличивалось пропорционально наблюдаемому расстоянию. — Прим. ред. 1882 г.
2
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Священный инструмент; то, что не ошибётся. Мои священные храмы будут
построены Гау. Дау’син (Dau’sin) (Чайн), отвес. Анн’ак (Ann’ak) (Фонис). Ахм’ак
(Ahm’ak), отвес (Эбра). Гау’Йи (Gau’Yi) поместите у алтаря. По знаку Гау’и (Gau’i)
человек научится проверять всё (Веде). Он будет символом подтверждения. «Будь
терпелив, дабы твой взгляд не ошибся», — говорит Гау.
K’Sam. К’Сам. Тренога (Панийский). Символ земли, воды и воздуха. «Мои три —
едины. Без них ничто не может родиться. Ка’Сам (Ka’Sam) (Чайн). Йа’Сайс (Ya’Sais)
(Веде). Йо’Хам (Yo’ham) (Алгонкин). Кресло пророка. «Оракул будет говорить лишь
с треноги» (Ахам). Происхождение названия «Ахам», языка пророков. Язык с
двумя или тремя значениями. Священный язык Арибании (Aribania).
Puh. Пу, тянуть, кабестан (ворот) (Панийский). «Камни храма будут тянуть вверх с
усилием»1 (Пойт). Зуз (Zuz) (Веде). Уух (Uuh) (Фонис). Ухе (Uhe) (Алгонкин).
I’che. И’чи (ай’чи), мастерок (Панийский). Чу (Chu) (Чайн). Хай’чи (Hi’che), мастерок,
секира или топор (Алгонкин). Йи’чи (Yi’che) (Веде). «Моя рука — ручка из дерева.
Я делаю ровное. Я буду знаком у ног А’Кина (A’Kin). Храм — работа моей руки, но
кто знает Длань Великого Духа. Его длань надо всем» (Пера (Perah)). «У лентяя не
будет моего знака», — говорит Ай’чо (I’cho) (Кий).
Tu’fa. Ту’фа, циркуль (Панийский). Инструмент для измерения кругов. Окружность
без единой части квадрата.
Inqua. Инкуа (Панийский). Хин’Куа (Hin’Kwa) (Зерл). И’м’уак (E’m’wak) (Алгонкин).
Что-то в чём-то. Эс в материе, душа в эс. Три в одном, Ма-ни-то (Ma-nee-to)
(Алгонкин). Земля в вихре. Икуа (Equa), быстро летящее. Икуэйшн2 (Английский).
Скаковая лошадь (Чайн). Летящая красота.
Isu или I’su. Ису, И’су (ай’су) (Панийский). Ие Су (Ie Su), малое дитя, которое ещё не
грешило. Истинный крест. Истинный крест в Элои. И’е’су (I’e’su) (Ахам). Дитяпророк (Ахам). Йе’лу (Ye’loo) (Кий). «У Моего И’су не будет плотских желаний. Его
любовь видит всех мужчин и женщин одинаково». Ги’су’ган (Gee’soo’gan) (Чайн).
Иесу (Iesu), тот, кто рождён без пола.
Uhk’sa. Ук’са, злой крест (Панийский). Написанный знак Са3.
Git. Гит, луна (Панийский). Гит (Git), луна (Чайн). Второй свет Эгс’гит (Egs’git). Она
посылает Эгниту (Egnita) (Алгонкин). Гит’мас (Git’mas), материальная луна (Веде).
Эг’нит (Eg’nit) (Пойт). Эгнитеро (Egnitero) (Алгонкин), луна Э-го-куина. Г’уит (G’uit)
(Кий). Гит’м’гоу’ (Git’m’gow’), луна, получающая многое. Нежная луна, она
посылает золотой свет, Ор (Or) (Эбра).
Git’ow. Гит’оу, солнце (Панийский). Гит’хоу (Git’how), солнце (Чайн). Центральный
свет. «Пусть солнце значит для материального мира то же, что значит Ехови для
Всего Невидимого». «Он, Гитоу, будет на луче меж колонн в качестве символа
Моей силы. Как он порождает траву, так Я порождаю души людей». «Он посылает
Карг’куа (Karag’kwa), Всё Тепло, Хо’гит (Haw’git)» (Алгонкин). «Он посылает белый
свет или Х’уит» (H’wit) (Эбра). Ор (Or), материальный свет солнца. Гит’фумэ
(Git’fume), движущий (Ахам). М’Гит (M’Git) (Кий). Хог’гит (hog’git) или гит-хог (githog) (Арибания).
Sang, или Sa’ang, или Sa’ng. Санг, Са’анг, Са’нг, звёзды (Панийский). Малое сияние,
посылающее Огисток (Ogistok), мерцание. Анга (Anga) (Алгонкин). Сенг (Seng)4 или

Или «с помощью пуша» (with a push). — Прим. пер.
Equation, уравнение.
3
См. 19. Sa.
4
Китайский: 星 (xīng, «син»), звезда. — Прим. пер.
2
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Сенг’соп (Seng’sope) (Чайн). Энг’хо (Eng’ho), мерцающий, т.е. Кокаб (Kokab) (Фонис).
Хай’анг (Hy’ang) (Веде). Отдалённые миры, Эск’анг (Esk’ang) (Пойт).
M’git1. М’гит (Панийский). «Пророк взял треугольники и положил их раздельно
пред князем, Оссом (Oss), пророк сказал “Э, -О, -И. Э, -О, -И” дважды, и углы тут же
сомкнулись, и, посмотрите, ничего не было сломано. И Осс, князь, сказал: “Это
будет повешено в храме как свидетельство для людей, что Великий Дух с моим
народом. Его свет будет моим светом”»2 (Веде).
Git’s’ang. Гит’с’анг, священная звезда (Панийский). Два треугольника из различных
видов дерева сомкнуты духовной силой (Уз) без разрушения. «Пусть Мои пророки
подтвердят себя священной звездой, тогда они сядут на К’Сам и станут оракулами
в Моём царстве». Знак чуда хранился над алтарём. Также назывался Йокэ’энг
(Yoke’eng) (Чайн). Йопэ’амг (Yope’amg) (Алгонкин). «Пусть совершит священную
звезду». Вечер со светом звёзд. Меньше, чем лунный свет.
Ex. Экс (Панийский). Двое или более друг против друга, столкновение. Жизнь
против смерти, кислое против сладкого или плохое против хорошего.
Предполагаемые противоположности во всём. Эгс (Egs) (Пойт). Эгс (Egs)
(Алгонкин). Эгс (Egs) (Кий). Эгкс (Egks) (Фонис).
M’git’ow. М’гит’оу, утро, восход солнца (Панийский). Рассвет, М’гит’оу (Алгонкин).
Тигиатоу (Tigiatow) (Веде). «На рассвете все злые духи улетают. На рассвете
приходит сияние, полное святости» (Кий). «Мудрец обнаружил, что Гит’м’оу
(Git’m’ow) полон кау3 (cow), т.е. восприимчивости, и Тау (Tau), быка, т.е. дающего
силу. Он создаёт книгу на рассвете». «Седьмое небо приходит в М’гит’оу, утренний
свет» (Пойт).
Hi’dang. Хай’дэн, полдень (Панийский). Солнце в полдень. «Пусть Хай’дэн будет
знаком над Моим алтарём. Это слава дня, как Великий Дух — слава души мира.
Когда склоняешься пред ним, делай это, поминая Того, Кого ты не видишь. Он —
от Моего тела и жизни, и как ты прославляешь его [знак солнца в полдень], так Я,
Эолин, Создатель, прославлю тебя в небесах наверху» (Гау). «Следи за тем, чтобы
почитать не материальное солнце, но прославлять Мои работы, поминая Меня.
Держи скрытым этот символ всегда, кроме дней жертвования [поклонения], иначе
твои враги обвинят тебя в поклонении материю» (Чайн).
M’hak. М’хак (Панийский). М’хок (M’hock), Мо’ок (Mo’ock) или Моук (Mowk)
(Алгонкин). О’Шак (O’Shak) (Фонис). Кошек (Koshek), Чосэк (Chosek), Шашек
(Shasheck) или Чошек (Choshek)4 (Эбра). Ночь, тьма5. Время церемоний Эс’уин
(Es’win). Давайте же встретимся уединённо на вершине горы в Чошек. Ангелы
требуют этого. Чосек (Chosek) (Иврит). Та’рен’зеуагон (Ta’ren’zewagon), где-то в
Куик (Kuwick). Не имея вершин гор, они встречались на Та’рен’зе (Ta’ren’ze),
болотах, и совершали Эс’уин. Та’рен’зеуагон стал законом для М’хак (племя
Алгонкинов6). «Когда разрушает засуха, пусть верные проведут Наршка (Narshka)
на вершине горы, и Я пошлю дождь с небес» (Санскрит). А’ша (Ah’shah) (Кий).
Work или wark. Уорк или уарк (Панийский). Вихрь, смерч. Сарк (Sark) (Пойт). Са’арк
(Sa’ark) (Гау). Ру’арк (Ru’ark) (Фонис). Руах (Ruach), Сеара (Searah) (Иврит). Йи’а

Т.е. M’git’s’ang.
Мастерство смыкания двух колец сейчас известно многим Спиритуалистам. Древними этот подвиг
совершался без нарушения целостности предметов. Двойной треугольник, замкнутый таким образом,
помещали как нечто священное в храме, где совершались поклонения. — Прим. ред. 1882 г.
3
Cow, корова. — Прим. пер.
4
Иврит: חֹושְך
ֶ
(хошех). — Прим. пер.
5
Ср. «мрак/морок» в русском. — Прим. пер.
6
Мохоки (могавки)? — Прим. пер.
2
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(Yi’ah) (Веде). Ууо’ок (Who’ohk) (Алгонкин). «Кто сможет найти причину вихря? Я
постоянно в работе. Как Я помещаю пред взором человека уорк, смерч, так пред
сонмом давно вознёсшихся Я создаю и растворяю миры» (Ахам). Работа Эс; труд
уорка1 (Английский). Вихрь — это труд сам по себе, т.е. без рук.
V’work. В’уорк (Панийский). Знак Эс в труде. Создание материального мира.
Материальный мир внутри вихря.
Yot’ang’d’ang или Yot’angdang. Йот’анг’д’анг или Йот’ангданг, вода, земля, воздух
и эфир (Панийский).
Ka’fom’ji. Ка’фом’жи (Панийский), земля, нижние небеса и верхние небеса.
Onk. Онк (Панийский). Пояс солнца земли. Та часть земли, что под воздействием
прямых лучей. Онк — прямой. Оук (Owk) — колеблющийся. «Я дал тебе Онк, дабы
ты узрел величие лета, благоухание, красоту осени и снег зимы. Изучай муравья и
пчелу, они понимают Онк. Ленивый научится Онк» (Пойт).
Sed. Сэд (Панийский), знак Овна, или буква «Т» в английском. Знак мудрости,
мягкости. Сэд, ягнёнок (Кий). Нос и брови человека. Человек, побеждающий
любовью, мягкостью. А’сэд (A’sed) (Пойт). Ахэд (Ahed) (Фонис). Ахэб (Aheb) (Эбра).
Ахэб (Aheb)2 (Иврит). «И Сэд поднялся на третий день после сотворения мира и
встал над солнцем. Великий Дух, Э-О-И, сказал: “Это Мой Сын. Ты можешь видеть
материальное солнце в полдень, но Мой Сын Сэд над этим. Всех, кто мягок и добр,
он привлекает в Моё царство, Нирванию. Не делай другим того, чего желаешь,
чтобы не делали тебе, или не увидишь Моего Сына Сэда, стоящего от Меня по
правую руку3”». «Земля — моя, — говорит Сэд, — я спасу её любовью». Ай’сэд
(Ay’sed) (Веде). Овца с женским лицом. Символ любви. Мягко или мягкость. Лэт
(Let) или Лит (Leat) (Эбра), или как говорит ягнёнок. А’на (A’nah) (Иврит). Ба’ба
(Ba’ba) (Чайн). Хай’сэд (Hy’sed) (Веде). Сэд (Sed) (Арибания). Имя, обозначающее
мягкость и мудрость. Письменный знак ягнёнка или нос и брови человека. Пусть
это будет временем свести мужчину и женщину. Они отправятся к алтарю и спросят
глас звёзд через моих пророков. Тот, в ком есть Сэд, отвечает добром на зло (Чайн).
[Но возникают и пытающиеся править человеком с помощью коварства и
притягательности, как кажется, мягко, но они всегда прячут в бархатной перчатке
железный кулак. — Прим. ред. 2007 г.]

Английский: Work — работа. — Прим. пер.
Иврит: ягнёнок и Овен — ( טָ לֶ הтлаим). — Прим. пер.
3
Т.е. Сэд близок к Великому Духу.
2

Рисунок 61. Скрижаль Ба-ган-гад (Bah-ghan-ghad). Происхождение астрологического знака Овна. (Также см.
Книгу Иаффет.) [Книга Иаффет, являвшаяся, по всей видимости, частью оригинального манускрипта Оаспе,
была исключена при первой публикации Оаспе. Редактор не удалил ссылку на неё. Книга Иаффет, насколько
известно, более не существует в материальном виде. — Прим. ред. 2007 г.]
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K’git. К’гит, новая луна (Панийский). Следи за новой луной и прославляй Великого
Духа, дабы он дал тебе процветание. Ка’гит (Ka’git) (Чайн). Это будет священным
днём отдыха.
E’git. Э’гит (Панийский). Смена караула Моих ангелов, пребывающих со
смертными, происходит при смене второй четверти луны. Пусть это будет
священным днём отдыха.
M’git. М’гит, третья четверть (Панийский). Священный день отдыха. «Пусть мои
избранные чтут четыре священных дня отдыха каждую луну, ибо в эти дни
происходит смена караула у моих ангелов хранителей». «Данный духами
смертным стимул для наблюдения и изучения планет. Суб’да’дон (Sub’da’don),
священный день (Панийский). День смены луны. Суб’да (Sub’da) (Фонис). Саббат
(Sabbath) (Эбра). День рождения Луны. Поскольку у луны четыре четверти, то я даю
тебе четыре Саб’да (священных дней отдыха), которые будут днями поклонения
(Абрам)».
Tau. Тау, бык, проектировщик (Панийский). Знак головы быка и рогов. Как
растолкует пророк, так будет и князь Тау (строить планы). Его указы — Тау, буллы.
Противоположность
Сэд
(Овну,
мягкости).
Противоположность
кау
(восприимчивости).

Тау, т.е. Осириса, часто путают с Овном, Богом нижних небес1. ОСИРИС, толкование2:
«Я Свет, Жизнь и Смерть. Из себя самого я сделал всё, что живо. На небосводе я
поместил Солнце как знак моей силы. Звёзды, луна и то, что не говорит и не знает,
— работа моей руки. Я Тау и Сэд (Телец и Овен, бык и ягнёнок), сила и мудрость
надо всем и во всём. Без меня нет ничего, и не было, и не будет» (Арибания).
Дух самоутверждения, тирания, порабощение, завладение другими силой. Тоу
(Tow) (Кий). Самоутверждающийся человек или дух. Й’тау (Y’taw) (Веде). Тау’бау
(Tau’baw), бык, или Ти’тау (Ti’taw), «Я — Т’тау (T’taw)». «Я хозяин на мосте Чинват.
Без моей воли никто не поднимется в Нирванию, мои вышние небеса. Лишь по
моему расположению поднимется человек. Я Судья и Спаситель людей. На моём
лбу3 покоится солнце, звёзды — мой скот. Поклоняясь мне, звёзды и солнце
умоляют меня. Лошадей я расположил над коровами. Луна (Мас) льнёт к моим
ногам. Я — война. Я Тау, Бык. Мои буллы будут указами князей. Я уничтожу того,
кто не поклоняется мне» (Веде). «Тоэ’фи (Toe’phi), Всевышний Дух, ближний к Ом,
жене Эолин. Тоэ’фи — мой Спаситель, он избавляет» (Чайн). Итаура (Itaura), Итура
(Itura) (Алгонкин). Тоу (Toe) (Эбра). Тоу (Toe)4 (Иврит). Тоу (Toe) (Фонис). Дикий,
неразумный. Уничтожитель свободы.

Рисунок 62. Скрижаль Тау-ган-гад (Tau-ghan-ghad). Происхождение астрологического знака Телец.
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Mi или Mira. Ми, Мира (Панийский). Ми, дух, Май’ра (My’ra), дух земли. Мэри
(Mary), ягнёнок (дух невинности) (Английский). «Ми’ра (Mi’ra), дева, обитала на
земле до мужчины, и не было мужчины для неё. Всё Невидимое зачало ей». Её
сыном был Сир’за (Sir’za) (Пойт). Си’ус (Si’us) (Кий). Осирис (Osiris) (Арибания).
«Ми, мать всех людей, супруга Невидимого (Тау). Земля была Ми, и Ми была
землёй. Великий Дух двинулся по земле, и земля зачала и породила человека»5.
Митра (Mithra) (Веде). «Мать Богов (духов-князей). Все сыны Ми — И’су, свободны
от греха. Если вы не молитесь Митре, Тау не спасёт ваши души. Она, Ми — наша

Возможно, это из-за того, что Осирис (ложный) присвоил характеристики и Сэд (Овна), и Тау. См. Книгу Войн
Против Ехови, 47:16.
2
См. Книгу Войн Против Ехови, Рисунок 4.
3
См. Рисунок 8.
4
Иврит: бык и Телец — ( שֹורшор). — Прим. пер.
5
Женское земли — «Ми». Дух смертного обитает в утробе, которая есть его земное тело. Поэтому земля
называется Матерью, тогда как Вечно Присутствующий Дух, зачавший земное, зовётся Отцом. «А» или «Пан»
— земля вообще, но «Ми» — земля по отношению к живым созданиям. — Прим. ред. 1882 г.
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девственная мать». Знак: лицо в круге. А также надпись и рисунок: женщина с
ребёнком.
A’ji. А’джи (А’жи), полутьма (Гау). В небесном пространстве есть места, которые не
полностью светлые и не полностью тёмные, Ар’джи (Ar’ji) (Пойт). Когда земля
проходит через А’джи (Панийский), она накапливает и растёт. Обилие Дар’джи
(Dar’ji) в небесном пространстве даёт холодный год на земле (Кий). В годы Ар’жон
(Ar’jon) смертные стали воителями. «И случилось, что семьсот лет на земле не было
Ха’жи (Ha’ji) (Чайн), и на земле прекратилась война, люди были мягкими и не
убивали ничего живого». «Из А’гхи (A’ghi) Ехови делает новый мир». «Пока твои
пророки не понимают А’джи, они не могут сказать, каким будет следующий год».
«Пусть человек построит священные залы в Моих храмах, дабы Мои духи в небесах
могли прийти и объяснить Ха’джон (Ha’jhon), и они будут защищены от голода и
мора» (Алгонкин). «Глупый человек не знает А’джон (A’jon), поскольку смертные
не видят его».
Ji’ay. Джи’ай (Панийский). Джи’я (Ji’ya) (Гау). Полусвет. В небесах есть три места:
свет, полусвет и полутьма. Четвёртое — Материй. Таким образом: эфир —
наиболее разрежённое место, Джи’ай — второе место, менее разряжённое, А’джи
— третье место (включая места туманностей в небесном пространстве), четвёртое
— материальные миры. «Как из эфира Я делаю Джай’ай (Ji’ya), так из А’джи Я
делаю Материй» (Кий)1. Хай’ги (Hy’ghi) (Чайн). «Остерегайся злых духов во
времена Джай’ай, ибо они воспитают материальные чувства людей так, чтобы те
поверили, что жили ранее»2 (Чайн).
Dan’ha. Дэн’ха (Панийский). Эфирия, высшее место в эфирийных мирах. Ехови
сказал: «Солнце сделал Я как голову змея, а его фалангу Я сделал словно тело змея.
Так Я сделал великого материального змея. Я дал ему окружность, по которой
двигаться, и Я сосчитал его время в тысячу туос (tuos), семь ака (aka) и четыре
би’жус (bi’jus) для кольца солнца3. Я поместил Свои А’джи и Джи’ай во многих
местах на окружности, но Я поместил свои Дэн’ха лишь в тысяче шестистах местах.
(Цикл времени дэн’ха — это около трёх тысяч лет, иногда больше, иногда меньше.)
От космон, настоящего времени, до времени Моисея и Капильи, он же Капелла
(Capella), — три тысячи лет. От Моисея и Капильи до Брамы и Авраама — две
тысячи четыреста лет. От Брамы и Авраама до Заратустры — три тысячи сто лет. От
Заратустры до Осириса первого (Осирэ) — три тысячи триста лет. От Осириса до
Тора — три тысячи двести лет. От Тора до Аполло — две тысячи восемьсот лет. От
Аполло до Сью — три тысячи двести лет. От Сью до Афа — три тысячи шестьсот лет.

Иными словами, более плотные состояния формируются с помощью одного и того же процесса из наиболее
разрежённого состояния эфийного раствора.
Что касается этих различных состояний, может быть полезно провести аналогию: времена дэна —
относительно чистая линза, джи’ай — светопроницаемая линза, а’джи — тёмная, но всё же в некотором роде
светопроницаемая линза, а материй — непрозрачная линза. Другая аналогия: дэн — ясный день в полдень,
когда можно видеть на расстоянии миль, джи’ай — туманный день на рассвете, а’джи — закат в густом
тумане, материй — полночь с облачным небом.
Когда земля и её атмосферия проходят через болото а’джи, лес джи’ай и т.д., в зависимости от плотностей и
поясов уарк в земной атмосфере, а’джи и джи’ай уплотняются земным вихрем в большей или меньшей
степени. Прижимаемым таким образом к земле это напоминает ведение машины в сильный туман: водителю
кажется, что туман давит на него. Так атмосферианам кажется, что а’джи или джи’ай падают, выпадают или
давят на них.
Такое давление, если продолжается в течение десятков лет, может придавить плато ближе к земле и даже на
неё, как об этом можно судить в иных (исторических) частях Оаспе.
2
Реинкарнация.
3
Равно четырём миллионам семистам тысячам лет. — Прим. ред. 1882 г.
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Дан’я (Dan’ya), орбита фаланги солнца (Гау). Диан’я (Dian’ya), путь космической
фаланги (Пойт). «Свет Дан’га (Dan’ga) — мой учётчик времени» (Веде). Дх’а’и
(Dh’a’yi), сияющий свет, обогатитель души (Пали (Pali)). «Когда приходит Данг’хи
(Dang’hi), Всё человечество растёт в духе, когда он проходит, человек точит меч и
копьё и входит в кровь». «Откажись от Данг’хи и умри в упрямстве сердца» (Пойт).
«Дан’я заключает Материй в свои объятия, но всё же человек не видит его» (Чайн).
!Избранные Великого Духа продолжат свою кровь чрез многие (Da’n’ga’has)
Дэ’н’га’хас! (Арибания). «Он был знаком света, стоящего на двух ногах света. Он —
мой знак», — говорит Ехови (Веде).
Uh’Sauk. У’Саук, боевая секира (Веде). Ю’Сауги (Yu’Saugi) (Пойт).
I’he. И’хе (Панийский). Ай1 (Английский), И’йх (I’yhe) (Пойт). Ай’хэ (Ay’he) (Гау).
Хай’гин (Hi’gin) (Чайн), видение. Ап’ин (Ap’in) (Фонис). Ай’ин (Ay’in) (Эбра),
зрительный орган. И’гхэ (I’ghe) (Веде). И’хай (I’hi) или Ике’ши (Ike’shi) (Санскрит).
Ай’ке (Ay’ke) или Ай’ке’ра (Ay’ke’ra) (Алгонкин). Айин (Ayin)2 (Иврит). То, что
чувствует на расстоянии. Я понимаю, Я постигаю. Ай’гхин (Ay’ghin) (Панийский).
Mai или A’Mair. Май, А’Майр, выраженный, обозначенный (Панийский). Подпись
князя, не подлежащая обжалованию. «Если я “Са”, я значу “смерть”, если “Су” —
“дух”. Или я “дэн” (свет). Я, Амар (Amar), всё сказал». Нарочито (Эбра). «Своим
ртом он сказал, поскольку рот открывается и произносит. Как животное говорит
“Май’а” (Mai’ah)» (Алгонкин). Выражение, Ма (Ma) (Чайн).
Gee. Ги (Панийский), иа3 (Английский). Ши (She) (Кий). «Ши’ма (She’ma) находит
азам. Ши (She) — ухо. Азам (Azam) — то, что входит». Символ органа на голове.
Буквы G и С в Английском. Символ суждения. «Пусть Че (Che) будет над алтарём,
как знак, что Э-О-И слышит». И’ги’хоу (I’gee’how) (Чайн). «Ухо слышит. Пан’ги
(Pan’gee) (Алгонкин). Че (Che) (Айн). Хай’че (Hy’che) (Веде). Ги (Gee) (Чайн).
F’si или T’si. Ф’си, Т’си, запад (Панийский). Ф’си (F’si)4 (Чайн). Те’си (Te’si)
(Алгонкин). Тай’сай (Ty’sy) (Веде). На востоке.
Td’nam. Тд’нам (Панийский). Восток. Кью’дам (Que’dam) (Пойт). И’дам (E’dam)
(Кий). Первое место — восток. Д’нам (D’nam)5 (Чайн). Куэдем (Qedem), восток
(Эбра). Куэдем (Qedem)6 (Иврит). Се’нам (Se’nam) (Алгонкин). Тсе’хем (Tse’hem)
(Веде). Ди’нам (Di’nam) (Кий). «Мастер ложи будет сидеть в Денем (Denem), т.е. на
востоке» (Арибания). «Покрытая голова стоит в Инам (Enam)».
T’ong. Т’онг, юг (Панийский). Т’онг (T’ong) (Зерл). Се’онг (Se’ong) (Из). Т’онг (T’ong)
(Тат (Thath)). Д’рум (D’room) (Фонис). Дарум (Daroom) (Эбра). Тсе’онг (Tse’ong)
(Чайн). Хай’се’онга (Hi’se’onga) (Алгонкин).
Bak. Бак, север (Панийский). А’дак (A’dak), холодное место, гора.
Fete. Фете, знак освящения (Панийский). «Лишь пророки будут носить мой знак
Йете (Yete)» (Чайн). Второй символ по рангу после зари, Элои. Фете идёт в день
Мас (Mas) (Веде). Фете (высший жрец) проводит жертвование пред толпой. Фете,
фэйты (fates), высшие жрецы — вторые после Эолина. Один из священных
символов.
Ai, или A’i, или A’yi. Ай, А’и, А’йи, сам. Ига (Iga) (Панийский). Всевидящее. А’ги (A’gi)
(Алгонкин). М’аги (M’agi), рядом с Эолин (Веде). Мэйджай7 (Английский).

Eye, глаз.
Иврит: глаз — ( עַ יִןаин). — Прим. пер.
3
Ear; ухо. — Прим. пер.
4
西 (xī, «си»). — Прим. пер.
5
东 (dōng, «тон»). — Прим. пер.
6
Иврит: ( ֶק ֶדםкедэм). — Прим. пер.
7
Magi, маги, волхвы. — Прим. пер.
2
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Письменное имя того, кто творит чудеса. Тот, кто наделён правом принимать
присягу. Знак Мастера в Ложе.
Pau или paw. Пау, по (Панийский). Хэнд1 (Английский). Поп (pop), куаб (quab), яуб
(yaub) или йод (yod), как говорят, когда хлопают (Пойт, Эбра, Кий). Осноса (Osnosa)
выходит из Йод (Алгонкин). Шоу (Yod) (Чайн). Ий’йо (Iy’yoh) (Веде). «Этими руками
он ответил “Й’йоп” (Y’yop)» (Фус). «Обратная сторона ладони — хороший знак, но
ладонь совершает тайные сделки». «Он указывает, и его следует читать по
движению его руки: на сердце — любовь, на копьё — война и т.д.».
Cow. Кау, воприимчивость (Панийский). Кау, животное (Панийский). Любой, кто
восприимчив к новому. Не фанатичный. «Хоама (Hoama) молвил к кау во имя
Великого Ормузда, Эолина» (Веде). Кау (Чайн). Кау (Пойт). Кау (Кий). Гау (Gow),
животное (Чайн). «Тот, кто нашёл кау, ...» (Пали). «Как могут истины Заратустры
достичь их, кау не в них» (Пали). «Пока вы не перестанете есть рыбу и плоть, вы не
найдёте кау», т.е. восприимчивость. «Они наслаждались плотью и вином, и кау
ушла прочь», т.е. они стали невосприимчивы к духовному (Пали). Как говорит
корова; знак женщины. «Пока ваши духи не станут подобны кау, вас невозможно
оплодотворить чем-то новым. Человек, знающий многое, установил решётки,
чтобы отогнать кау» (Чайн). «Будучи тщеславно мудрыми, они не обретут» (Из).
Знак женщины. Обычно лицо и груди. Иногда — вымя коровы или кобылы.
«Кобылы отделились в небесах» (Кроаш (Croash)). «Пока вы не найдёте кобыл
(восприимчивость), вы не ...» (Фус). Все люди со временем становятся кобылами
(восприимчивыми)» (→Заратустра)2.
Su’Tau. Су’Тау (Панийский). Самоутверждение. Духи, которые прислуживали у
оракула, проявляли Су’тау, у них не было смысла. Применимо к духам, учащим
тому, что невозможно доказать. Многие были обращены Су’тау, и их души так
попали рабство в небесах. Эолин сказал: «Су’тау — Мой враг, он ведёт Моих
невинных прочь» (Веде). То же, что Тау, но применительно к духовным учениям.
Знак лица в профиль с закрытым ртом.
Agni. Агни, огонь (Панийский). Аа’гни (Ah’gni), гореть (Чайн). Огна (Ogna), как
говорит огонь, Уха’гни (Uha’gni) (Веде). Пламя огня говорит «Уир» (Whir) (Фонис),
Ур (Ur) (Эбра). А’гин (A’gin) (Пойт). Жертвоприношение в Агни (Веде). Они
сбрызнули кровью деревянные палки, и они были поглощены А’гин напротив
алтаря (Зерл). Жертвование с помощью огня, Ишшех (Ishsheh) (Фонис). Знак
каменной скамьи с поднимающимися языками пламени. Тлеющее благовоние.
Знак слов, стирающихся в пыль, и урожая душ, поднимающихся в небеса. Знак
материального растворения и выхода силы, заключённой внутри. «Знак моего
собственного смертного растворения и вознесения моей души, но куда, о Эолин! О
Агни! О А’гни, раскрой свои тайны!» (Церемонии Рассвета). А’гни, священный огонь
(Фус). «В дни, когда смертные вкладывали слова во всё и давали этому говорить,
Агни (огонь) возвышался надо всем, пока Йотэ’а (Yote’a) (вода) омывала его голову,
тогда, смотрите же, чёрная смерть (уголь, дым, сажа) выдыхала отравленный
воздух» (Веде). Хагни (Hagni) (Алгонкин).
Gam. Гам, жертвование (Панийский) в триумфе.
Woga. Уога, жертвование в покаянии. «О Уога, как я мог забыть тебя, ибо в твоём
повиновении Агни сожжён мой великий грех» (Хьют). «Пусть мои избранные

Hand, ладонь, рука. — Прим. пер.
См. утверждения ложного Осириса о конях и кобылах, кобыла — символ восприимчивости (Книга Войн ...
47:9-12 и соответствующие рисунки).
2
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повторят священные слова покаяния, пока Агни пирует в Гам или Уоге, ибо в этот
самый час Я слышу их и избавляю их от их грехов» (Веде).
D’shom или D’shon. Д’шом, Д’шон, гора (Панийский). Дхи’шон (Dhi’shon) (Чайн).
Ug. Уг, низинная равнина (Панийский). Эмег (Emeg) (Арибания и Фонис). Глубокое
ущелье. Го’уг (Go’ug) (Алгонкин). Также Го’мег (Go’meg). Й’уг (Y’ug) и Йу’хай’гуаг
(Yu’hi’guag) (Веде).
Sa’fome. Са’фомэ, злой ветер (Панийский). Злой глава среди духов, Бог. Бог в
форме человека. Люди во тьме верили, что он есть Создатель всего и выглядит как
человек. (См. Бог1 или Гхад.) И’фоме (I’fome), идол (Чайн). «Они сделали идола и
назвали его Исс’фаум (Iss’faum), т.е. Земной Бог или Бог Земли. В те дни
идолопоклонники верили, что Великий Дух сделал Богов из духов в нижних
небесах и отправил по одному на землю и на каждую из звёзд. А луне он дал
четырёх Богов. Тот, кто получил в своё распоряжение землю, назывался Владыка
(Са’фомэ), т.е. земной ветер. На его лбу будет знак перекрещённых костей».
«Месть — моя», — говорит Владыка (Са’фомэ) (Фонис). «Ехова (Jehova) сказал: “Не
имея каменных изображений, они сделали идола ветра и назвали его Владыка
(Земной Бог или Гхад)”» (→Моисей в Египте). «Пусть мои последователи
поклянутся клятвой против Владыки, ибо он более вреден, чем каменные идолы.
Они будут исповедовать лишь Великого Духа, Э-О-И» (→Авраам). «Следи, чтобы
враги не связывали идола ветра с Веристами» (→Заратустра) (Веде).
«Недовольные поклонением Великому, они сделали представителя, говоря: “Он —
Единственный Сын”. Будь осторожен с ними» (→Брама) (Наоли (Naoli)). Земной
Бог, т.е. злой Бог. «Они исповедуют то, что наполняют его ноздри запахом горящей
плоти, говоря: “Лишь он может спасти. Он, могучий Са’фомэ”» (Чайн). «Теперь
судите их, ибо не вступили ли они в войну, и не воины-идолопоклонники ли они?»
(Фус) Фигура у входа в языческие храмы.
S’un или S’un’da. С’ун, С’ун’да (Панийский), весна или начало. (Чайн)
Ka’un или K’un’da. Ка’ун, К’ун’да (Панийский), лето, красота (Алгонкин).
Sam’hoi. Сам’хой (Панийский). Сам’хоу (Sam’howh) (Чайн), осень.
P’boa. П’боа, разрушитель, зима (Панийский). М’боа (Peboa) (Чайн). Пебоа (Peboa)
(Алгонкин).
Gung. Гунг, подарок любви (Панийский). Оэ’гуонг (Oe’gwong) (Чайн). Го’онгуэ
(Go’ongwe) (Алгонкин).
Hiss’bak. Хисс’бак, друг против друга, или разделённые. Что-то между (Панийский).
Хладнокровие, непонимание. Исс’багд (Iss’bagd) (Чайн). «Он на горе или на севере,
Си’гис як (Sy’gis yak)» (Веде).
Goh или Gah. Го, Га, радующийся (Панийский). Гул (Gul) (Эбра), прыгать от радости,
радостный. И’го (E’goh) (Чайн). Звук, который рот издаёт от неожиданной радости:
«Га» (Gah), «ха» (ha) или «И’го’э» (E’goh’e). «Ха’ха!» (Ha’ha!) (Английский). Фигура
смеющегося человека, вокруг него ничего. Если фигура на что-то показывает,
например, на человека, то это произносится «Га’ган» (Gah’gan), если на дом —
«Га’оке» (Gah’oke) и т.д.
Hiss’sa. Хисс’са, юрист (Панийский). Тот, кто полон змей. Фигура человека
испускающего головы змей. Йи-сага (Yi-saga) (Веде).
M’oh. М’о, молитва (Панийский). А также женщина-проповедница. Ни’гу (Ni’Ghoo)
(Чайн). Ни’о’Гу (Ni’oh’Ghoo) (Алгонкин). А’о’эн (A’ho’en) (Фонис). Коэн (Kohen)
(Иврит). Йо (Yoh), хадраги (hadragi) (Веде).

God («Год/Гад»). — Прим. пер.
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Dan’gan. Дэн’гэн, пророк (Панийский). Человек света. Чистое видение. Эс’видение.
Видящий внутреннее (Веде). Яжван (Yajvan), тот, кто большими жертвами достиг
душевного видения (Пали). Уа’гануаг (Wa’ganwag) (Алгонкин)
Mug. Маг, философ (Панийский). Знак человека, опирающегося на локти. Значение
зависит от его положения на скрижали.
Ho’Joss. Хо’Джосс, человек-Бог (т.е. Гад (Ghad)) (Панийский). Человеческое лицо с
рогами. Бог нижних небес.
«Не думай, что я пришёл принести мир на Землю; я пришёл не с миром, а с мечом.
Я пришёл, чтобы насадить разногласия между отцом и сыном, матерью и
дочерью» (→Крист)1.
«Хо’Джосс будет править в моих храмах, каждое колено склонится пред ним, и
каждый язык будет исповедовать Шикинга (Sheking)» (Чайн). «Его испытали на
колесе, и Эс освободила его. Он будет моим Джоссом (Joss), и никакой иной Джосс
не будет Хо’Джоссом» (Пойт). Знак колеса или креста. «Пока тебя не испытали на
кресте, ты недостоин возвышения» (→Анра’майнюс). «Я иду с обоюдоострым
мечом» (→Анубис) (Арибания). «Мой народ будет воинами» (→Ман’са’гад).
Любой дух, приказывающий или правящий силой. Любой исключительный
Спаситель людей. «Ехови говорит: “Тот, кто исповедует меч, копьё, пращу или
вилы, падёт от них”» (→Заратустра). [Например,] свержение Осириса в нижних
небесах. Поскольку Осирис сказал: «Я Хо’Джосс, спаситель людей, никто не
поднимется к Отцу кроме как через меня», — люди будут ненавидеть Осириса
(Кий). «Не так ли точно было с Тистрией (Tistrya), и он был превращён в звезду?»
(Пали). Фигура власти на алтаре в небесных храмах. Лицо с рогами или без них.
Человек, привязанный на колесе. Человек, привязанный на кресте. Ехови сказал:
«Не говорил ли Я, что тот, кто провозглашает меч, сгинет от меча? Посмотрите же
на Гада, которому они поклоняются (указывая на Осириса)».
Plow. Плоу, корабль (Панийский). Ониййа (Oniyyah) (Фонис). Звук, который
произносят моряки. «Они смотрели на звезду Хиялави (Hiyalavi), чтобы узнать, куда
отправился корабль». Судно, приспособление, инструмент, прокладывающие себе
дорогу. «Его дух был как плоу, и древние были сбиты с толку его Хоий (Hoiy)
(бороздами)». Гу’ий’йо (Gu’iy’yoh), борозда корабля, и корабль, и голос моряков
(Эбра). Применительно к ораторству — знак красноречия, дарованный князем.
Знак корабля (плоу). «Он был награждён степень плоу (корабля)» (или «у него есть
степень плоу»). Он — княжий плоу (Айра (Ayria)).
Oug или Gug. Оуг или Гуг, копьё (Панийский). Гэг или гэгд2 (Английский). Гуг (Gug)
(Алгонкин), орудие войны с остриями. Символ защиты и нападения.
Ung’wan. Унг’уан, знак врагу.
Shi или Ski. Ши, Ски, тканый материал, полотно (Панийский).
Mek (Панийский). Сеть паука. Знак трудолюбия. О’сихел (O’sehel) (Фонис). Ошек
(Oshek) (Фус). М’мека (M’meka) (Кий). Гоу’мек (Gow’mek) (Чайн). «Помести мек на
колоны алтаря, чтобы мои последователи научились трудолюбию» (→Заратустра).
«Когда они присвоили тем степень рассвета, князь сказал: “Поскольку вас, тех, что
из зала духов, сочли достойными, примите этот знак трудолюбия во имя
Всечистого Заратустры”» (Веде). Знак, даруемый во второй степени Из (Веристов),

Христианская Библия, Евангелие от Матфея 10:34-36 [«34 Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю;
не мир пришёл Я принести, но меч, 35 ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и
невестку со свекровью её. 36 И враги человеку — домашние его». Библия (Синодальный перевод).]
2
Gag, gagged; кляп, затыкать кляпом. — Прим. пер.

украшенный вырезанной паучьей сетью. Одно из резных изображений,
запрещённых Моисеем для Левитиканов.
95 Fe. Фи, рычаг. Один из священных знаков силы, относящихся к третьей степени
Зерл (Веристов) в уставе Пойт.
96 Miji. Мижи, винт. Один из священных символов силы, также относящийся к третьей
степени Веристов (Заратустра).
97 Sam’miji. Сам’мижи (Панийский). Клин. Седьмая эмблема в третьей степени
Веристов (Чайн).
98 Che или Kouak’che, циркуль и кронциркуль (Панийский). Коакча (Koakchah) (Чайн).
К’чо (K’cho) (Алгонкин).
99 Chine или Chin. Чайн, Чин (Панийский). Вилы, устройство для фермеров. Военное
орудие в прошлые времена. А также страна воителей (Чайн). Односложный. Иесу.
100 Unh’eng. Ун’энг, пятый размер, обозначенный линией (Панийский).
101 Sar’eng. Сар’энг, четвёртый размер, обозначенный линией (Панийский).
102 Sam’eng. Сам’энг, третий размер, обозначенный линией (Панийский).
103 Tek’eng. Тэк’энг, второй размер, обозначенный линией (Панийский).
104 Esk’eng. Эск’энг, первый размер, обозначенный линией (Панийский).
105 Eng. Энг. Размер вообще (Панийский), без линии.
106 Um. Ам, направление движения (Панийский). Скрижаль следует толковать так, как
указывает копьё.
107 Gan’um. Ган’ам, направление движения (Панийский). Профиль означает удаление,
портрет — приближение.
108 Git’um. Гит’ам (Панийский). «Высший жрец установит знак на луне, дабы
неграмотные могли также знать священные дни человека, т.е. Мас»1
(→Заратустра).
109 Git’ow’wn или Git’ow’u. Гит’оу’ун, Гит’оу’ум, относительно Зодиака или движения
солнца (Панийский). Высший жрец обозначит с помощью Ам (копья) движение
солнца, луны и звёзд, дабы, когда неграмотные придут в храм поклоняться, они
также могли изучить и Мои огни в небе.
110 V.Work’um или V’work’um (Панийский). В’уорк’ам. Движение вихря.
111 Gan. Ган, человек (Панийский). Если в профиль (сбоку): люди, людской род,
человечество. Если портрет (спереди): один мужчина, не женщина.
112 M’gan. М’ган, женщина (Панийский). Т.е. меньше мужчины или маленький
мужчина2.
113 M’be. М’би (Панийский). Слово «зверь» или «самка».
114 Be. Би, Зверь (Панийский). Письменный символ для животного человека в
противопоставление духу.
115 Hiss’pe. Хисс’пи, подобный змее, особенно в отношении духов (Панийский). «Духи
получили власть над смертными, давая им советы для обретения земного»
(→Брама). «Пусть лучше мои избранные советуются с духами для того, чтобы
научиться очищению и расти в духовном» (→Моисей).

1

«Мас» на Санскрите — это сейчас «луна (moon, “мун”)». В Риме это означало религиозную службу (мессу). В
Ведийской расе религиозная служба проводилась в день смены луны. Звук «a» в «Mas» — как «a» в «far»
(«фа:», долгое «а»). — Прим. ред. 1882 г.
2
Статистически женщины физически меньше мужчин, а поэтому будут более маленькими или меньше
мужчин. Обратите внимание, что это не значит, что они менее значимы, чем мужчины. Текст Оаспе везде ясно
даёт понять это. Итак, Ган (п. 111) может относиться к эс-мужчине (эс в человеке мужского пола), а М’ган (п.
112) может относиться к эс-женщине. Но М’би (п. 113) может относиться животному-женщине (самке) или
женскому аспекту зверя, а Би (п. 114) — к животному-мужчине (самцу) или мужскому аспекту зверя.

116 S,’Pe или spe или s’pe. С,’пи; спи; с’пи, дух (Панийский). «Пусть пророки наблюдают

за теми, кто приходит в храм за мудростью, видя, направлены ли их души на
земное» (→Заратустра). «У многих из их женщин были близкие духи, и женщины
торговали собой, советуя многим в земном» (→Моисей), «и так они привели в
Египет духов нижних небес, которые не поднимались от земли. И когда рождались
дети, они были одержимы, и эти злые духи, в оправдание своих грехов, учили
реинкарнации» (→Моисей о Египтянах). Открытый образ копья, обозначающий
духовного человека или царство. Письменный знак.
117 Y’eng. Й’энг, обозначает «дух с материанином»1.
118 D’hi. Д’хи, обозначает «восхождение».
119 D’gani. Д’гани, обозначает «человек восходит», развитие.
120 S’pe’su. С’пи’су, обозначает «ангелы нисходят».
121 Che’vot, или Che’vat, или Chinvat. Че’вот, Че’ват, Чинват (Панийский). Слово,
обозначающее границу Уорка или Вихря. Предполагаемая граница нижних небес
атмосферии и внутренняя граница освобождённых небес, эфирии. Мост между
атмосферианами и эфирианами. «Эолин, Великий Дух, сказал: “На материе Я
порождаю человека к жизни, и Я даю ему материальное тело, которое есть утроба
для жизни духа. И когда Я избавляю его из его утробы, он становится жителем
да’фомэ (атмосферии), где обитает некоторое время, и Я избавляю его в Дэн’ги
(эфирию), которая расположена за границей Чинвата”» (Пойт). Предполагаемая
линия между вращающейся атмосферой материального мира и эфиром,
находящимся за Вихрем. «Опасайтесь духов и Богов, заявляющих, что спасут души
людей, говоря: “Лишь через меня сможете вы избежать труда атмосферии и взойти
к Чинвату. Я заявляю вам, что все такие духи и Боги относятся к нижним небесам,
где у них есть царства, в которых они являются тиранами”» (→Заратустра). «Никто
не достигнет Чинвата, кроме как совершенствуя себя на земле или в нижних
небесах» (→Авраам). «Рассуди, к какой компании ты готовишься присоединиться
в небесах» (→Конфуций). «Ты не мудр, не силён» (Кий). «Будучи ленивыми, они
хватаются за обещания Спасителей, надеясь улететь от земли прямо к Чинвату»
(Фус). «Пока вы не научились совершенствовать самих себя в мудрости и доброте,
вы не поднимитесь к Чинвату» (→Авраам). «Если дитя не может достичь зрелости,
кроме как благодаря росту, как можете вы надеяться внезапно достичь Чинвата?»
(Алгонкин). «Злой Бог Анра’майнюс сказал: “Возложите на меня свои надежды. Я
спасу ваши души от труда д’фомэ (атмосферии)”. Но его грехи одолели его, и он не
достигнет Чинвата и через тысячу лет» (→Брама).

Скрижаль Биенэй 2
(Пойт)

1

1
2

A’su. А’су (Панийский). Человек в первобытном состоянии. До того, как он стал
использовать слова; до объединения. Очень юное дитя, то, что не знает ни слов, ни
выражений. Человеческая раса в свой первый век относительно Материя (земли).
А’су, первый обитаемый век. Круг с точкой в центре. Толкователям следует
понимать [значение] исходя из положения А’су в таблицах (Пойт).

Corporean; житель материального мира. — Прим. пер.
Bienei; также называемая «Скрижаль Биен (Biene) или Биену (Bienu)».

2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

1

M’asu. М’асу (Панийский). Со словами пришла война. В объединениях людей
свобода одних мешала свободе других. Мас’су (Кий). Круг с четырьмя углами зла.
«Пусть никто не говорит: “Я не буду садить на земле, чтобы не быть привязанным”.
Будьте плодовиты и множьтесь. Ибо это полнота земли и небес» (→Авраам).
«Символ М’асу давали женатым, бесплодным же высший жрец давал С’пе» (Гау).
«Ехови сказал: “Не называйте никого злым, но называйте незрелым плодом
(Космон). Если человек отсекает себя от Меня и выбирает войну, не проклинайте
его, но спасайте”» (→Моисей).
Ex’su. Экс’су (Панийский). Нация против нации. Символ угрозы. Один князь против
другого. Анра’майнюс послал по всей земле символ круга с четырьмя углами
креста и точкой (Веде).
Ugh’sa. Уг’са (Панийский). Регулярные армии. «Не даётся ли справедливость
самому могущественному?» (Фус) «Они не только вели войну, но и во времена
мира содержали армии, готовые к большей войне. Поэтому уйдите же от них, те,
кто имеет веру в Ехови, и я доставлю вас в другую страну» (→Авраам). «Чтобы не
быть втянутыми в войну, идите, куда поведу я, и живите в мире» (→Брама). Символ
регулярных армий (Гау).
Ugh’gad или U’ghad. Уг’гад, У’гад (Панийский). Война ради установления
определённого Гада (Бога). «Вы не только желаете сделать людей рабами на
земле, но и привязать их к своему Гаду после смерти» (→Краоша (Craosha) друкам).
«Они сражаются за князя, являясь его рабами, они бьются за Гада, являясь его
паразитами» (→Брама). «Злой человек говорит: “Я буду воевать за Египет, ибо это
моя страна”. Но я говорю вам, что все страны принадлежат Ехови» (→Авраам).
Подданство (гражданство), символ регулярных армий (Гау).
Eoi’m. Эой’м (Панийский)1.
Ort’m. Орт’м (Панийский). Рядом с лесом, или страна лесов.
Ort’n. Орт’н (Панийский). У моря, или страна морей.
Alf. Алф (Панийский). Новое начало. Тем, кто был избавлен от злых духов, давался
Алеф как знак силы (Пойт). «Алеф был даром высшего жреца» (→Заратустра). Буква
алфавита Эбра. «Когда человек желает избавиться от пьянства, Мижи давал ему
Алеф, укрепляющий символ» (→Брама).
Iga. Ига (Панийский). Иго (Латинский). Ай, майселф2 (Английский). Глаз и ухо
сбоку. Символ звуков «ай» (ai) и «и» (e) (Gau), «i» и «e» или «e», «джи» (g). Два
равнозначных изображения глаза. В иероглифах — корень3.
Om. Ом (Панийский). Отрицательная часть Ехови. Женщина. То, что воплощает —
положительное. То, что принимает — отрицательное (Гау). «Пусть те, кто желает
обрести духовность, просят Ом, а те, кто выступает с силой, благодарят Эолина»
(→Заратустра). «Сила приходит не по просьбе, но с действием. Духовные дары
возникают не от действий с силой, но от ожидания в просьбе» (→Брама). Тем не
менее, ВСЕЕДИНЫЙ лишь ОДИН, но с двумя признаками (Космон). «Брама сказал: “О
ОМ, даруй моей душе. О ЭОЛИН, я приступаю к труду, будь со мной”» (Веде). «Вечно
присутствующая Ом, вечно присутствующий Ехови говорит: “Я, Все-эго, дал два
признака каждому человеческому эго: Ом и На (отрицательное и положительное),
— дабы он мог говорить сам с собой”» (Веде). «Ища жену, следи, чтобы её ОМ было
её превосходящей добродетелью, иначе она будет словно шип в твоём боку»

Толкование опущено в изданиях 1882 и 1891 годов.
I, myself; я, сам. — Прим. пер.
3
Т.е. коренное слово, то, что даёт главное значение, к нему добавляются суффиксы и префиксы. [Ср. ключи в
китайском. 目mù (му) — ключ «глаз» в китайском. — Прим. пер.]
2

(→Авраам). «Пока ОМ у человека не преобладает, он не будет слышать или видеть
Великого Духа» (→Заратустра). «Пусть твои молодые люди ищут занятия, которое
усиливает не НА, а ОМ» (→Брама).

Рисунок 63. Скрижаль Биенэй, Биен или Биену. [Три Гада показывали три типа (правления) Богов нижних
небес. Как диапазон характеристик, ассоциируемых с животными, разнится от кротости до силы и, наконец,
разрушительности, такими являются и уровни этих Гадов или ложных Богов. — Прим. ред. 2007 г.]
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Tae. Тэй (Панийский). Показательный человек. Всеобщая молитва человечества. А
также тот, кто избран эфирийными духами для земного цикла: как Заратустра,
Авраам, Брама, Моисей, Капилья, Конфуций и т.д. «Я позаботился о нациях в их
тьме, — говорит Ехови. — Ибо Я привожу землю в область света в небесном
пространстве и посылаю Своих эфирийных ангелов, чтобы вызволить их из тьмы и
неволи. Во имя Моё ангелы взращивают людей с глазами, чтобы видеть, и ушами,
чтобы слышать1, и Я провозглашаю для всех жителей земли» (Космон).
Человечество.
Sih. Си (Панийский). Тот, чья вера низка2. Тот, кто признаёт дар духов, но не
Вселичность. «Троих я обнаружил: один верит в земное (материальное), другой —
в духов нижних небес (спиритист), третий же верит во Всесоздателя» (→Конфуций).
«Тот, кто поклоняется Спасителю — Си. Тот, кто поклоняется Богу, рождённому
женщиной — Си» (Веде). «Пока человек не откажется от того Си, что в нём есть, он
не сможет подняться даже в нижние небеса, но его дух после смерти останется в
его доме», — говорит Ехови. Символ горизонтального копья.
Yi. Йи (Панийский). Полый полумесяц. Символ мудрости. Знак чести, дарованный
высшим жрецом (Веде). Один из священных звуков в Ведийском языке3. Ту’ший’а
(Tu’shiy’a) (Фонис). Туший-йа (Tushiy-yah) (Иврит). Тайный пароль для тёмного зала
(Кий).
I’yi. И’йи (Панийский). Ийи (Iyi) (Пойт). Жизнь, сама по себе. И’йии (I’yii) (Зерл). Чий
(Chiy) (Гау). Ка’й (Ka’y) (Фус). Ха’ий (Cha’iy) (Фонис). Хай (Chai) (Эбра). Хай (Chai)4
(Иврит). Ц’йи (Tc’yi) (Веде). Хай’ид’н (Hy’id’n) (Чайн). Он’йи’х (On’yi’h) (Панийский).
Древо без вещества. Древо Жизни. Место регистрации, семейные записи.
«Происхождение И’йи (жизни), кто знает его?» (Панийский). «Ехови сказал:
“Младенцы5 ушли на небеса до того, как появилась земля, и они выросли мудрыми
мужчинами и женщинами, но они не пробовали плода Древа Жизни”. И когда
земля созрела для того, чтобы дать человеку смертное рождение, эти ангелы
спустились на землю. Ехови сказал им: “Не вкушайте от Древа Жизни, иначе будете
привязаны к земле”. В те дни ангелы моли одеваться материальными формами
благодаря могуществу собственной воли, и в невинности они смешались с
народом А’СУ, который был от земли, и они искусились ради Мудрости, вкусили
плод Древа Жизни и увидели свою наготу. Ехови сказал: “Любовью, которая есть у
вас к вашим отпрыскам, вы будете привязаны к земле на шесть поколений”. И было
так» (→Авраам).
Vil или Vril. Вил, Врил (Панийский). Земное желание вообще или само по себе.
«Наслаждаясь порождением, человек будет привязан к земле после смерти. Если
не будет порождать, то как он узнает всю землю?» (Веде). «Земное желание — не
зло, но пусть С’пи управляет им» (→Заратустра). «Земные изобретения для
удовлетворения земных желаний — хороши ли они?» (→Конфуций). «Ехови
говорит: “Стремитесь делать всё возможное. Для этого Я дал земные желания”»
(Гау). «Не должен ли человек есть, пить и спать? Я говорю вам, у всех людей есть
земное тело и дух, и то, что вы делаете хорошего для одного, приносит пользу
другому, и то, что вы делаете во вред одному, вредит и другому» (→Моисей).
[Голос Врил:] «Если человек-дух заставляет двигаться человека-материю, не

Т.е. слышать и видеть духовное.
По-английски: Сай (Sigh).
3
Произносится не Уй (Wy), а Йи (Yi’h). — Прим. ред. 1882 г.
4
Иврит: ( חַ יִיםхайим). — Прим. пер.
5
С других звёзд.
2
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создаёт ли он также и желаний плоти? Способна ли плоть на желание? Если да, то
не плоть ли отец духа?»
Ope. Опи (Панийский). Главная причина. Любовь. «Все люди движимы лишь
любовью. Даже в гневе они движимы лишь любовью, которая успокаивает его»
(→Авраам). Всё Хорошее, быть хорошим (Фонис). Тоб (Tob) (Эбра). ОЭ (OE) (Чайн).
Гу’оэ (Gu’oe) (Алгонкин). То доброе, что сводит вместе, Хай’йоп (Hy’yope) (Веде).
«Если бы человек не любил, то он бы не объединялся, а поэтому не воевал бы. Но
поскольку он наслаждается войной, я буду править им для этого» (→Анра’майнюс)
(т.е. сатан).
«Человек отдаёт лишь потому, что он любит делать это. Какую же честь может
человек считать своей, помогая своему ближнему? Не создал ли Великий Дух всё,
отдавая? Что побудило Его, если не любовь? Для чего же тогда человеку
превозносить Его? [Ответ:] Прославляя Отца за его любовь, не растём ли мы все в
любви? И не высшая ли это благодетель? Дурак скажет: “Зачем мне восхвалять
Создателя? Если бы Он не удовлетворил Свою любовь Своим творением, то Он не
сотворил бы”. Меня это не касается, найти то, что сделает людей любящими и
добрыми друг для друга — не величайшая ли это мудрость? Поэтому я чту
мудрость древних, воспевая хвалу Создателю» (→Конфуций).
«Хоть человек и не может любить всех, не мудро ли, что те, кто любят друг друга,
имея некоторые общие добродетели, станут сами по себе народом?» (→Моисей)
Hah’nd или Han’hd. Хаа’нд, Хан’хд (Панийский). Хаанд (Hahnd) (Пойт). Хэнд1
(Английский). Символ системы ценностей.
Sow. Со (Панийский). Нога. Символ системы ценностей.
Mouh. Мау (Панийский). Символ системы ценностей. Маус2 (Английский).
Fi’i. Фи’и (Панийский). Йи’и (Пойт). Глаз. Символ системы ценностей.
Hiss’ong. Хисс’онг (Панийский). Голова и язык змея. Символ системы ценностей.
Iod, Ghad или God. Иод, Гад, Год3 (Панийский). Образ или форма. Женский образ
не похож ни на что в мире (Пойт). «Они сделали своего Иод’ха (Iod’ha) мужчиной и
женщиной и поставили их у дороги» (Из). Во младенчестве мира Иод (Год)
делались из дерева или камня (Гау). Во времена Сэффас они поместили его на небо
(Гау). То, чему поклоняются в форме или образе (Церемонии Полдня).
Гад (Арибания). Человек с духовными дарами. Гад или Год, тот, кто отрицает то,
что у него есть естественный отец. В те дни князь убедил народ, что их сир (князь)
— Невидимый Создатель, и все князья назывались Гии’од (Gee’od) (Веде).
«Поскольку вы сделали из князей идолов, называя их “Боги” (Годы), то вы и Весь
Свет называете “Бог”4 (→Авраам). «Тот, кто говорит, что Непостижимое — Бог,
возводит на Него хулу» (→Заратустра). «Неужели он столь же мал, как человек?»
(Гау). «Они творили хулу, называя своего Иода (Yod) “Элохим”, “Создатель”»
(Арибания). «Я говорю вам, что точно так же хулительно сводить Могучего до
формы и образа вашего Бога» (Хелестэ). «Они стремятся сбить с толку
необразованных, убеждая их, что Элои и их Бог — одна и та же личность» (Фус). Не
появлялось ли множество духов в храмах, говоря: “Я — Бог, и вы в моей власти”?»
Йод (Yod), смертный князь. Йод’а (Yod’a) — князь-дух в атмосферии (Гау). «Как

Hand; рука. — Прим. пер.
Mouth; рот. — Прим. пер.
3
God; Бог (англ.)
4
Т.е., поскольку вы называли земного князя Богом, то подобно этому вы назвали Богом и Небесного Князя
(Весь Свет) (так низводя Его до формы и образа человека).
2
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было сказано в древности, так я заявляю вам и сейчас то, что нижние небеса —
ближайшие к земле, и они полны царств, а князья этих царств — Боги» (Хелестэ).
Год (Бог) — тиран в атмосферии, ибо как князь на земле, так Год в нижних небесах,
так же и Владыка. «Тот, кто говорит: “Пред тобой, о Бог, я склоняю голову”, —
продаётся Осирису» (→Моисей). «Тот, кто совершает жертвование Владыке, тот в
его владении. Пусть никто из моего народа не сходится с ними» (→Авраам). «Не
вернулись ли многие из тиранов И’эма (I’em) (Хадэс (Hades)) на землю, объявив
себя Владыками и Богами? Какое ещё свидетельство необходимо человеку о том,
что никто из них не Весь Свет? Не шире ли Э-О-И, чем вся земля?» (Фус).
«Мы клянёмся Тебе, Ехови, что мы не будем ни взывать к имени, ни поклоняться,
ни почитать ни личность, ни что-то, называемое “Бог” или “Владыка”, но лишь
Тебя, о Ехови» (Церемонии Моисея). «Будучи старым, Моисей сказал: “Превыше
всего храните священный пароль "Э-О-И". Не позволяйте ему попасть к
неграмотным, чтобы их не ввела в заблуждение утончённость Бога Египтян. Не изза того ли, что неграмотные желали формы или образа, Владыка (Осирис)
разрушил Египет, сделав Египтян рабами и на земле, и в своих царствах в Хау-уи
(Haw-we) (Нижних небесах)? Но для размещения Левитов, чтобы они были
дружелюбны ко мне, позвольте им поклоняться своему Господу Богу”». «Моисей,
готовясь отдать душу, сказал: “Я чувствую укол шипа, и я знаю, что это Левитикане.
Они, не имея права на тайный обряд (Элохим), со временем завладеют страной и
заменят своим Господом Богом Великого Я Есть, Всего Элои”».
Иод (Iod), каменная фигура у дороги без половых частей, она называется Год (God)
(Египет). Тэос (Theos) и Зевс (Zeus) (Греческий и Латинский): Существо в образе
человека, которому поклоняются. У него есть престол в нижних небесах. «Дьяус
(Dyaus), как Иод древних идолопоклонников, стал князем в одной из областей
нижних небес» (Веде). «О Ом, Всемогущая и Безграничная, будет ли человек на
земле различать?» «О НАОМА (Naoma), формы и образы должны умереть!» (Веде).
Год (Английский), идол в небесах, о котором говорят, что он имеет форму и образ
человека, сидит на престоле. Люди во тьме верят, что он является Создателем
всего. Они невежественно возводят хулу на Великого Духа, Ехови (Космон),
называя Его Богом.
Oan. Оан (Панийский). Вера лишь только в человека. Знак: два человека опираются
спинами друг на друга. Тот, кто верит, что человек — высшее из всего в мире. Тот,
кто верит, что нет никакой более личности и ничего, что может иметь личность,
кроме человека. «Они, будучи Оанами, наслаждались __________, но они были
всего лишь людьми, которые говорили: “Нет никого выше нас, что могло бы нас
увидеть или приказать нам”» (Фус). «Они говорили: “Не могу ли я наслаждаться
тем, чем захочу, поскольку я Оан?» (→Чайн). Онан (Onan), тот, чья философия в
самомнении; потакание своим желаниям (Кий).
«Я торжественно клянусь этому ордену, Оан, что я никогда не стану ни молиться,
ни извергать ни молитву к чему-то, ни молитву о чём-то, ни молитву о ком-то
никому, кроме человека. Особенно не Богам и Владыкам небес и не Неизвестному
и Непреложному» (Обряд Содома). Хо’ан, то, что ведёт к Уг’са, в частности, похоти.
Порыв плоти они называли высшим, М’оа (Гау). Они сбрасывали одежды, ходя
голыми, как А’су в древности, говоря: «Не является ли наслаждение моим
наследием?» (Миак (Miac)). «Они отошли от трудолюбия и порядочности, говоря:
“У нас не будет никаких форм обрядов, поскольку мы свободны”. И они стали
добычей духов безделья и похоти, которые наслаждаются грешными смертными»
(Египет).
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«Духи похоти пришли к Онанам, облачились в смертные формы и наслаждались с
теми похотью, и Моисей запретил им приходить к его народу» (Арибания).
«Кау’анцы (Cow’ans) говорили: “Пойдёмте же тайно в палатку Моисея и его жрецов
и узнаем тайны его духовной силы”. Кау’анцы говорили: “Почему человек должен
следовать за Моисеем? Не столь ли хороши духи, приходящие к нам, как его
духи?”» (Акиа (Akia)).
«Йо’анйи (Yo’anyi) сказал: “Если я люблю мясо, я буду есть мясо. Если я люблю
сильный напиток, я буду пить сильный напиток. Если я люблю половое
удовольствие, я буду получать половое удовольствие. Кто может запретить мне?
Не хорошо ли созданы мои желания? Почему я должен отвергать их?”» (Веде)1. «И
друки (хорды (hordes)) пришли к Йо’анйи, ибо такая философия разделила их,
направив друг против друга, и их потомки стали Тур’анйи (Tur’anyi) (Туранцами2)».
Bi. Би (Панийский). Два в одном. Знак ордена О’ан (O’an) в насмешку над
Анхра’майда (Ahnra’mayda).
Nu. Ну (Панийский). Половые органы. «Они сказали: “Всё живое порождается
наслаждением, поклонение половым органам — высшее поклонение”»
(Арибания). «Не есть ли Всесоздатель лишь Ну?» «И они сделали изображения и
идолы Ну и установили их вдоль дорог в городах и на природе. И они также
сделали маленькие изображения Ну, и их женщины и дети пошли продавать их на
рынке. Египет во времена Моисея» (Гау). «Многие из них, в душе стыдясь, сделали
другое изображение Ну с головой и рогами» (Кий).
Fus. Фус (Панийский). Религия, установленная силой. «Мечом и огнём Я
установлен» (Фус). Судебный язык своего времени. Записанный закон.
Yom. Йом (Панийский). Идол, которого сделали язычники для представления Ом
(Веде). Йом, непристойный (Фонис). Также Гом (Gom) (Панийский). Богиня Похоти
(Фонис).
Hy’gom или Hy’yom. Хай’гом, Хай’йом (Панийский).
Hote или Hate. Хот, Хэйт (Панийский)3.
E’hate. Э’хэйт (Панийский). Э’хот (E’hote) (Пойт). Знак, нереальное. Как
изображение стопы не есть стопа. Изображение солнца не есть солнце (Гау).
Ih’o. И’о (Панийский). Ихо (Iho) (Пойт). Вверх, письменный знак, обозначающий
это.
O’ag. О’аг (Панийский). Вниз, письменный знак, обозначающий это.

Т.е. Йо’анйи был современен народу Веде.
Туранцы (авест. tūiriiānąm) — в зороастризме название кочевых восточноиранских народов.
Противопоставляются оседлым земледельцам-иранцам. Борьба Турана и Ирана занимает центральное место
в Авесте. — Прим. пер.
3
Текс описания 29, 30 отсутствовал в изданиях 1882 и 1891 гг.
2

Скрижаль И’хинов
Комментарий редактора: Хотя в списке рисунков в изданиях 1882 и 1891 годов эта
скрижаль и называлась «Скрижаль И’хинов», с нею не шёл пояснительный текст. Многие
земные изображения, которые можно найти в скрижали, указывают на то, что она
близка к Панийскому, т.е. одной из его ранних вариаций, указанных на стволе древа
языков. Поэтому эта неопознанная скрижаль может быть скрижалью Гау, Хьюта или
Фуса. Редактор 1882/1891 гг. отсылает читателя за толкованием к Се’мойн.

Рисунок 64. Скрижаль И’хинов.
[Возможно, язык Гау, Хьют или Фус. — Прим. ред. 2007 г.] Читать вниз, начиная со столбца 1. См. Се’мойн и
другие скрижали.

Скрижаль Языка Кий

Рисунок 65. Скрижаль Языка Кий. (Корни Панийского.) Базовые единицы языка содержат алфавитные
единицы и важные слова. (Читать, начиная с 1 вниз, далее — 2 и т.д.) См. сопутствующий текст.
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Алфавитные звуки, Панийский и Чайн. (Из скрижали:) A, Ah, Aw, E, I, O, W, Ch, Gh,
Th, Tr, Je или Ge, Kak и Gowh.
Гин (Gin), река. Уу (Woo), малое озеро. Лон (Long), большое озеро. Оак (Oak), дом.
Чан (Chan), город. Шан (Shan), страна. Ф’да (F’da), земля. Гуо (Gwo), солнечный свет.
Фун (Fung), ветер. Дэн (Dan), свет, человеческий разум. Гит’хоу (Git’how), солнце.
Гит (Git), луна. Салак (Salak), звёзды. Фуче (Fuche), небосвод.
М’боу (M’bow), лошадь. Гоу (Gow), корова. Ган (Gan), мужчина. Ду’ган (Du’gan),
женщина. Жи (Ji), мальчик. Ду’жи (Du’ji), девочка. Адэн (Aden), небо. Г’шан (G’shan),
жизнь. Са (Sa), смерть. Да (Da), земля (поверхность земли). Шак (Shak), скала. Фоам
(Foam), ветер. Су (Soo), квадрат. Инк (Inq) или инку (inqu), круг.
Гуи (Gui) или гу (gu), улица. Лу (Loo), дорога. Хим (Him), сладкий. Соап (Soap),
кислый. Бай (Bai), больной. Эа (Eah), лечить. Сам-шот (Sam-shot), война. Ду’га
(Du’ga), меч. Бек (Bek), оружие. Фокс-о (Fox-ow), копьё. Со (So), дротик, камень,
праща. Эм (Em), идти перед.
Хид (Hid), деловая беседа. Хоут (Hout), недовольный. Уорк (Work), спираль. Боу’ми
(Bow’mi), Богиня скота. Сон (Son) или сонга (songa), тот, кто нехотя даёт милостыню.
Шоон (Shawn) или шон (shon), камнерез. Шо (Shaw), слуга. Го’та (Go’ta), пахарь.
Чон’гам (Chon’gum), лён. Харк (Hark), тёмный. Кин (Kin), корни, съедобные. Хоэ
(Hoe) или хоа (hoah), давление. М’хоу (M’how), жрица.
Гит’у (Git’oo), свет впереди, путь чист. Уа’ша (Wa’sha), тьма впереди, меланхолия.
Сеанг (Seang), речной брод, проход. Чин (Chin), великий правитель. Гон (Gone),
относящийся к неправде, выдумке, сказке. Гауп (Gaup), конюх, любитель скачек,
звероложец. Шоу (Show) (краткая «о»), спад, падение или падший. Гуо’оа (Gwo’oa),
плести, делать ткань, а также ткань, покров, поэт, тот, кто облачает вещи. Мин’бон
(Min’bon), приветствие, молитва, просьба, особенно постоянная. Кий (Kii), истина,
племя, называемое Кий, религиозное племя на континенте Пан. Люди, с которыми
жестоко обращались, — также Кий. Кий (Kii), обучение, тот, что пытается понять.
Гуом (Gwom), болезнь, талисман. Лаум (Laum), почва, обрабатывающий землю,
урожай, богатый.
Лун (Lun), спать, транс, лунатик, опьянённый. Хуу (Hoo), маршал, лидер,
организованный, система. М’хоа (M’hoa) или м’ху (m’hoo), кричать. Бау (Baw),
проповедовать, петь. Ди’са (Di’sa), молодой, а поэтому глупый. Уа’шу (Wa’shu),
племя охотников, убийц змеев, люди, питающиеся сырой плотью. М’шу (M’shu),
создатели каменного оружия, а также каменное оружие с ручками, секиры. Кен’онг
(Ken’ong), Бен’анг (Ben’ang) или Бен’онг (Ben’ong), молодой целитель, дар духов.
Чонт (Chawnt), петь песню, монотонный звук не более чем из трёх нот,
продолжающийся от восхода до заката. Метод введения в транс. С’ю (Chawnt,
C’yu), юрист, судья, тот, кто замещает и юриста, и судью (современный третейский
судья). Хук (Hook), привязывать, узы под присягой на священном колесе, Эоин.
Со’чи (So’che), эпидемия, кара, суд.
Сай (Sai), верный. Хон’йи (Hon’yi), множество, последователи, толпа, фете или
жертвование. Сунг’суп (Sung’soup), смесь, разнообразие, люди, которые сходятся с
незнакомцами. Лау (Law), пернатое племя, перья. Шу’жи (Shoe’ji), гусёнок или
птенец водоплавающей птицы, человек, который не может отправиться на охоту
или на войну без своей матери, пристыжённые люди. Шон (Shon), острый,
особенно остроумный, резать направо и налево, злое пророчество. Бог’уи (Bog’wi),
цирк, представление дрессированных животных, цивилизация, обучение. М’уи
(M’wi), сплетница. Эс (Es), дух, невидимый мир. Эс’фом (Es’fom), добрый ветер.
Са’фом (Sa’fom), злой ветер. Гат (Gut), мор, голод, чёрная гниль, струпья, проказа.

Эмп’агату
Введение

Глава 1
1

2
3
4
5

6

Эмп’агату сказал: «Я сын Сэ’мойн, сын Ехови. Я — изменение голоса Видимого и
Невидимого. Никто не может измерить мои тайны. Я двигаюсь с ростом смертных.
Не думай, что это моё всё. Это не моё всё.
Я словно пожирающий огонь, что не прекращает гореть.
Я был с древними. Я есть сейчас, и я буду всегда.
Я тот, кто получает новые знаки и символы. Старое я сбрасываю, как поношенную
одежду, новое — мой дом идолов1.
Смертные — мои инструменты. Мои записи — пища всех народов».

Глава 2
1

2

3

Эмп’агату сказал: «Когда мой народ продвинулся в языке, развился в губах,
развился в горле, развился в носу2, я пришёл на огненной колеснице и поглотил их
библиотеки.
Скрытно и тихим шёпотом я говорю людям: “Не возвращайтесь к древним, о
дорогие мои, не запечатывайте души, дабы Эолин мог войти и дать вам свет, не
знаете ли вы, что слова — лишь идолы и вырезанные изображения?”
Но они не слушают, и эс, что в них, вопиет в неволе, и я посылаю пылающий огонь
и сжигаю их книги дотла, ибо я избавлю их из неволи древних».

Глава 3
1

2

Ехови, могучий, Эолин древности, говорит: «Ступай, Мой Сын, Эмп’агату, увеличь3
знаки и слова для быстрорастущего эс смертных.
Смотри, они нащупывают на руинах прошлого старые идолы».

Глава 4
1

2

1

Эмп’агату сказал: «Сейчас меня вызвали ангелы в высших небесах (эфирия), Сыны
Ехови, чтобы раскрыть записи прошлого.
Не думай, что я раскрываю всё. Я раскрываю, лишь чтобы показать путь моих
трудов.

Идолов, поскольку слепок или форма притягивает внимание. Для смертных новое оформление (новые
слова, знаки, символы, организации, занятия, акценты, культурные учения и т.д.), кажется, вписывается в суть,
дух и ощущение лучше, чем старое, а поскольку новое оформление резонирует ближе к душевному свету
(даже если человек выражает это методами зверя), они становятся более привлекательными для
использования, чем высокопарные (неуместные), замученные (дефектные), линялые или пресные
(безжизненные) старые альтернативы.
[Эмодзи хорошо подходят на роль современной скрижали Эмп’агату. Обратите внимание на эволюцию
подобных знаков от элементов текста и знаков препинания до набора изображений, способных описать почти
любую жизненную ситуацию. — Прим. пер.]
2
Всё это относится к человеческой способности издавать звуки и слова.
3
Больше по количеству, сложности, а также элегантно простые, более исчерпывающие.

3

Грамотные люди Материя (смертные) также будут искать меня на земле и на
погребённых памятниках, и мои скрижали прочтут на Востоке, Западе, Севере и
Юге».

Скрижаль Эмп’агату
(Фонис — племя Хизи)

Толкование1

Рисунок 66. Скрижаль Эмп’агату. (Фонис — Племя Хизи.) Читать слева направо. За разъяснением цифр и
значений обращайтесь к скрижали Се’мойн.
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Цифры на изображении указывают на последовательность символов, а не обозначают столбцы. Каждый
абзац (1-9) в толковании представляет одну строку в скрижали. Числа, следующие за словом на Фонисийском,
представляют соответствующие концепции в Се’мойн (числа — номера абзацев). Если за словом следует
несколько чисел, значение является синтезом значений, представленных в этих абзацах.
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Sa’ga 72. Pe 58. Foi’su 14, 21. Be 74. Chu 15. Fin 16, 17, 10. His 35, 19, 22. Te 50, 69. Te
62. Te 54. Chok 73. Mowth 62, 120. Les 85, 104.
Zei 31. Ez или es 3. Таким образом: Ехови — первое, Материй — второе, Эс — третье
или третья сущность; невидимое, воздух и эфир. Go 120, то, что поднимает. Ego или
E’go 68. Muk 88. Hiss или Hiss-x 19. Bo 93. M’bo 94, 17. Wot, времена года. Zhe 62.
Kain, убивать. My 55. Yim или Y’im 55, 5. N’os 58, 25, 99.
Dawn 42, 43, 44. Dan 77. Git 39. Git’don или Git’Dan 58, 70. Toe 95. Hand или Han’d,
hand. X’hand, хиромантия 91. M’hand, обязательство. Chaw или Clau, чесать,
вероломство 22, 89. N’sau, неверный. F’se или T’se 62, 64, 65, 66. Roe 90, 56.
Anube или An’ube 37, 24, 25. Fi 54, 73. Jew или Ju 75, 76, 47, 48. Sisu или Bisu 79. Ho’am
или Hoo’m 81, 11. Rit 23, 3. Lodge 21, 78, 79, 80. Por 28, 29, 59, 22. Cha’pop 59. Umb,
отвес 28. Er 25. Ya или Yu 98.
Owif’ или Owl’f (Aleph) 1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, приставка. Fow или F’owl 67,
71. Die или D 93, 94. B’dan или eb’dan 17, 87. A’ye 60, 68, 69. Eh’s 40, 37. Cep или
see’ep 9, 1. Un, глухой. F’uni, вниз, земное. More или mare 10, 121, 49. S’ore, меньше.
Т.е. если человека называют mare, то его изображение — s’ore или s’are. Frew’d или
frued, рабочий инструмент. Eigy, незаконченный. Gan’d 71. Hoo 71.
Lo’tak, Три в одном. Qui, сила 7. Nqui 86, жаждущий света. Fi’bo или ti’ba,
звероподобный. Sam’do 3, 43. Da’sam, великие огни: Ехови, солнце и открытый
огонь, — и три меньших света — ангелы, смертные, животные. X’sam, три великих
и три малых тьмы. Dan’t 24, 77, 39. Eo’dan 87, 9, 72. Ose 9, 116, 106. Tu 78, 79, 38. Ka
83, 13. Ha 1, 32, 57. He 17.
Dom 7, 11, 47. Весь мир, кроме Великого Духа. Пусть любой сочтёт всё в нём.
Sam’aoms 23, 70. Sig 68, 58, 26, 27. G’ex или G’x 41, 14, 18. D или dix 4, 6, 67. But или
bat, краеугольный камень. Li, начало; а также Alef, особенно заложение основания
дома. Ga, изобретение. Vil, земной дом. Sias, алтарь благовоний 72. Kiyi или Ki’yi,
верный. Esk’gan 3, 111. O 2, небо. On’m или om или Oo’m, всё в мире. Весь
материальный мир — это утроба, а её голос — это сумма всего. Ioo, Движитель
всего.
Gan’iss 22, 111. Sa 41, Uss 41, i.e., Sa’uss или Sa’hiss, всё против всего. Почему моя
душа жаждет мира и любви, о Эолин? Четыре О — это четыре сущности: душа, мир,
любовь и Эолин. Es’nau, дух и любовь лежат в основе всего. Bil 82. Me 55, 20. Roar,
громкий шум. Gan’bau, человек подобный льву: когда он говорит, другие трепещут.
Gan’ben, поверженный враг. Gon или Gan 118. Os’so или Oseo, каменные
инструменты. Ax или Axt, топор, угроза войны. Do’wa или Dowa 33. Qu’ag или Quag,
пища.
Ax’m или Axm, меч, нож. Dan’hiss, даже во тьме свет Отца сияет. Sue, Его глас в
птицах. Ray, истина. Con или kon, низко. Jaf, то, что раскрывает два великих света:
Om и Jehovih. Ow’ug или Owug, весь рост исходит из тьмы. Hoa’u’in’u 6, 78. Pi’su,
земной человек и человек-ангел. Кто сможет сделать так, чтобы они встретились?
Toi, время. Bek или Bok 66. Sacx, урожай. W, всё для человека.

Подраздел Эволюции языков Израиля
Скрижаль Зерл
Коренные слова на Чайне, Из и Алгонкине
1

Вот слова в скрижали1: Yi, Bah’hah, Ahba, Ba’a, Boqi, Akmu, Bakyi или Bahyi, Ka’bah,
Kayiboh.

Рисунок 67. Скрижаль Зерл. За толкованием обращаться к Биенэй и Сэ’мойн. Начало от 1, читать снизу,
затем 2 и т.д.
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Kigow, Gowh, Booh, Ow, Bah, B’bau, Bow.
I’c, Wa’k, F’ai, Abis, Cluk, M’aih, Aih.
Cauk, Gi’fu или Gi’bu, Fu, Ing’o, Uze, U’ak.
Gad’oan, W’gan’gad, Bau’gad, Tau’gad, Ba’gan’gad.
Tavi, Shin, Sa’mek, Be, Aine, Fsa’d?, Kof?, Reshtu.
In? или M?, Ka, I, Eng, Ahl, Lel?, Lis, V’av’i?
Iv, Aw, Sis, Koy, La’mad или La’med, Fo, Mow, Tar или Tav.

Слова начинаются снизу скрижали и идут наверх.
Толкование символов этого рисунка опущены в изданиях 1882 и 1892 годов. Вместо этого редактор
предлагает обращаться за толкованием к скрижалям Биенэй и Се’мойн. Однако они оказались малополезны.
В этом современном издании для удобства читателя и исследователя слова со скрижали переведены в текст,
разбитый на абзацы 1-11. Рекомендуется проверять написание.
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Ev’aas’tob, Mas, Mat’gi’du? или Mas’gi’du?, Oh’a’lu’te’ro?
Yod’ny ta do gam, Mi, Loo og ne oc’do coo?
Su, Di-pis’ca muhl, Bas’w mop so ti?

Скрижаль Из
(Скрижаль отсутствует.
Для этого текста нет изображения.
Вероятно, изображение было исключено до публикации издания 1882 г.)
1
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Git-Oaw, солнце. Washa, жрец. Seang, звёзды. Chin, престол. Gone, серебро. Goap,
стопа. Show, рука.
Gwoon, сердце. Min’bo, хлеб. Kin, брать. Gwan, пища. Lam, дрова. Hoo, хорошо.
M’hoo, плохо.
Baw, мудрый. Di’sa, начальник. Wa’shu, высший жрец. M’wa’shu, высшая жрица.
Bewong, церковь. Chaunt, петь. Se’yu, смеяться.
Hook, плакать. Sa’she, голодать. Sai, умирать. Honji, рождение. Sing-sope,
мерцающие звёзды. Law, закреплённый. Sho’ji, секира.
Shou или shon или joss, человек-Бог. Bog’wi, Богиня похоти. Ne’wi, злая Богиня. Es,
дух или духовный мир. Es’fome, духовный посланник. Gut, плотский.

Скрижаль Из и Зерл1
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Bah, отец. She, камень. A’ho, пар. Gan’es, человечество. In’da или Nida, земля. An’hi,
владыка. Oe, любовь. Gwan или Gwon, сиять. How, свет. Gee, ухо. Endi или En’di,
брат.
Ja’me или Jame, сестра. Loi, после. Cho, где. Youn, как. Foo, муж. Foo’m, жена. Shu’yi,
тиран. Aji или H’gi, видеть. Ma или mi, мать. Jaw, я. Ad’sa или An’sa или Ansa, пепел.
Jak или Gak, ковчег или сундук. F’aw или Fan, огонь. Gan’mi, вдова. Una или Ma, ты.
E’sho, одежда. Sho’gaup, обувь. Di’ga, потоп. Hoe, воды.
Jeu или Jew, пустой. Cam’ow, скот. Yop’lo, приходить. Oak’m, плохой дом. H’oak,
строить. F’ah или Fah, славить. Goak или Goke, плоть. Gon, дочь. Go’en, падчерица.
D’hi, большой. Dank, великий. Shod, брюхо. Cho’in, сад. Lok’so или Lokso, дождь.
Ong’wa, говорящее животное. G’owa или Go’wa, слово. M’how или N’hon, мёд. S’gee
или Se’fiee или Se’fiss, рыба. Bone, дверь.
Chow, трава. Gah, великолепие. Ong’hoo или Ang’lo, идущий человек или
путешественник. Dong или Dang, поворот. Di’yon, гора. Igwam или Gaw’m, золото.
Jes или Ges, помнить. Won или One, сладкий. Wot, семя. Oi’wot или By’wot2,
посеянное семя.

Можно предположить по предыдущему порядку, что отдельные племена Из и Зерл теперь имели одни и те
же слова.
2
В скрижали — «By».

Рисунок 68. Из и Зерл

Скрижаль Из-Зерл (Изерэ)1
(Скрижаль отсутствует.
Для этого текста нет изображения.
Вероятно, изображение было исключено до публикации издания 1882 г.)
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Отпрыски этих двух племён (Из и Зерл) стали называться Изерэ (Izere) или Израиль.
Они сделаны из одного и того же, с корнем Чайн:
Peu’gwa, фрукт. She, книга. Say’tzoo, писать. Honshe, читать. Mon’ke, забывать.
Nug’sa’lo, думать. Gow’loo, дурак, ходящее животное. Din’quan, душевнобольной.
Him, сладкий. Bo’jin, палатка. Gak’mhi, зерно или кукуруза. Lon, гнилой. Go’ma’git,
полумесяц. Bah’jow’fi’fi, скаковая лошадь. Shon’yong, козёл. Bin’yong, овца.
Loke, олень. Ji’jow’gon, ибис. Lo’foo, тигр. Iho’ji, молот. Bog’wi, злой дух. Won’eng,
дух. Fooche, мастерок.
Roak’cha, компас. Gowh, собака. Shike, камень. Ja’moi, сестра. Jeang’foo или
Jeang’fee, муж. Hijin, видеть. Fawh, огонь. Han’she, пепел.
Di’wa, война. Howh, отдых. Sijoh, маленький. It’zoo’gon, слуга. Box’shong, голый.
Jaw’jake, боль. Gwat, дом. Mi’sa, погребённый.
Shoo, спать. Ha’unh, звук. She’ugh, гореть. See’ung’fan, радость. Chong, река. Go’e,
слово. Gah’ji, великолепный.

Кадет Из
Или Божья Печать2
1

Na’ah или na’ok, дом. Sho’ah, богатая страна. Ba’a, зло. Aman, стойкий. Eden,
основание. Sam’Or, три священных света; т.е. Sam — три, Or — свет.

Рисунок 69. Кадет Из, являющийся Божьей Печатью. (Божественная печать.)
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Впоследствии известные как «Израиль».
Каждый абзац обозначает столбец сверху вниз.
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Le’bab, сердце. Re’gel, стопа. Be’ged, одежда. Dad, грудь. Gad’ta’ah, рука указывает
путь, как указывает эта скрижаль; т.е. это моя рука. Ekef, ладонь руки.
A’bad, разрушение. E’dam, человек. A’yin, глаз, а также «воспринимать». O’zen, ухо,
слышать. Taf, семья. Resh, голова.
Off, птицы или пернатое племя. Le’bashed, быть одетым. Toff, тамбурин; а также
псалмист1. Mits’vah, закон, установленный силой, установленное, власть суда.
Ay’in, самомнение, скрытый враг в собственном сердце; «они были полны
самомнения и не слышали». Ar’bag’ebul, четыре стороны света (Кий).
Sef’fer, свиток, книга или скрижаль. Aven’ibi, вера, что человек некогда был птицей.
Поклонение определённым птицам из-за веры в то, что человек произошёл от них,
следовательно, Aven’ibi — поклонение птицам; философия, приведшая к
поклонению животным. Aheba, очаровательная любовь. Ya’sha, честный. Alef, в
первую очередь. Man или maun, сосуд.
Ra’o, зло, сущность зла. Как Ra, смерть — для материального, как Ra’o — для
духовного. Mira, лампа. Mi’qut’so, угловой, угол. Kar’tugh’nuin, маг; тот, кто со
знакомыми духами. Maqatteroth, посуда для благовония. Nasag или Masag,
подниматься.
Te’ke’ua или Te’ke’us, просьба. Otsar, хранилище от голода, а также сокровищница.
Ra’ka, княжество или князь и его народ, или отец с семейством. Aboda, трудиться
или делать кирпичи; а также кирпичи, высушенные на солнце (ado’da). Zemar,
музыка, написанные ноты. Nat’sack, главный музыкант.
Asuk, горшок. Yat’sar, гончар. Barzel или Tubal, железо. Os’ka’gar, солнце, луна и
звёзды, всё вместе. Penak, лето и зима. Gu’sa’touin, из всего получается что-то
хорошее.
Lechen, хлеб или корзина для хлеба, пища или корзина для пищи. Asen, злая рука
или сила накладывать заклятия. Assogen, злая стопа или способность обойти дом и
так наслать зло на дом и семью. E’o’ten, Всеподатель, знак предложения. Edan,
пророчество. Hoe’dan, посещение ангелов или способ предсказания.
Edam’ah, страна, земля или земли. E’lo’ih, Ехови. Ba’ra, созданный мир. Ofel, тьма.
Or, свет. Eo’sor, организованный, т.е. свет и тьма были созданы, и всё на земле
стало организованным.
КОНЕЦ РАЗДЕЛА ДРЕВНИХ ЯЗЫКОВ

Рисунок 70. Женское Ехови. См. также Рисунок 9; Скрижаль Биенэй — 11.
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В те дни словами и мелодиями импровизировали под ритм, тамбурин или Toff был аккомпанементом.

Раздел Сокращённых Историй
И’хин и И’хуан
(Хубри (Houbri). Пан. Алгонкин. Хоа’ту (Hoa’tu).)
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Вот же главные племена, которые были почитаемы последующими поколениями,
какие-то из них были Веристами, а какие-то — Идолопоклонниками:
Hode, Si, Iz, Koo, Puit, Poit, Hiut, Sem, Ham, Zerl, Haka, Shem, For, Gau, Park, Bah, Loo,
Ong, Gam, Dan, Ine, Both, Asch, Howh, Bon, Art, Ia, Gaub, Don, Ref, Fet, Kii, King, Nu,
Wis, Sin, Ox, Or, Ug, Wan, Ked, Mork, God, Suth, Eve, Lut, Rut, Kem, Josh, Pert, Sis, Yi,
Haus, Kamp, Booh, Koa, Tu, Out, Day, She, Ji, Ish, Fush, Ab, Ak, Gan, Loo, Mish, Woo,
War, Hiss, Sout, Bir, Hush, Yiam, Duji, Gug (твёрдое G), Ke, Ail, Wang, M’hi, G’wan, He,
Zoo, Sa, Lon, Gow, Fifi, Chine, Iaf, Jah, Ba, Goud, Goah, Fah, Ion, Yon, Sope, Ban, Jose,
Bad, Dad, Abad, Adad, Joss, Sing, Fome, Du’e, Sam, Sar, Esk, Sham, Noah, Ives, Yi, Mu,
Om, Dor, Frag, Kuk, Hum, Wok, Ise, Loke, Ia’a и Gad.

Основа Библии Ездры
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Во времена Моисея люди Арабин’и поклонялись многим Богам и Владыкам, чьим
небесным командующим был Осирис. Четверо главных Богов подчинялись ему.
Это были: Баал, Аштарот, Дагон и Ашдод. Смертным известны также двадцать семь
других Богов, бывших там.
Когда Исраэлиты странствовали, окружённые различными племенами, их
осаждали вопросами о том, какому Владыке или Богу они поклонялись, и каким
Владыкой или Богом они ведомы.
Свет в мудрости и словах явился Моисею, чтобы тот сказал народам: «УВЫ, ИМЯ ЕГО,
ТОГО, КОМУ МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ, ЧЕЛОВЕК ПРОИЗНОСИТЬ НЕ СМЕЕТ».
В общинных семьях были определённые знаки и пароли, относящиеся к
различным степеням. Были также устные правила жизни и поклонения, но они
держались в тайне от толпы, общинные отцы же таким способом наставляли
семьи, чтобы привести всех людей к согласию.
Для общего поведения Моисей дал десять заповедей, которые не только сделали
общеизвестными, но и возложили на общинных отцов обязанность устно обучить
им свои семьи. Вот же заповеди, которым учили:
«Я — Я ЕСТЬ, выведший вас из Египта.
У вас не будет ни Богов, ни Владык, но лишь Я ЕСТЬ.
Не делайте никаких изображений Я ЕСТЬ ни из чего, что есть в небесах, на земле
или в водах.
Не склоняйтесь пред идолами, изображениями и не перед чем, имеющим форму
чего-либо в небесах, или на земле, или в водах.
Не произносите моего имени открыто, ибо Я не сочту невиновным того, кто даст
его идолопоклонниками и любителям зла.
Помните священные дни и свято чтите их. Шесть дней трудитесь, но седьмой день
— Са’аббада (Sa’abbadha).
Чтите отца и мать.
Не убивайте (ничего живого).
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Не совершайте прелюбодеяний.
Не крадите, не лжесвидетельствуйте, не желайте ничего, что принадлежит
другому».
В те дни случилось так, что некто Коэта (Koetha), Египетская женщина, су’ис, вошла
в ложу в полдень, и там не было никого, кроме неё. И когда она рассматривала
остатки ритуального хлеба1, чаши и подсвечники, ей молвил Глас: «НЕ ТРОГАЙ ЭТОГО,
ЭТО СВЯЩЕННО». Но женщина, зная, что это дух, сказала: «Если я скажу, что слышала,
то буду проклята, ибо не множество ли видящих принесло болезни в Египет?»
Вновь Глас молвил: «Я дам тебе знаки и пароли Высших отцов, дабы они знали, что
ты знаешь». И дух рассказал ей тайны, и он также сказал: «Скажи Моисею: “Я ЕСТЬ
ГОВОРИТ (и он удивится тому, что ты говоришь так): "Смотри же, эти инструменты
священны. Прячь их днём, ибо те, у кого есть духовное видение, увидев их, обретут
знаки и пароли"”».
Женщина, Коэта, сделала, как было приказано, и Моисей велел работникам
сделать скинию (модель или изображение места поклонения, переносной храм), и
священные инструменты хранились в этой скинии, и это было материальным
основанием дуги2 Бон, области в эфирийных небесах, с помощью которой свет
вторых небес простирался до Моисея и его народа на земле, днём — облачным
столпом, и светом — ночью.
Тайные церемонии указывали на растительное питание3 для отцов (раб’ба),
пророков, видящих и уанонов (тех, кто впадает в транс), и многие из народа Коэты
последовали их примеру. После нескольких лет опыта те, кто воздерживался от
плоти, зароптали, говоря: «Что обрели мы за свою жертву?»
И они прекратили воздерживаться сотнями и тысячами. И к их лагерям прилетели
бесчисленные птицы, и они ловили, убивали и свободно ели их. Но, непривычные
к такому питанию, они болели и умирали, больше шестидесяти тысяч их, мужчин,
женщин и детей, и место было названо Кибрат-Хаттаава4 (Kibrath-Hattaavah),
«место грешников».
В год 3269 до К.5 Исраэлиты стали сходиться с Ханаанитами, которые были под
властью Баала.
Аштарот, чьи совместные с Баалом владения простирались над Западной и Южной
Арабин’ей, отправила духов-агентов к красивейшим женщинам Ханаанитов, и те
вели их вдохновением в лагеря Исраэлитов, чтобы искусить молодых мужчин, ибо
языческие Боги решили таким способом разрушить поклонение ВЕЛИКОМУ
НЕВИДИМОМУ. И многие Исраэлитские мужчины искусились красотой языческих
женщин и взяли их в жёны, а эти жёны привели с собой своих близких духов,
бывших рабами Баала и Аштарот.
Дуга Бон немедленно отправила в города Исраэлитов Жеруба (Jerub), эфирийного
ангела, дав ему две тысячи вдохновляющих духов для противодействия трудам
Баала и Аштарот.
Тем не менее, случилось так, что когда у Ханаанских матерей выросли детиполукровки, они начали роптать на Исраэлитскую политику мира, говоря: «Почему

Showbread. Т.е. Хлеба Я Есть, который был 12 кусками пресного хлеба, благословлённого и помещаемого на
алтаре в храме на каждый Саббат. (Старое написание — shewbread.)
2
Corporeal base of the ark (arc) of Bon.
3
Vegetable diet.
4
Kibroth Hattaavah (הַ ַתאֲ וָה ִק ְברֹות, Киброт-Гаттаава, «гробы прихоти») — один из станов Израильтян во время
странствия Исхода, описан в Книге Чисел (Чис.11:34-35; Чис.9:22). Получил своё название из-за того, что в этом
месте люди стали роптать из-за пищи и изменили образ питания, из-за чего пострадали. — Прим. пер.
5
До эры Космон.
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нам не иметь князей и императоров здесь, как у других народов? Почему мы не
обучаем солдат, не объявляем войну и не отправляемся на захват земель и скота,
как другие народы?»
Триста девяносто семь лет после исхода из Египта Исраэлиты жили без
материального князя или иного правительства, кроме общины отцов, и они
достигли количества в три миллиона душ: мужчин, женщин и детей.
Но через триста девяносто семь лет Боги Баал и Аштарот восторжествовали с
помощью своих близких духов и заставили Исраэлитов помазать князя на
правление над собой. Князя звали Саул (Saul), что значило ОТ ГОСПОДА БОГА. До этого
Исраэлиты не признавали ни Бога, ни Владыки, но связывали себя с Великим
Духом, Э-О-И. Имя держалось отцами в тайне, а заповеди объявлялись от Великого
Духа, Я ЕСТЬ.
Близкие духи побудили Саула изменить слова заповедей на Господа Бога Вашего в
качестве примирительной уловки в угоду народам и племенам людей,
поклонявшихся Баалу, Дагону, Аштарот, Хаугаку и иным Богам и Владыкам нижних
небес.
Таким образом Господь Бог (Земной Бог (Land God)) заменил Ехови (которого
священно называли Э-О-И), а до этого Исраэлитов учили, что Великий Дух —
непознаваемая сущность, Чью форму и размер никто не может познать, сейчас же
Он был изменён и объявлен обладающим формой человека и имеющим обитель
в небесах. Так они сделали Великого Духа всего лишь идолом, и так начали
низвергать священное учение Моисея.
Жеруб, главный эфирийный ангел, стремился сохранить старые доктрины, он
нашёл среди смертных некого Самуэля (Samuel) и побудил его основать коллегию
пророков, это было сделано в Наиоте1 (Naioth), здесь собрались вдохновлённые к
этому, они основали Скрижаль полумесяца и сделали пророчества из эфирии на
период в семьдесят лет.
После этого Исраэлиты были двумя народами: те, что княжьи, и те, что Э-О-И,
пророков. И это ставило Исраэлитов в невыгодное положение перед соседними
племенами и народами. Когда они пожертвовали именем Великого Духа и дали
Ему человеческий образ, язычники сказали: «Чем их Господь Бог лучше нашего
Господа или нашего Бога?» И они объявили против Исраэлитов войну повсюду, и
те опустились до материального князя, пошли дальше, установили армии и
отправились на войну.
На четыреста девятый год после исхода из Египта вся Политика Мира и
Непротивления Моисеева Вдохновения была свергнута, Исраэлиты стали
воителями и даже воевали друг против друга.
Исраэлиты не только поклонялись воображаемому идолу, Господу Богу, но и
строили его представления из камня и дерева и также поклонялись им.
И некто Ахия2 юноша из коллегии пророков предсказал пленение Исраэлитов изза их идолопоклонства.
В 2768 году до К. в ответвлении коллегии пророков был воспитан юноша, Илия3,
под вдохновением ангела Жеруба, он отправился проповедовать язычникам,
провозглашая Ехови, а не Господа Бога.

Наиот находился близ города Рамы, недалеко от Иерусалима. — Прим. пер.
Ahijah; А́хия Силомлянин — персонаж Ветхого Завета, пророк времён царя Соломона. — Прим. пер.
3
Elijah; библейский пророк в Израильском царстве, в IX веке до н. э. — Прим. пер.
2
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Ахаб (Ahab), князь и почитатель Баала, сказал Илие: «Чем лучше один Бог другого,
чем сильнее? Не являются ли все Боги лишь духами людей, вознесённых в
небеса?»
Илия ответил ему, сказав: «Я проповедую ни о Владыке, ни о Боге, но о Ехови,
Создателе, Который Есть Вечно Присутствующий и Сильнее всего».
Ахаб сказал: «Значит, у твоего Хозяина нет ни глаз, ни ушей, Он ничего не знает, как
ветер. Он глуп, и у Него нет разумного ответа на твои молитвы!»
Илия сказал: «Созови своих жрецов и своих высших жрецов, у которых есть сила от
Баала, Аштарот и Дагона: они и их Боги попробуют свои силы в состязании с Ехови».
Ахаб устроил состязание, и когда жрецы и высшие жрецы Баала разложили жертвы
и произнесли призывы для того, чтобы произошло чудо, которое бы подтвердило
силу Баала и других Богов, смотрите же: Жеруб, эфирийный ангел с десятью
тысячами духов, помогавших ему, предотвратил совершение близкими духами
Баала и Аштарот каких-либо чудес.
Тут Илия простёр руку к Ехови, сказав: «Если есть на то воля Твоя, о Отец, дай этим
людям знак Твоей Силы!»
И Жеруб со своим эфирийным сонмом ангелов сделали так, что огненное пламя
спустилось на алтарь и поглотило пожертвованное1. Люди испугались, и многие
упали, воскликнув: «Ехови могуч! Ехови могуч!»
Когда состязание завершилось, Илия отправился на Гору Кармель (Carmel) и
молился о дожде, и Жеруб с десятью тысячами раз по десять тысяч ангелов принёс
ветры с севера и юга, востока и запада, и влага в воздухе превратилась в дождь,
прекратив долгую засуху.
В год 2635 до К. коллегия пророчества воспитала Иону, Амоса и Осию (Jonah, Amos,
Hosea).
В год 2574 до К. княжество Израиля исчезло, и они стали рассеянным народом и
вновь попали в неволю.
За 2439 лет до К. Манассет (Manasseth), сын Езекии (Hezekiah), установил
поклонение идолам и законом упразднил поклонение Ехови. Он приказал
распилить пророка Исайю надвое. Тот был обвинён в том, что поклонялся Ехови.
Триста лет после этого единственными Веристами среди Исраэлитов были пророки
и последователи пророков, никогда не связывавшихся с теми, у кого были
княжества и армии.
Веристы были незначительным меньшинством и были рассеяны во многих землях.
Остальные, называвшиеся Евреями, жили по писаным законам и церемониям,
которые были составлены и установлены Ездрой в Иерусалиме (по побуждению
Луиамонга). Это сочетание книг называлось «Библия» и было закончено в 2344
году до К.
С этого времени Евреи стали поклоняться Господу и Богу, но рассеянные племена
Веристов всё ещё придерживались Великого Духа, Ехови, держа свои службы в
тайне. Эти люди были без греха, не воюя, не противостоя злу злом, но отвечая
добром на зло и любя друг друга, как самих себя.
От ветви Веристов возникло Объединение Асенеев (Asenean) (Эс’синов или
Эс’инов)2, развивавших пророчествование и чистоту духа. Для большего света3

Сегодня многие Спиритуалисты становились свидетелями создания духами огня. У профессора Золлнера
(Zollner) и Генри Слэйда (Henry Slade) свеча загоралась без какого-либо контакта или помощи со стороны
смертных. — Прим. ред. 1882 г.
2
Ессеев. — Прим. пер.
3
Большей информации по этому вопросу. См. Божью Книгу Эскры. — Прим. пер.
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читайте о Фараоне в нижних небесах и перемещении Восточно-Индийских Богов
на запад в иной части Оаспе.
Ангелы Ехови теперь жили с Асенеями, которые на самом деле были истинными
Исраэлитами. Хотя многие Евреи также исповедовали Ехови под именем Бога и
Господа Бога.
Через триста пятьдесят лет после этого Ехови взрастил из Асенеев некого Иошу,
иесу, в Назарете. Иошу восстановил Ехови и восстановил многие из потерянных
обрядов и церемоний.
На тридцать шестом году жизни, в Иерусалиме, Иошу был насмерть забит камнями
Евреями, поклонявшимися языческим Богам.
Через сорок лет после смерти Иошу ложный Бог Луиамонг с миллионами агентовангелов завладел жителями всех этих стран и вверг их в войну и анархию.
Веристы были рассеяны по всей земле.
Ехови сказал: «Никогда более у Моих избранных не будет князей. Один Я — Князь».
И это так по сей день.
Луиамонг, ложный Бог, сменил имя и ложно назвался Христом (Christ), что на
Агамийском (Ahamic) означает «знание». И он взрастил племена смертных
воителей, назвавшихся Христианами, которые по сей день являются воителями.
Учением этих воителей было то, что знание, подразумевавшее общее
образование, есть лучшая мера против преступности и нищеты. И в те дни никто не
понимал, что слово «Христос» как-то относится к человеку или личности. И от
времени Моисея до Ездры был промежуток в четыреста лет, в который у Евреев не
велись записи.
Поэтому время Библии Ездры не от времён Моисея, но от времени Ездры, за 2344
года до К.

Сокращённая История Восточного подразделения1
Ахура’Мазда
Создатель
1

2

1

Спустившийся благодаря свету Йи-ха в смертных и открытый Заратустрой в
Веданских (Vedan) Богах в Жуйане (Juian), Зенде (Juian) и Хайзарийи (Haizariyi), а
затем в Веде, а после — в Санскрите, Брамой и Буддой. Вот же столпы света
Великого Ехови, всё ещё стоящие как останки Его дорогих сыновей и дочерей на
Востоке.
Аирьяна (Airyana), добро, сотворённое. Анра’майнюс (Anra’mainyus), зло,
сотворённое. Гау (Gau), место науки в небесах. Моури (Mouri), второе священное
место. Бахди (Bakhdhi), третье священное место в небесах. Харою (Haroyu),
союзные республики в небесах. Хэтумат (Haetumat), освобождённые небеса над
нижними из привязанных небес2.

Разделы в этой части представляют учения, концепции и реальности, имевшие большое влияние на народ
Винд’ю (Индия, Тибет и т.д.), но также на Иаффет (Китай), Арабин’ю (Ближний Восток и Африка) и Пар’си’э
(Персию) во время цикла Фрагапатти, хотя позже многие из учений остались, особенно в Винд’ю.
2
Всему вышеперечисленному, в современных толкованиях, нашлось место на земле. [Т.е. переведённые
написания могут различаться, и то, что было небесным, могло получить земное толкование.] — Прим. ред.
1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]

Основание Веде
1

2

3

4
5
6

7

8

9

10
11

12

13
14
15

16

Вариена (Variena), круг, разделённый перекрещёнными линиями на четыре
четверти. Сделан для Трэтаоно (Thraetaono), священного имени, у которого была
сила против Дахака (Dahaka), змея, т.е. зла.
Нисай (Nisai), вера, верование. Сотворённое место в невидимых небесах, которое
питает душу человека, создано Ахура’Маздой, добрым Создателем.
Кантиужада (Kanthiuzhada), неверие. Место в невидимых небесах, которое питает
неверие в смертных, создано Анра’майнюсом, злым создателем.
Яту (Yatu), грешить против Ахура’Мазды или против собственного существа.
Хапта Хенду (Hapta Hendu), Индия, страна семи рек.
Йима (Yima), Спаситель. Самопровозглашённый Владыка земли. Дух со многими
областями в атмосферии. Он отправлял посланников (духов) в храмы и оракулы
Индии более тысячи лет и так заставлял смертных поклоняться ему. Он сказал, что
является Сыном Ахура’Мазды, исполняет Его волю. Он заявлял, что рождён от Ми,
Матери Создателя, и он единственный рождённый Сын. Что он жил на земле и
творил чудеса, даже разделяя землю на части и увеличивая её. Чтобы
предотвратить своё окончательное свержение в атмосферии, где у него было
четыреста миллионов рабов, Йима и его духи-агенты побудили смертных составить
записанные учения, Веды, так, как они сейчас выглядят.
Дэвас (Daevas), всё зло, злые люди вообще. Но настоящий и всецело действующий
Дэва — это содомит.
Друкс Нагус (Druks Nagus), буквально: гниющий. А также разложение плоти,
которая становится пищей для насекомых и паразитов.
Кросша (Crossha) или Краоша (Craosha), ангел, отправленный Создателем,
говорящий за Него.
Друкс (Druks) и Дэва (Daeva), друки, грешные люди.
Тистрия (Tistrya), ангел из спокойных небес, управляющий стаями смертных.
Говорили, что он живёт на Сириусе, и эта звезда позднее была названа в его честь.
Потом смертные поклонялись звезде, забыв легенду своих предков.
Ктара (Ctara) или Гаура (Gaura), о ком тоже говорили, что он живёт на звезде и
после забыли, начав поклоняться звезде.
Зами (Zami), ещё один ангел, ставший звездой таким же образом.
Урвар (Urvar), звезда, получившая имя таким же образом.
Гогпенд (Gogpend), то же. Этим различным Богам изначально был назначен
определённый труд на земле. Один отвечал за всё, что растёт в воде, другой — за
чистоту семян овощей, третий — за чистоту злаков, иной — за выведение лошадей
и коров, ещё один — за браки смертных, какой-то — за детей и новорождённых.
Йима, бывший главным Богом надо всеми остальными Богами, назначил их на их
должности. У всех и каждого из этих Богов второй степени были сонмы духовпомощников под их началом, они были распределены и назначены смертным
ангелами хранителями, и вдохновением и иными впечатлениями они заставляли
смертных поклоняться своим хозяевам, Богам, заявлявшим, что живут на звёздах.
Так Йима научил смертных, что лишь благодаря ему и его царствам человек сможет
процветать на земле и подняться в небеса после смерти. Однако со временем
жители земли забыли ангелов и стали поклоняться звёздам.
Жахи (Jahi), телец, бык. Бог силы. В Эбрайском (Ebraic) языке тот же Бог назывался
Джа (Jah). Со временем смертные забыли происхождение этого Бога и
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невежественно полагали, что это имя — сокращение от Ехови (Jehovih). В
клинописных табличках его имя было Баго (Bagho). Панийское происхождение —
Таугад (Taughad)1. Духовное значение: сила, или сила характера, или энергия
делать, или приказание с властью. Как папа Римский издаёт Буллу (официальный
указ), у неё такое происхождение.
Каока (Caoka) или гха-ока (gha-oka). Хороший, доброжелательный и любящий2. Его
также называют Хоэба (Hoebah) и гоа-ба (goa-bah).
Аирьяна (Airyana), защитник. В скрижали Биенэй он сделан в виде льва с
человеческим лицом.
Понятие «лошади» обозначает владения в нижних небесах.
Понятие «корова» обычно значит приспособление к созидательному периоду. В
изначальном Панийском «корова (кау)» значит «восприимчивость», как в
Английском в долларах выражается размер владений человека, хотя у него могут
быть лишь земли и дома. Таким же образом в языке Йи-ха лошади не указывали
на лошадей-животных, а коровы не указывали на животных-коров. Но с течением
времени эти образы получали земное толкование.
Хукаирия (Hukairya), царство в эфирии.
Владыки атмосферии, служившие смертным в храмах и оракулах в Хиянский (Hyan)
период и вобравшие в себя вдохновение Митры были такими: Маидхьозаремайя
(Maidhyozaremaya); Моидхьошеема (Moidhyosheema); Пайтис-хахайя (Paitishahaya); Айятрекма (Ayathrecma); Маидхьяирья (Maidhyairya); Хамакратмэдайя
(Hamacpathmoedaya), Священная Владычица; Гата-Ахунаваити (Gatha-Ahunavaiti);
Якна-Хаптан-хаити (Yacna-Haptan-haiti); Божественная Мать, Гата-Уставаити
(Gatha-Ustavaiti); её Священная Сестра, Богиня Гата-Кпента-Майнью (Gatha-CpentaMainyu); её Священная Дочь, Богиня Гата-Воху-Кша-тра (Gatha-Vohu-Khsha-thra);
Владыка Мер, Аирьяма (Airyama); Фшуша-мантра (Fshusha-manthra); Хадхаокта
(Hadhaokhta); и Создатель, Вечно Присутствующий Дух повсюду, Правитель надо
всем остальным и Податель.
(За происхождением слов обращайтесь к периоду Ахуры в циклах.)
Маздаясниаус (Mazdayacniaus), Веристы в Великого Духа. Противоположность
идолопоклонникам. Хаптаны (Haptans) не поклонялись Владыкам или Богам, но
чтили их как возвышенных духов из эфирии, помогающих смертным и через храмы,
и через оракулов, и через семейные духовные круги, как современные Христиане
верят, что Христос помогает. У Хаптанов Митра, однако, занимал положение, какое
занимает в глазах человека Христос, Владыки и Владычицы были под ним, с Йимой
было иначе.
Странствующие сонмы с небес были следующими: Хаванана (Havanana),
Атаревакша (Atarevakhsha), Фраберата (Fraberata), Аберт (Abert), Агната (Agnata),
Рактиуискаре (Racthwiskare) и Краошавареза (Craoshavareza).
Хаома, сок, молоко, то, что получают. Как молоко питает материального человека,
так хаома питает дух, т.е. духовное питание.
После призыва Ахура’Мазде, Создателю, Всесиятельному, Всевеличественному,
Всевеличайшему, Лучшему и Прекраснейшему, приглашаются следующие Боги:
(абз. 28-34):
Воху-мано (Vohu-mano), который есть голос и вырезанное слово. (В прошлые
периоды Писания передавались устно от человека к человеку, повторением
одного и того же текста снова и снова, пока все три тысячи Святых и Священнейших

См. Скрижаль Биенэй Пойт, образ быка с человеческим лицом.
См. Скрижаль Биенэй Пойт, образ барана.
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Строф не выучены.) Задачей Священнейшего Владыки Воху было присутствовать
духом и лично или через своих младших представителей и следить за тем, чтобы в
исходном тексте отсутствовали нововведения, помогать изучающему запоминать
слова. Воху, иначе «га-мо» (ga-mo), обозначает «голос». Мано (Mano), т.е. с’фомэ,
обозначает «слово» на языке Йи-ха.
Ашавахиста (Ashavahista) (правильно «Ашаохава» (Ashaohavah)), Бог
самопокорности. Научить и помочь человеку убрать свои эгоистические желания.
Кша-тра-вайрия (Ksha-thra-vairya) (Ка-ша-траг-о-мак (Ka-sha-thrag-o-mak)), Самый
Священный Учитель и Собиратель Веры.
Кпента-армаити (Cpenta-armaiti) (изначально женского рода). Богиня и Бог,
Приспособление. То, что в человеке делает его сочетаемым с окружающими (Йиха).
Хаурват (Haurvat), дом. Тот, кто сделал духовные дома в небесах для смертных и
привёл Царство Отца в души людей (Йи-ха).
Амерет (Amereth), прощение. Ан-эир-тат (Anh-air-that) (Йи-ха). Сделать себя
подобным ребёнку и желающим учиться. Сделать душу подобной ситу, чтобы она
не держала зла.
Хавани (Havani), Переносчик душ во вторые небеса. Самый Священный Владыка
Перехода (Йи-ха).
Агенты под этими Священнейшими Владыками, действующие на земле,
назывались Кавани-Висия (Cavanhi-Vicya). Двадцать восемь этих назначенных
помощников и Владык помогали во всех и каждом храме Барагас (Baragas)
(Верхний Тибет) и во время религиозных церемоний смертных, их часто видели
принимающими участие в действиях у алтарей.
Уши-дарена (Ushi-darena), гора, над которой Священнейшие Владыки, указанные в
абз. 35, держали свой совет более трёхсот лет! В этом совете Зантума (Zantuma)
был председателем. Именно через этот Духовный Совет Митра, Спаситель
Хаптанов тех дней, объявил учение о том, что Ахура’Мазда — не Создатель, но
лишь звезда Иаза (Iaza) (Юпитер), и что он, Митра — Глава и Высшая из всех особ
на земле или на небесах. Это было началом войны между Йимой и Митрой.
Арбури (Arbury), царство Отца, буквально во всех мирах. Албурж (Alburj) (Йи-ха).
Гайси (Gaisi), т.е. смертное (или земное), было сбито с толку небесным, ибо
переселение народов на земле сбило с толку уловки Митры, Спасителя.
Га (Gah), смена стражи Богов. Приставка к именам Богов. Га, истина, факт (Гау).
Времена дня и вечера.
Фрадат-вира (Fradat-vira). Бог счёта смертных, заинтересованный в потомстве.
Найри-Кана (Nairy-Canha). Бог посланников. Все духи, приходящие с престола
Митры в атмосферии в качестве посланников, были под управлением Майриикана (Mairya-canha). Из них было тридцать четыре главных посланника, они были
на службе по году, затем сменялись новыми назначениями. Когда приходило
время смены, они давали смертным десять дней на пиршество: пять дней в честь
предыдущих посланников и пять — в честь новых. Был обычай ставить тридцать
сосудов или блюд с пищей в храмах, с таким же разнообразием пищи; все и каждое
блюдо носило название в честь духовных посланников.
Заотра (Zaothra), святая вода, а также Бог окропления. Когда собирались
поклоняющиеся, они часто окроплялись духами водой1.
Заота (Zaota), жрец, через которого Боги могут вызвать дождь.

Спиритуалисты часто наблюдали это в духовных кругах. Происхождение окропления в церквях,
совершаемого сейчас. — Прим. ред. 1882 г.
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Барэкме (Barecme), буквально — духовный свет. Кто-то был посвящён водой, а ктото огнём.
Лунные Боги, количеством в четыре, обычно сменялись раз в семь лет. Но когда
Митра провозгласил себя Богом и Спасителем небес1, он назначил лунных Богов,
по сто лет каждому. Но главный из них оставался на службе четыреста лет. Это был:
Арстат (Arstat), главный лунный Бог того периода, друг Бога Краоши. Смертные,
однако продолжили свято чтить один из семи дней в честь лунных изменений,
которые относили к смене дозора Богов. В изначальном поклонении смертных
учили с любовью и хвалой желать присутствия четырёх правящих Богов. Но они
были столь полны преданности, что на седьмой день они также вспоминали
многих из предыдущих Богов, иногда сто или более, они с радостью и хвалой
желали присутствия всех их. Многие из этих Богов (духов) пользовались
преданностью смертных, устанавливаясь в мелких царствах в атмосферии,
относящихся к Винд’и и так отягощали себя, делая рабами новорождённых духов
на небесах.
Кроме еженедельных фестивалей Боги Митры через жрецов и магов
устанавливали месячные фестивали, в которые Богов почитали новыми
молитвами, и все эти Владыки или Боги и духи-хранители смертных в этом городе
были подданными главного Владыки или Бога. Места встречи этих духов были в
храмах, где происходило поклонение. И все предшествующие Владыки, Спасители
и Боги заявляли, что дают учение Заратустры, который в глазах человека прекратил
быть человеком, но был принципом Истины, спустившимся от Ахура’Мазды,
Создателя.
Миязда (Myazda) или Драона (Draona), праздник таинства. Рис или иная пища,
сделанная в виде пирогов и съедаемая в поминовение КЛЯТВЫ ОЧИЩАТЬ СЕБЯ.
Хаома, в позднем таинстве Веде почиталась как превосходный вид материальной
красоты и чистоты.
Йима, самопровозглашённый Бог в последующие времена, провозгласивший себя
«Сын Виванхо».
Крувара (Cruvara), змей с четырьмя ногами. Это был вид ящериц, а во времена Йиха они были достаточно большими, чтобы за раз съесть двенадцать взрослых
мужчин. Они были тёмно-зелёного цвета и длиной в пятьдесят шагов.
Гассус (Gaccus), гигант, придумавший ловушки для уничтожения великих змеев,
Круваров.
Аша (Asha), искусство выступления. Сила произнесения речей с воздействием.
Фраваши, чистые духи устава Веристов, т.е. духи, не привязанные к идолам, Богам
или спасителям, но верящие в Ахура’Мазду, Создателя.
Противниками в небесах у Фравашей были: Дэва (Daeva), Пайрика (Pairika), Катра
(Cathra), Каоза (Kaoza) и Карапана (Karapana).
Веретрага (Verethragha), Бог в небесах, трудившийся для Фравашей и против их
противников.
Следующие плато в нижних небесах, относящихся к Винд’и, часто описываются как
горы, и в последующие времена земным горам дали соответствующие названия.
Вот они: Гора Tshidarena, Haraiti, Zereaho, Ushidhao, Ushidarena, Erezifya, Fraorepa,
Arezura, Bumza, Eezisho, Arana, Bazana, Vapa, Iskata, Kancotofedhra, Hamankuna,
Vagna, Fravanku, Vidwana, Aezaka, Maenaka, Vakhedhrakae, Acaya, Tudhockoe,
Ishvkoe, Asnavao, Draoshisvao, Cairivao, Nanhusmao, Kakahyu, Antarekanha,

Очевидно, что это не редкость для ложных Богов — провозглашать самих себя Богом всех небес и земли,
хоть даже их реальные владения меньше этого.
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Cichindavaoo, Ahuna, Racmana, Asha-ctimbana, Urunyovaidhae, Ushaoma, Ustagarenas, Cyamaka, Vafrayo, Voouusha, Jatara, Adhutavao, Cpitavarenao, Cpentodata,
Kadrva-acpa, Kaoirica, Taera, Barocrayana, Barana, Frapayao, Udrya и Kaevao. Всем и
каждому из предшествующих плато в атмосферии был назначен Бог или Владыка,
и они напрямую следили за делами смертных, находящихся прямо под ними
(Веде).
Канкулу (Kanculoo), текущее (эс) море в атмосферии, разделяющее упомянутые
плато.
Каошьейн (Caoshyane), Бог моря (эс) Канкулу, люди во тьме полагали, что он будет
Богом, чьё пришествие будет Вторым Пришествием или проявлением
Ахура’Мазды на земле. Верили, что со вторым пришествием весь грех на земле
закончится и всё раскроется. Каошьейн, спаситель; не грешить (Анар (Anar)).
Франрава (Franrava), Бог Туранийцев, противников Веристов. Он вдохновил
Туранийцев воевать и совершать жестокости.
Пародарс (Parodars), ангелы, птица, картина, или то, как смотрящий в зеркало
видит себя. Так, когда чистый человек умирает, его душа три дня пребывает рядом
с головой его материального тела, повторяя молитвы и гимны, но на четвёртый
день он пробуждается к своему состоянию, поднимается и идёт. Первое живое
существо, которое он видит — это пародарс (женщину). Парящую личность
великой красоты. Он приветствует её, спрашивая, кто она. Она отвечает ему: «Я
твоя собственная душа и добрые мысли. Я закон, который ты построил на
материальной земле. Узри меня, я — это ты сам, и теперь ты видишь сам себя. Я
прекрасна, потому что твои земные мысли были чисты. Отставь себя, идём, живи
во мне. Я часть, которая может подняться в Нирванию, второе небо. Ты — часть,
живущая как друж, привязанный дух». На пятый день чистый человек отказывается
от эго и вселяется в пародарс и так поднимается и становится Владыкой в небесах
(Фоивитат (Foivitat)).
Фоивитат говорит: «Если умирает злой человек, его душа три дня остаётся у его ног.
На четвёртый день он уходит прочь. Но из-за своих облаков она не видит пародарс,
задохнувшуюся птицу, но уходит в места, которые воняют, оглушают и ослепляют,
и, как друдж, не может говорить истины, найти любовь или учиться. Душа такого
человека становится жительницей отвратительных домов и полей битв, где
безумие живёт на безумии и злые духи не могут уйти».
Кава-вискакпа (Kava-viscacpa), советник и друг Заратустры, высокий, Священный
Владыка и Дающий Истины.
Хура (Hura), тот, что однажды был человеком.
Хура, сущность: СЧАСТЬЕ. Во всей системе Аванисчор (Avanischor), спустившейся
Хаптанам, а после — Хиджанам (Hijans), и наконец — в Веды Верхнего Тибета,
счастье называется сущностью1, как и несчастье, как и вера, как и неверие. И они
сравниваются с посаженными семенами, которые от питания в соответствии с
поведением смертных вырастают в великие деревья. Если же человек стремится к
Хуре (счастью), то оно вырастет в нём, но только, когда он устремится. Так же с
другими сущностями.
Кам (Kam), воздух, невидимая атмосфера, Кам-кактра (Kam-qactra), высокий
воздух, эфирия, за атмосферой земли. Та часть небесного пространства, которая
живёт по собственным законам. Эфирия, высшая обитель для возвышенных духов,
поднявшихся над материальными законами. Как Анра’майнюс (зло) в атмосферии

Т.е. предметом или личностью, которые существуют реально.

смотрит вниз на землю во зло, так Кпента’майнюс (добро) в эфирии смотрит вверх
во добро.

Владыки Сонмов в Небесах
Главы Духовных Обществ в Атмосферии, в Те Дни
Майдеашенеа (Maideashenea), Патишахайя (Patishahaya), Айятрема (Ayathrema),
Майдьярра
(Maidyarrah),
Хамачапатмада
(Hamachapathmada),
Йемехатаман
(Yemehataman), Аунвити (Aunviti), Хаптанаихаити (Haptanaihaiti), Уставаити (Ustavaiti),
Кпента’Майньюс (Cpenta’Mainyus), Кшатра (Kshathra), Вахистоиса (Vahistoisa),
Айрьямаишья (Airyamaishya), Фшушамантра (Fshushamanthra), Хадаокта (Hadhaokhta),
Кпента-армаити (Cpenta-armaiti), Заотра (Zaothra) и Барекма (Barecma), Митра (Mithra),
Кама-кактра (Kama-qactra), Хаванана (Havanana), Аареваша (Aarevahsha), Ретуискаре
(Roethwiskare), Воху-Каша (Vohu-Kasha), Айуйоонана (Aiwyoonhana), Наирайо-кана
(Nairayo-canha), Аша-вахиста (Asha-vahista), Хаоме (Haome), Владыка обрядов Хаомы,
Фрава-даити (Frava-daiti), Владыка Фравишей, Паилвиш-хаин (Pailvish-hahin) и Устав
(Ustav), Берейежага (Beryejaga), Айятрема (Ayathrema), Тистрья (Tistrya) и Йима (Yima), Сын
Солнца, Всего Света.
Второго ранга над ними были:
Боги Объединённых Сонмов Небес1
Создатель, Глава надо всем, Йима и Митра, Амеша (Amesha), Кпентас (Cpentas), Хаваньи
(Havanyi), Каваги (Cavaghi) и Висья (Vicya), Рапитурна (Rapithurna), Фрадотфшу (Fradotfshu)
и Зантума (Zantuma), Фрадатвира (Fradatvira) и Дагьевма (Dagyevma), АйуиктутремаАйбигаза (Aiwicruthrema-Aibigaza), Фрагат-викпанум-хижьяити (Fradat-vicpanum-hujyaiti),
Вишаптата (Vishaptatha), Иш-Фраваши (Ish-Fravashi), Атуйя (Athwya) и Керекакпа
(Kerecacpa), повышенные особым приказом.
В дополнение к перечисленным — оагас (oagas) (Гаты (Gathas)) Зинбабайт (Zinebabait)
(впоследствии — Нижняя Индия), Зенд (Zend) — ВЛАДЫЧЕСТВУЮЩИЕ БОГИ, т.е. служители
царств в небесах и правители народов на земле.
Служащие записей
1
2
3
4

5
6

1

Канаотра (Khahnaothra), Ахурианец периода Заратустры.
Ардви-кара (Ardvi-cara), Ахурианец периода Заратустры.
Рашну (Rashnu), Фрагапаттианец периода Йи-ха.
Наха-Нэпта (Haha-Naepta) (Богиня), из сонмов Фрагапатти в период Теантийи
(Theantiyi). У Аюстриан (Ayustrians) «Гатас» (Gathas) значило «Боги».
Иайя-Хаптанаити (Iaya-Haptanhaiti), особенно для Хаптан периода Хай-га (Hi-ga).
Ктатоа-Закнья (Гоэ-хоужни) (Ctatoa-Zacnya (Goe-howjhi)), Ахурианец периода
Фрагапатти.

Иными словами — верхняя палата. — Прим. ред. 1882 г.
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В Уштаи-боньяиа (Ushtai-bhonyia-paria-vi-hyiyi) и для их потомков, Гуджерати
(Gujerati) и Хузвареш (Huzvaresh), Ахура опущен, как в оригинале. Тэй, Аф и
Создатель называются Армадз, или Ормазд, или Ормузд.
Ахирам (Ahiram), предатель секретов, вступает в небесах в союз с Дэвас, друджами,
Кикас (Kikas), Парис (Paris) и Угса (Ughsa) периода Йи-ха.
Наотара (Naotara), периода Афа, наставник, давший смертным многие науки. Эти
науки и религиозные церемонии впоследствии были названы его сыновьями,
сейчас они называются «Фраваши»1. В дополнение к наукам этот
Владычествующий Бог через оракулов и иначе раскрыл двести семьдесят царств в
нижних небесах, самыми главными из которых были: Заири-ваири (Zairi-vairi),
Йуката-ваири
(Yukhata-vairi),
Крисоокшау
(Crisookhshau),
Керекаокшан
(Kerecaokhshan), Вьяреза (Vyareza), Ванара (Vanara), Вужикраво (Bujicravo),
Бережзарсти (Berejzarsti), Тижьярсти (Tizhyarsti), Перетуарсти (Perethwarsti),
Вежьярсти (Vezhyarsti), Наптья (Naptya), Важакпа (Vazhacpa), Хабакра (Habacpa),
Виктавару (Victavaru) и Франд-ханм-варета (Frand-hanm-vareta). Во всех этих
подразделениях, включая двести царств, были главные духи (Владычествующие
Боги) для всех и каждого, кто занимал позиции в храмах для поклонения на земле,
и задействовались тысячи духов-слуг, которых назначали различным смертным,
приходившим туда для поклонения, чтобы эти духи были их проводниками и
хранителями день и ночь. Эти духи появлялись в материальных формах через
пророков и высших жрецов при полуночном служении, а также на заре утром,
принимая участие в церемониях.
Трита (Thrita), Бог целительства. Основатель смертной расы, которой он раскрыл
секреты лекарств для всех болезней. Он велел, чтобы лекарства раскрывались
лишь сыну отцом на смертном ложе, и когда отец так раскрывал, сам он терял все
силы исцелять.
Хиак-каус (Hiac-kaus), Владыка Печати Небес. Он даровал силу Ахура’Мазды
смертным, сделав так, что молитвы живых спасали духи их предков из пыток.
Такма-урупа (Takma-wrupa), хитрость. Сущность-хитрость. Как лиса, чья сила — в
хитрости. Как ветер. Как воздух, тонкий, представляющийся мягким,
представляющийся ничем, но всё же полный яда обмана. Успешный человек
успешен благодаря такма-урупе. Он привлекает внимание видимой добротой на
лице, но его золотая опора — хитрость, воздух с золотым ворсом.
Аши-ванухи (Ashi-vanuhi), Богиня одеяния. Она была четвёртой Аирон (Airon) под
Митрой. Обязанности её вдохновения смертным женщинам были в том, чтобы те
одевались и украшались золотыми и серебряными узорами. Под её началом было
тысяча двести Богинь, они были назначены один день в месяц говорить и учить
через магов, оракулов, пророков и высших жрецов. Некоторые из этих духов
говорили через видящих в трансе, кто-то писал на песочном столе. До этого
Иранские (Iranian) женщины редко носили одежду.

Фрава́ши (пехл. Фрава́хр, «предвыбор») — в зороастризме благой дух, включающий в себя всё, что было и
что будет, присущий каждой живой частице мироздания. Фраваши — души праведных, множество светлых
гениев, это воинство Ахура-Мазды. Почитание фраваши людей близко к культу предков. — Прим. пер.

Земная История Веристов Востока
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Глас Был, Великий Дух, Я Есть.
Заратустра, будучи всечистым, учил, что быть Веристом в Глас, как Он является тем,
кто чист, — это высшее, чего может достичь человек.
Заратустра, будучи всечистым, учил, что выстраивание собственной веры в Я ЕСТЬ
произведёт высшее счастье.
Заратустра, будучи всечистым, учил, что каждое «я» должно учиться строить себя
в любви и мудрости, а после них — в силе, веря в Я ЕСТЬ.
Поскольку Глас явился Заратустре, всечистому, Заратустра увидел, я у Я Есть
должно быть имя, чтобы человек отличал Его.
Заратустра сказал: «Ор (Свет) Мазд (сущность)1». И он назвал ВЫСШЕЕ ИЗВЕСТНОЕ,
Ор’мазда, бывшего Личностью, Всехозяина.
Ор’мазд молвил Заратустре, сказав: «Кого-то Я создал с желанием танцевать, когото — с желанием петь, кого-то — с желанием молиться.
Кого-то Я создал с верой в людей, кого-то — с верой в духов, кого-то — с верой в
Меня одного.
Пусть тот, кто имеет веру в людей, верит в людей. Пусть тот, кто имеет веру в духов,
верит в духов. Пусть те, кто имеет веру в Меня, верят в Меня. Последние — Мои.
То, что Моё, Я собираю воедино.
Мои будут людьми самими по себе».
Ормазд молвил Заратустре, сказав2:
«У Моих не будет Богов, кроме Меня.
У Моих не будет Моих идолов или изображений.
Мои не склоняются пред идолами.
Мои собираются тайно во имя Моё.
Мои помнят четыре священных дня луны.
Мои почитают своих родителей.
Мои не убивают ничего, что Я создал живым.
Мои не прелюбодействуют.
Мои не крадут, не лгут, не жаждут чего бы то ни было.
Мои платят добром всем».
Заратустра научил этим словам, и ставших последователями назвали
Заратустрийцами.
Заратустра сказал: «Моя плоть — не моё вещество, оно Ормазда. Как же я могу
присваивать десять предложений? Это не Заратустрийский закон, это
Ормаздианский Закон. Всё исходит от Него. Всё — Его».
Заратустра отправился проповедовать, и его последователи насчитывали сотни и
тысячи.
Заратустра не совершал чудес. Он говорил, что чудеса — фокусы духов и смертных.
Высшее из всего добра — творить добро и быть добрым.
Бог дал Заратустрийцам, не как он дал Израилю — идти среди чужаков, — но он
дал им жить среди язычников в своих странах. И Заратустрийцы никогда не
устанавливали князей сами по себе. Тем не менее, они постоянно подвергались
гонениям со стороны почитателей Богов и Владык.

Т.е. Ор + мазд = Сущность Света или ХОЗЯИН Света/
Десять заповедей Заратустры. — Прим. ред. 1882 г.
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Ко времени Брамы они были почти уничтожены. И вновь Бог восстановил их и
сделал их могучим народом. Но из-за того, что они были непротивленцами, их
вновь почти уничтожили. И вновь Бог поднял их через Капилью, в этот раз во
времена Моисея.
И они процветали и стали многочисленны по всей Винд’ю и Иаффет. Четыреста лет
они были великим народом.
И примерно в это время Исраэлиты сделали Саула князем, тьма накрыла и
Заратустрийцев.
Владыки и Спасители через оракулов вдохновили князей и правителей разорить
Заратустрийцев. И девятьсот лет их преследовали и пытали. И миллионы их были
казнены, так что имя Заратустра было забыто среди людей. И великая учёность,
свет и знание этих народов исчезли, долгое время не появляясь.
Бог сказал: «Поскольку они преследовали и уничтожали моих избранных, я
отвернусь от них, и они сойдут во тьму. Смотрите же, они преследовали моих
избранных в землях Египта — я заслонил от них свет, и они сгинули.
Пусть это будет свидетельством для всех народов, что тот, кто разделяет мой народ
или уничтожает его, также будет разделён и уничтожен.
Это есть закон Ехови: тот, кто уходит от Него не найдёт Его. Отворачиваться от Него
— проклинать Его. Проклинать Его значит проклинать тех, кто делает это, и это
будет ответом им».
КОНЕЦ РАЗДЕЛА СОКРАЩЁННЫХ ИСТОРИЙ

Раздел Исторических Обрядов и Церемоний
Фонис
(СЕДЬМАЯ СТЕПЕНЬ В УСТАВЕ ИЗРАИЛЯ)
1
2
3
4
5
6

7
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МАСТЕР: Кто ты?
УЧЕНИК: Сын Света. Узри знак и символ1.
М.: Что ты увидел в свете?
У.: Алтарь Эолина.
М.: В чём была его особенность?
У.: Алтарь благовоний и алтарный огонь предстали предо мной. Ветер поднимался,
и на небосводе сияли звёзды. У зубчатых стен выросло дерево, и чёрное зло
прошло по юго-западу. В центре был крест Эолина, усыпанный жемчугом и
бриллиантами.
М.: Что ещё ты видел?
У.: В юго-восточной стороне храма сатан, чёрный, с дымом крови и войны,
потребовал, чтобы я сдался. И он направил на меня пылающий меч.

Рисунок 71. Скрижаль Фонис. Читать вниз, начиная от 1, затем — от 2 и т.д.
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М.: Что ты сделал?
У.: Я сказал: «Я не молюсь никому, кроме Вечно Присутствующего Создателя. Я
верю в Него. Тебя я не боюсь».
М.: Что дальше?
У.: Я пришёл в зал прилежания, и меня научили полезной профессии. После этого
я отправился на северо-запад.
М.: И был почтён за свою хорошую работу и миролюбие, я полагаю?

Здесь посвящаемый читает первый ряд сверху вниз. — Прим. ред. 1882 г.
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У.: Нет, Мастер. Я столкнулся с коронованным князем1. Он потребовал, чтобы я
остановился, и приказал мне молиться Богу, которому он служит. Я возразил,
сказав: «Я молюсь лишь Великому Духу, веря лишь в добрые дела для всех людей».
Он тут же впал в ярость, сказав: «Ты худший из людей, ты накормишь адское
пламя». И он бросил в меня копьё.
Я убежал, отправился на север и пришёл в богатейшую и процветающую страну,
куда до меня ушли многие Исраэлиты.
М.: Почему ты не остался там?
У.: Я остался на время, но пришли воины, захватили земли и прогнали Исраэлитов.
М.: Что дальше?
У.: Я бежал на северо-восток и оказался среди дикарей, я едва избежал смерти и
съедения.
М.: Куда дальше?
У.: Я отправился на восток и пришёл в страну со старой религией и философией. У
них были большие богатства для богатых и великая бедность для бедных. Их
философы тратили время, читая древних.
М.: Почему ты не остался с ними?
У.: Я был слишком бедным, чтобы жить с богатыми, и слишком целеустремлённым,
чтобы жить с бедными, которые были лишь немногим лучше рабов.
М.: Куда ты отправился дальше?
У.: В северную часть среднего царства2, я оказался среди магов и некромантов.
М.: Что случилось там?
У.: Они советовались со звёздами, луной, ладонями своих рук и призывали духов
мёртвых, которые являлись им. У них не было трудолюбия, и я не смог найти себе
занятия среди них. И они не помогали друг другу.
М.: Куда дальше?
У.: Я пошёл дальше на юг и пришёл в незаселённую страну, лучшую в мире. Это
было место радости и хвалы, наполненное прекрасными реками, лесами,
равнинами, долинами и бесчисленными певчими птицами, всё беспрестанно в
голос восхваляло Великого Эолина. Здесь я сел и заплакал.
М.: Что, плакал в столь прекрасном месте?
У.: Увы, я вспомнил переполненные города и воюющие империи. Здесь не было
людей, а я не могу жить один, и я отправился дальше на юг.
М.: И точно нашёл дальше хорошее место?
У.: Увы. Страна была хорошей, климат тёплым, и всё росло изобильно без труда.
М.: Почему это было не превосходно?
У.: Они купались в океане сладострастия. И их жрецы учили их, что если перед тем,
как умереть, за все грехи они призовут Дэвеса (Daeves), Сына солнца и Спасителя
людей, то они поднимутся в вышние небеса на третий день после смерти. И я, не
любитель праздности или похоти, ушёл из этой страны.
М.: Куда дальше?
У.: На юго-восток, в землю, поражённую жрецами, солдатами и попрошайками. И
я поспешил ещё восточнее.
М.: Что дальше?
У.: Я пришёл3 в небольшое поселение Исраэлитов, где меня приняли с
распростёртыми объятиями. Здесь я приготовился мирно обосноваться на всю

Здесь посвящаемый читает второй ряд сверху вниз. — Прим. ред. 1882 г.
Здесь посвящаемый читает третий ряд сверху вниз. — Прим. ред. 1882 г.
3
Здесь посвящаемый читает четвёртый ряд сверху вниз. — Прим. ред. 1882 г.
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жизнь. Но страна скоро стала привлекательной из-за мест учёности, красоты садов
и славы мануфактур. Среди нас не было ни праздных, ни попрошаек,
идолопоклонники Хемы (Hemah), Спасителя людей, ложно обвинили нас,
объявили нам войну и выступили на нас с могучей армией, отнимая наши
владения. Я убежал и вновь отправился на запад.
М.: Твоя судьба была тяжёлой, почему ты улыбаешься?
У.: Потому что, какой бы тяжкой ни была моя судьба, это ничто по сравнению с тем,
что постигло иной народ, куда я пришёл потом.
М.: Что случилось там?
У.: Это была страна, некогда богатая древними храмами и памятниками, но теперь
разрушенная и безлюдная. Разрушенные пирамиды и колоннады, обвалившиеся
стены, терновник и волки занимали некогда обитаемые места могучих князей и
высоких жрецов. По скрижалям на осыпающихся стенах я прочёл, что этот народ в
давние времена поклонялся идолам и Богам, заявлявшим, что они спасут души
людей. И я увидел, что их гордыня и величие основывалось на военных кораблях
и могучих орудиях смерти. Будучи обучен гончарному делу, я взял древний
разбитый горшок и прочитал надпись на нём: «Поскольку я Верист в Великого Духа,
Эолина, я порабощён этими идолопоклонниками. Но в чём же моё преступление?»
М.: Самое жалкое место! Куда далее?
У.: Я встретил друга, чья голова была сдавлена во младенчестве, чтобы сделать его
пророком. Он отвёл меня в своё жилище и рассказал мне, как можно во
младенчестве изменить давлением мозг и нервы плоти, чтобы сделать взрослого
с любым желаемым характером. Затем он научил меня монотонному звуку,
наводящему пророческие чары, и силе видеть невидимое. Так он раскрыл
философию чудес, даже смерти и возвращения к жизни.
М.: Чудесная философия. Покажешь ли ты мне некоторые из этих чудес?
У.: Я покажу, о Мастер, но тайну их сотворения я показать не могу.
(Ученик демонстрирует.)
М.: Верно, о друг! Ты, верно, научил мир этой мудрости?
У.: Нет, мой учитель отправил меня на юг, в школу пророков, где я узнал тайны
призыва и молитвы.
М.: Для чего ты посетил мой храм?1
У.: Чтобы делать горшки.
М.: Что, со всей твоей мудростью?
У.: Полезное занятие — высшая служба Творцу всего.
М.: Ты и твой народ будете моим народом. Мой урожай — твоим. И мои сады, и
фруктовые деревья. Ибо Тот, Чей глаз видит всё, — со мной, и я его слуга.
В моём храме ещё три зала2: в первом хранится мудрость древних. Второй — зал
прилежания и изобретений.
В третьем и последнем — тайны полноты поклонения. Название этого зала —
«Ом», поскольку здесь получатели отдыхают духом ото всех земных забот.

Здесь посвящаемый читает пятый ряд сверху вниз. — Прим. ред. 1882 г.
Записи Фонис частично можно найти в Китае, Индии, Персии, Аравии, и они принадлежат Строителям
Курганов Америки. Поэтому Га’хоу а мак (Ga’hoe ah mak), положение великого змея (фаланги солнца), делает
эти Финикийские обряды общими с обрядами Китая и Америки того времени. Двадцать степеней включали
архитектуру, математику, земледелие и астрономию, достаточные для плотного населения культурных
людей. И всё же церемонии включали то, что задолго до этого времени были великие империи. — Прим. ред.
1882 г.
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(Знаки, пароли и форма посвящения изъяты из публикации, поскольку обряды всё
ещё практикуются1.)

Арибания’хиайаустойи2
(СКРИЖАЛЬ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА)

1

2

Толкование призыва читается так3:
«Теперь я силён в Тебе, Ехови. Твоя дуга в небесах окружает меня со всех сторон.
Безрассудства земли обратили мои глаза вверх к Твоим священным местам.
Я видел, как Твои враги склонились. Князь и могучий доблестный человек с
двуручным мечом спрятаны в тёмном углу. Для них нет света. Ты вырастил
благоухающие цветы на пути того, кто не станет смотреть вверх, но на него
бросается змей — и он восклицает о суетности земли.

Рисунок 72. Скрижаль Древнего Египта
1

Как показано везде в этой Сафа, в изданиях Оаспе 1882 и 1891 годов не были опубликованы такие знаки,
пароли и формы.
2
Aribania’hiayaustoyi.
3
Те, кто садились вокруг стола для общения с духами, держали глаза прикованными к вырезанным
изображениям. Тот, кто садился в конце, там, где корона, был старейшим и назывался раб’ба (отец). Станет
понятно, что призыв — больше, чем толкование знаков, хотя они все и обозначены словами. Раб’ба вёл, но
весь круг присоединялся к прочтению. Гау (отвес) двигался духами в ответ на вопросы раб’ба. В некоторых
странах цыгане всё ещё вызывают духов таким образом. — Прим. ред. 1882 г.
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В отдалённых уголках мира Ты посеял семена зла и смерти, и человек тьмы спешит
туда. Но Твою благодать он не увидит. Он строит своё основание на бренном. Но
надежда праведного человека освещает внутренний храм. Он видит Твой
судейский престол. Он ищет Тебя во всём хорошем и долговечном, он прославляет
Тебя в Твоих работах.
Я отвернусь от своего дома и своих земель и буду смотреть вверх все свои дни. Да,
плоды земли будут моими слугами, моя корона будет сплетена Твоими руками.
Моё сердце обращено вверх к Твоему царству. Но сердце человека тьмы — вниз,
к тому, что бренно. Ты расположил Эон (Eon) (Овен или Тэ (Te)) в середине, и он
будет судить живых и мёртвых.
Ты сделал меня превыше бриллиантов и превыше всех драгоценных камней, но
человек тьмы ищет именно их. Он не заботится о твоих детях, он не видит.
Воистину, я поспешу к ним и подниму их. Они будут украшением моего одеяния,
они станут славой пред Тобой. Да, я обращу их глаза к Твоему священному месту.
Я помещу пред ними Гау — и размах и величие Твоих миров заворожит их.
Твоя невидимая рука станет видимой, и мои братья и сёстры прочтут диадемы в
Твоём небесном пространстве. Твоя рука оживила мой взор и мой слух, чтобы я
мог видеть и слышать Тебя, о Жизнь моей жизни!
Мой разум исходит из Твоей скрижали (книги). Её страницы расписаны солнцем,
луной и звёздами. Да, всё провозглашает слова, которые Ты написал. Никто не
сможет подделать работу Твоих рук. С Твоей скрижали я буду читать от восхода
солнца до его заката.
Мои руки будут обучены инструментам, чтобы совершать Твой труд. Я буду плести
ткань, и мой дом будет построен в квадрате Твоего компаса, ибо это будет
праведным трудом. Мой глаз будет смотреть на Твоё жилище. Я знаю, Твой взор
со мной. Я буду радостен пред Тобой, мой Отец!
Ни пред кем более не склонюсь я в просьбе и поклонении. В Твоём присутствии я
буду всегда трудиться во имя мира.
Свою руку я подниму за Тебя, но всё же никто не ощутит на себе веса моей руки.
Твоим полумесяцем клянусь я Тебе. Семью звёздами и солнцем, что посреди
небесной тверди и которое есть её слава, и луной; я сказал.
Пред Риа1 я поклялся во имя Твоё. Я повысил голос. У меня не будет диадемы,
кроме сплетённой Тобой!
Я буду петь Тебе новые песни каждый день и находить новые слова восхваления
Твоего величия. Мои испытания будут словно оселок для топора. Мои способности
увеличатся в мудрости и в том, куда бы Ты ни повёл меня ради моего блага.
Я предстану пред Твоей священной звездой, зная, что придут и Твои ангелы. Да,
они научат меня Твоим указаниям.
Твои дары будут моими дарами, моей частью, тем, что кажется справедливым
пред Тобой.
Твои посланники придут ко мне, и мой дом будет их домом, они увидят мой труд,
они будут мудро наставлять меня.
Они научат меня мудрости во всём, что Ты желаешь от меня. Я расскажу им секрет
моей любви к Тебе, и я знаю, что они поднимут меня во славу Твою. Я буду вечно
петь хвалу Тебе, о Ехови! Аминь!»

Rea; Эс, воздух и эфир. Равно «Возвышенная Мать».

Хо’эд
(СКРИЖАЛЬ ХИ’ЙИ (HY’YI))1

Рисунок 73. Скрижаль Хи’йи

Слова призыва:
1

2

1

Митра сказала: «Ты, призвавший меня, Быструю, Сияющую, с мечом в поднятой
руке. Призови меня на Скрижаль солнца, и мира, и возвышенной короны. Низко
поклонись и скажи:
“Посмотри на розу, что корнями глубоко в земле. Ехови взращивает её величием
Всего Света. Человеку не сделать Его цветов, и неизвестна человеку причина. Этот
утончённый аромат, откуда он исходит и куда пропадает? Какая сила создаёт его и
приводит в движение?

См. рисунок. Такие скрижали были выгравированы на инкрустированных столах, называвшихся семейными
алтарями, вокруг которых садилась вся семья для молитвы и общения с духами. Отец произносил слова
призыва, а жена и дети хором повторяли. После того, как израильтяне покинули Египет, резные скрижали
были уничтожены, но практика призыва за семейным столом была продолжена, она встречается и сейчас у
некоторых (так называемых) Евреев. — Прим. ред. 1882 г.
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О невидимая Ом! Похож ли мой дух на аромат? Откуда происходит он и куда
исчезает? Даруй мне Своей Митры1, о Ом2!
Дай моему сердцу смотреть вверх на Тебя, Ту, кто есть Всечистая, Небесная! Жена,
Супруга и Мать! Та, Кто приходит, я преклоняюсь пред тобою!
Материальный мир, что есть у Тебя, о Ехови, он находится среди низших мест и
порождает. Не привязывай мою душу к нему, Ты, Всё Продвижение.
Моё сердце более не смотрит вниз, я укротил свои материальные страсти. Да, даже
бриллиант, великолепная, высшая материальная вещь не задержит меня.
Ты, о Материальное Солнце, горящее и полное пламени, порождающего
материальное, растящего урожаи, внемли мне, провозглашающему об Оке Всего,
что творит, создавая души людей. Ты, о Материальное Солнце, ты создаёшь из
сотворённого, в чём твоя слава? Но дальше и ближе тебя, о Солнце, — Ехови, Тот,
Кто создаёт без сотворённого, Первый Создатель Всего. Ехови, Он движется
вперёд. Он приходит — Ом, Невеста и Мать, кормящая полной грудью.
И ты, о Луна, внемли моей воспаряющей душе, ты вдохновляешь сильнее всего
материального! Ты, Любовь моя, Величественная властительница вод и ветров, я
преклоняюсь пред тобой. Но вскормлена ты той, что величественнее тебя,
Наивеличайшей Ом. От Её грудей была ты, о Луна, возвышена. Эолин,
Могущественный, прикоснулся к тебе Своим мизинцем, и ты набрала скорость.
Приди ко мне, о Ом, супруга Видимого и Невидимого.
О Звёзды, сияющие в небесах. Кто может измерить ваши далёкие места? Кто может
увидеть ваше материальное величие? В чём ваша слава, разбросанные по высоким
небесам? Там, далеко, ходят души моих предков, восхваляя и вознося молитвы.
Сделай меня чистым, о Ом, чтобы смог я вознестись.
Направь Свою Корону, о Эолин, Создатель всего, что движется. О Непостижимый и
славный! Сделай так, чтобы я забыл всё материальное и наполни Своим вечным
движением вперёд.
Сделай так, чтобы я не смотрел ни назад, ни на себя, но воспринимал бы Тебя, о
Ехови, Твоих Владык и Богов, сильных и величественных, высоких духом, вечно!
Аминь!3”»

1

Использование имени Митра никак не комментируется. Само слово восходит к индоевропейскому корню,
имеющему отношение к обозначению идеи посредничества, взаимности, обмена (и меры), закономерности,
согласия, состояния мира, дружбы, симпатии. [В данном призыве Митра — не человекоподобный объект, а
архетипический образ, сродный Тэй или Эс, но более низкого порядка, она — защитница женского,
Омическая (см. «Ом»). Меч Митры здесь не оружие, но инструмент, способный быстро и чисто отсекать
истину и высшие сферы, пронзать тьму, приносить покой.] — Прим. пер. [Спец. комментарий ред. 2007 г.]
2

Веристы знали, что тот, кто приступает к работе, взывает к имени Ехови, а тот, кто молит и ожидает помощи,
взывает к Ом.
3

Слово «Аминь» имеет древние корни. Оно обозначает «стойко», «непоколебимо», «твёрдо». См. Подраздел
Эволюции языков Израиля, Кадет Из, абз. 1, четвёртое предложение. — Прим. пер.

Церемония Солнечной Степени Чайн и Зерл1
ТОЛКОВАНИЕ

Рисунок 74. Церемонии Солнечной Степени. А — Мастер. B — посвящаемый. C — первые врата. D — вторые
врата. F — третьи врата. G — четвёртые врата. H — алтарь жертвования. I — клятва верности. J — место
смерти. K — гроб. L — доказательство способности духа преодолевать боль. M — покорность тому, что тело
будет пронзено копьём. N — свидетельство того, что посвящаемый может выдержать все материальные пытки,
оставшись невредимым. Это внутренний круг. Внешний, или тело полумесяца, представляет драгоценные
камни и места Богов и Владык небес и их смертных представителей вместе с инструментами,
принадлежностями и видом труда, на который был назначен каждый из них. Они составляли аудиторию во
время церемоний. Работники выстраивались во внутреннем круге.
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МАСТЕР: Кто ты такой и что у тебя за дело?
ПОСВЯЩАЕМЫЙ: Ткач (или тот труд, которым он занимается) и любитель мудрости. Я
пришёл, чтобы узнать мудрость Богов и Владык небес.
М.: За свой труд ты удостоен чести Богами и Владыками, но прежде чем ты
сможешь узнать о небесах, тебя проверят в материальных частях. Каковы
элементы?
П.: Земля, воздух и эфир над воздухом
М.: Что есть человек и его судьба?
П.: Рождённое на земле: земное. Освобождённое от земли: его внутренняя часть,
душа, поднимается и живёт в душе всего.
М.: Что, мертвец будет жить?

Церемония Посвящения Волхвов. — Прим. ред. 1882 г.
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П.: Да, и радоваться, что он так живёт. Я видел души людей, возвращавшиеся к
земле и облачавшиеся материальным веществом, и говорил с ними лицом к лицу
при свидетелях.
М.: То есть, ты не боишься умереть?
П.: Я в ведении Хон-ше (Hong-she), Спасителя людей.
М.: Кем был Хон-ше?
П.: Единственный Сын Невидимого. Он был воплощением и духовным Сыном
Всего Света небес и земли, рождённым Девой Ми, спустившейся с далёкой звезды,
Тристия (Tristya).
М.: Для чего он пришёл? И куда он ушёл?
П.: Он был создан Великим Эолином, Создателем всего, чтобы отвечать за Его
материальный мир, который принадлежит ему, и останется его навсегда. Он всё
ещё живёт духом в этом материальном мире.
М.: Где и когда он жил?
П.: В дни древности он жил далеко на востоке.
М.: Каков был его труд?
П.: Творить добро. В нём не было зла. Он был Всепервым, учившим о том, что дух
сильнее материальной части. Все, кто верит в него, также могут творить чудеса, и
такие люди никогда не умрут.
М.: Что с ним стало?
П.: Сначала он был привязан на колесе Эолина, но духи небес освободили его.
Затем его руки были пронзены мечами, но ран не было. Потом он был привязан на
алтаре жертвования и подожжён, но его материальные части не были поглощены
огнём, и он вышел невредимым. Потом его тело было пронзено мечом, но раны и
боли не было. Затем его положили в гроб и похоронили, но через три дня он
поднялся из могилы и отправился проповедовать.
М.: Что с ним стало в конце концов?
П.: Он всё ещё обитает в материальном мире и иногда надевает материальное тело
и является, и его мать Ми также.
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М.: Что он проповедовал?
П.: Делать добро другим. Не вредить ни мужчине, ни женщине, ни ребёнку и
молиться только лишь Великому Эолину. Лечить больных священными словами и
движениями руки. Я пришёл в этот священный храм, чтобы узнать эти священные
слова и знаки.
М.: Прежде чем тебе можно будет доверить эти знаки и слова, тебя проверят в
твоём Боге и Спасителе, дабы проявилась твоя вера. Знай же, что хоть твои глаза
завязаны, и ты не видишь, всё же ты окружён Богами и Владыками небес и земли
и смертными жрецами наиболее святыми и сильными. Если ты веришь в
собственные слова и так знаешь Сына Солнца, то тебе нечего бояться. Следуй же
за своими сопровождающими к месту жертвования, дабы мы могли
засвидетельствовать, что ты свят. Помни также, что всех людей необходимо
проверять, в материальном мире или в следующем. Без этого для них нет
восхождения.
П.: Я верю в тебя, о мой Спаситель, Хон-ше. Пусть сопровождающие ведут меня.
(Затем посвящаемого отводят и привязывают на алтаре H голым, а под ним
зажигают огонь, и он опускает свою правую руку в огонь, пока не будет
доказано, что у него есть сила над огнём, и он не горит.)1
М.: Своей силой, полученной от Хон-ше, Сына Всего Света, Спасителя людей, я
объявляю, И’гау (т.е. «он — Гау», т.е. подтверждён). Отпустите его, о Владыки
Небесного Сонма. Как Всесвятой Спаситель людей проникает в материальную
часть, так материальная часть и будет разделена.
П.: Тебе, о мой Спаситель, Бог этого материального мира, доверяюсь я. Веди меня,
о тот, кто от материальной земли, и подтверди мою душу.
(Далее его ведут к Со-ан (So-an) и там его руку пронзают острым лезвием,
которое не оставляет следа раны или крови, если подтверждается.)
М.: Твоим Светом, Хон-ше, спустившимся в Фо’э’цэ (Fo’e’tse), ангеле-посланнике
материального мира, вот мой брат Чайн и брат легиона Зерл. Но у тебя всё ещё есть
больший дар для него. Ведите его, о Владыки материального мира, и пронзите его
тело мечом.
П.: Ступайте, о Владыки материального мира, вы не знаете, что такое дух. Прости
их, о Всемогущий, Хон-ше, Сын Эолина, Создателя миров. Это твоя кровь, это твоё
тело. Дай же им наесться и напиться их в поминовение тебя. Твоя рука избавит,
моя душа никогда не умрёт!
(После этого тело пронзают мечом, меч не оставляет ни раны, ни крови.)
П.: В поминовение его я делаю это. Узрите силу веры. Всесоздатель создавал
верой.

Это были церемонии третьего прошедшего цикла, за 9000 лет до космон. Люди, бывшие свидетелями чуда
проверки огнём современных спиритических медиумов, могут легко понять это посвящение. — Прим. ред.
1882 г.
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М.: Тебя проверят по твоим словам. О Владыки материального мира, принесите
ему песок, воду и покров. По его приказу здесь посредине расцветёт роза.
П.: О Хон-ше, единственный и перворождённый Сын Ду’и Ми (Du’e Mi), Матери
Эолина, Супруги всего Света, дитя Создателя миров, дай мне твоей силы для
благословления материального мира.
(Ему приносят песок, воду и покров, и он накрывает воду и песок покровом и
говорит так:)
П.: Как Гау произошёл из ничего и победно встал над материальным миром, так же
выйдите и вы, волокна материальных частей, и облачите розу-дух, которую видят
мои глаза.
(Затем появляется роза или розы, выросшие посреди песка и воды.)1
М.: Сегодня я короную тебя, брат мой, Хи’дэн’лу (He’den’loo; Волхв) Спасителя,
наделённым правом жить на святой земле и водах на материальной земле!
(Посвящаемый берёт немного воды и песка и орошает сопровождающих.)
П.: Это моя кровь и моё тело, говорит Хон-ше, Всеоживляющий. Возьмите их во имя
моё.
ВЛАДЫКИ (хором): Узрите Эс, что правит Материем. Будьте сильны волей, о дети
людей. Будьте всей истиной в воле, о дети людей. Будьте всеми добрыми делами,
о дети людей. Во всех своих лучших мыслях и мудром взгляде, о дети людей,
учитесь у Эс, невидимого мира.
Владыки провожают его в средний зал, где он даёт клятву.
П.: Клянусь соблюдать воздержание, ибо тот, у кого рождается дитя, привязан
духом после смерти к своему отпрыску.
М.: О мире Эс я помню всё. О материальном мире — всё забуду отныне и навсегда.
П.: Я отвергаю все пустые слова, весь бесцельный смех. Всю любовь к
материальному отвергаю с отвращением.
М.: Что от Эс, великого Невидимого?
П.: Есть два неба: одно покоится на материальной земле, а одно находится высоко
в небесах.
Между ними находится мост Чинват, где стоит Хон-ше, спаситель людей. Дети
людей могут пройти по его любви. По его проклятию они должны вернуться в
нижние небеса, пока не очистятся ото всех материальных мыслей.
От громогласной трубы Фо’и’цес (Fo’e’tses) Глава Небесного Сонма, Сын Всего
Света знает тайны душ людей.
Боги (ангелы), выставленные у четырёх врат, подходят и салютуют. Затем
подходят Владыки (ангелы) внешних сонмов с рабочими инструментами, и они
вместе поют Великому Хо’жо’ису (He’jo’is).

Спиритуалисты, бывшие свидетелями подобного, знают о возможности этого. — Прим. ред. 1882 г.
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М.: Для чего этот гроб?
П.: Чтобы меня могли положить в гроб и закопать в материальной земле.
М.: Пусть Владыки земли закопают его во имя Анра’майнюса (или Уг’са (Ugh’sa)),
всей материальной земли.
Затем посвящаемого кладут в гроб и хоронят, а вокруг могилы, на которую
брошен покров, выставляется стража. Во тьме ангелы выкапывают его и
освобождают. Когда это происходит, ему даруются регалии и орудия со
знаками и священными словами, которые нельзя давать вне Солнечной степени
Веристов. И приспособления, и рабочие инструменты Владык и Богов внешнего
круга нельзя раскрывать никому, кроме тех, кто должным образом
подготовлен постом, молитвой и знанием движений и положений
материальных миров. Ехови говорит: «Лишь мудрым, чистым и справедливым
открываю Я тайны Своих царств».

Церемонии Кий
(СКРИЖАЛЬ ЦЕРЕМОНИЙ КИЙ)
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Истолкованная, читается так:
МАСТЕР: Что ты видишь?
ПОСВЯЩАЕМЫЙ: Предо мною мир. Да, обширная земля со всеми её богатствами.
Живое на ней и в её водах и всякое дышащее создание, жемчуг и бриллианты,
золото и серебро. И у моих рук роза и лилия, украшенные Десницей Элохима.
М.: Видишь ли ты что-то ещё?
П.: Да, Мастер, свод небесной тверди. В центре — свет, горящее солнце, движитель
растительного мира, слава дня, творец света.
С другой стороны небосвода бесчисленные звёзды, говорящие: «В красоте нашего
величия, о человек, не забывай Того, чей палец поднял небесную твердь!»
М.: Что ещё ты видишь?
П.: Луну, которая меняет свой размер и положение в соответствии с ночной
стражей Гадов (Ghads), служащих желаниям смертных.
М.: Это всё?
П.: Нет, Мастер, на другой стороне я вижу руку: одна направлена вверх, а одна —
вниз.
Одна сторона мира — весь свет, а одна — вся тьма, и рука, указывающая вверх —
на стороне света, а рука, указывающая вниз — на стороне тьмы. Здесь находится
кисть, что писала, священный Гау, а над ними — символ горящих свечей древних.
Над этим я вижу дугу пророчества.
М.: Почему ты остановился? Что ты видишь?
П.: Увы, Мастер, над миром я вижу злую ногу, тёмную и облачённую змеями.
Над пересечёнными одинаковыми мечами — священное имя, Элохим.

Рисунок 75. Скрижаль Церемоний Кий. Эта скрижаль и церемонии принадлежали Персии, Аравии и Хелестэ,
Греции, Трое и Алгонкинским племенам. Время — 5200 лет до космон
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М.: Что ты видишь в центре скрижали, тёмное и окружённое чем-то подобным
сети?
П.: Новый материальный мир, богатый тем, что растёт. Произрастают на ней и
парят над ней — священные знаки святых Владык и Богов, назначенных
всевышним Элохимом, осведомлённых и охраняющих утро и вечер первых дней.
Здесь труба взывает к низкой земле и к духам смертных, которые мертвы,
призывая их выйти, вдохновляя учителей во всех полезных трудах прийти в новый
мир наверху.
Материя, сотканная на небесах, спускается к младенцам а’су. Жаждая нового
царства в нижних небесах, взирая на новую землю, стоит Бау-ган-гад, тиран
новорождённых духов в нижних небесах.
Его скрижаль — гроб, наполненный языками змей. На его пути ползут миллионы
мёртвых, поющих его имя, чтобы он одержал победу над Элохимом, проклиная его
в высоких небесах.
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Пирамиды, храмы древних Спасителей. И переполненная священная чаша,
зажжённая Ну’ба (Nu’ba), подсвечник Священного Жертвования, и чёрный коготь,
Анра’майнюс (дьявол), свергнуты и исчезли, да, снизу на земле мёртв ещё один
Бог. Но высоко в небесах семь священных звёзд всё ещё сияют, и знаки высечены
Великим Духом.
М.: Какие рабочие инструменты у человека, рождённого женщиной? А у Богов и
ангелов, ближних Элохиму?
П.: Увы, о Мастер, я не знаю.
М.: Мой друг, если ты обучен Гау, зачем ты пришёл узнать знаки и церемонии
древних?
П.: Чтобы я мог объединиться с другими и так стать большей силой для свершения
добра для смертных.
М.: Ты мудр. Иди же к моим должным служащим для дальнейшей проверки, и
если ты хорошо разбираешься, возвращайся ко мне, и я проведу тебя в зал
Офра’ор’жи (Ophra’or’jhi) и там посвящу тебя по обряду древних.
(Знаки, пароли и мистические церемонии изъяты из публикации.)
(Для прочтения всей скрижали обратитесь к раскрытым скрижалям.)

Порт-Пан Алгонкин
СВЯЩЕННЫЙ НАРОД, И’ХИНЫ ИЛИ СТРОИТЕЛИ КУРГАНОВ
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Читается так:
М.: Куда, человек?
П.: К древу знания.
М.: Я также иду туда.
Где же твоё сокровище?
П.: Я принёс кувшин и горшок, приручённую козу и череп мертвеца. У меня больше
ничего нет.
М.: Сэффас склоняется пред тобой. Убивал ли ты живое существо?
П.: Нет, Онг-а-па, я располагался в высоком и крутом кургане, я мирно спал ночами,
не убивая.
М.: У тебя Хагау’са (сдавленная голова) с рождения?
П.: На моей груди один лишь знак, он наибольшая для меня честь. Когда я был
ребёнком, мою голову так сдавили, чтобы сдержать рассудок пророческим
видением. Я видел мир Эс и ангелов мёртвых.
М.: Подними руку, покажи и мне знак листа Эгокуима. Тогда ты скорее будешь
кормить жертвенное пламя и чудовищных змей, чем уничтожишь их?

Рисунок 76. Порт-Пан (Port-Pan) Алгонкин. Священный народ, И’хины или Строители Курганов
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П.: Меня хорошо обучили высекать священные символы в Материе. Смотри, я
пишу.
(Показывает своё умение.)
М.: Твоё умение прекрасно. Иди в юго-западный угол, и в ковчеге чёрной руки ты
найдёшь чары для ядовитых змеев. Принеси их.
П.: Увы, о Онга, проси меня о любой службе, кроме того, чтобы иметь дело с
чарами против чего угодно.
М.: Как спят твои отец, мать, жена, сыновья и дочери?
П.: На курганах и в курганах, о Онга. Мы все спрятаны от пожирающих хисс-а (hissa, змеев), бау (baugh, львов) и мьеу (mieuh, тигров).
М.: Как было у твоих праотцов и праматерей?
П.: В курганах и на курганах, о Онга. Тысячи поколений мои предки не убивали
никаких живых существ, созданных Эгокуимом.
М.: Что это за отдалённое сооружение на северо-востоке?
П.: Храм Эгокуима.
М.: Что он значит?
П.: Это священный дом Дэн (Веристов).
М.: Каковы знаки?
П.: Рука Всего Света учит смертных вечно тянуться вверх. Чаша — что всё небесное
пространство заполнено присутствием Эгокуима.
М.: Что говорит знак половины собаки, половины лошади и головы человека?
П.: Что человек, в лучшем случае, два существа: зверь и дух.
М.: Что за знак: чёрная рука и чёрный онк — орудие убийства?
П.: У человека, убивающего волка и змея, будет тяжёлое время в небесах.
М.: Что такое «тяжёлое время в небесах»?
П.: В небесах его будут одолевать, духи убитых придут к нему. Он не найдёт покоя.
Он кричит, подняв свою чёрную руку смерти.
М.: В чём знак Оке-ун (Oke-un; палатки) и знак чёрной головы Ги-и (Ghi-ee; орла),
чёрного рта с чёрным высунутым языком?
П.: В том, что вся земля должна быть покорена человеком. Даже чернота (клевета,
жестокость, ложь), что исходит изо рта человека, должна быть покорена.
М.: Что за знаки: ухо, треугольник и квадрат, углы зла, клин и медные сосуды?
П.: Увы, о Онга, я не знаю.
М.: Что за знаки: труба, ворот1, топор и огненный алтарь?
П.: Увы, о Онга, я не знаю.
М.: Что за знаки: Аз-аж (Az-aj; носилки) и корзина?
П.: Увы, о Онга, я не знаю.
М.: Что за знак человека, поднимающегося по Ору (Orugh; лестница), лампа,
деревья и чёрная рыба?
П.: Прежде было яйцо, потом рыба, потом деревья, потом человек, а он увидел
свет и солнце. Затем пришла мудрость, и он узнал Эгокуима, вовеки.
М.: Ты мудр, и сейчас своей силой, мудростью и любовью я короную тебя братом
Хоанга (пророков). Мир тебе, Аминь!
Тот, кто научил тебя всем иным знакам, теперь научит тебя тем трём, которые ты
не знаешь. После этого Ой (Oi) одарит тебя тканью и знаками Чайги (Chaigi; слова
чар), чтобы, когда ты отправишься в далёкие земли, тебя приняли как брата.
(Знаки и пароли изъяты из публикации.)

Горизонтальный кабестан.

Анубис (Старый Египетский)
(СМОТРИ СКРИЖАЛЬ АНУБИСА)
Зал с Привидениями
Изучение прихожей опущено. Вторая часть в тёмном зале такая:
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МАРС (он же Смерть): Что это за шум и суматоха? Кто явился, потревожив наши
небеса покоя?
ЮПИТЕР (он же Айсес (Aises), лидер): Слушайте! Я слышал голос! Верно, что это
место с привидениями! Ты дух или ангел? Говори! Кто ты?
М.: Я Смерть! Все, кто входят сюда, должны умереть! Ты готов?
МЕРКУРИЙ (он же Сауг (Saug), тяжёлый): Слушайте! Какие страшные слова!
М.: Тихо!
ПОСВЯЩАЕМЫЙ: Ах, о Смерть, пощади нас! Приказывай, что пожелаешь, но не
убивай нас.
М.: Нечестивые смертные, разве вы не знаете, что это место посвящено духам
мёртвых? Все входящие должны умереть!
МЕР.: Мы умоляем Тебя, о Смерть! Нельзя ли передохнуть?
М.: Я держу над вашими головами обоюдоострый меч. Бойтесь и трепещите, когда
я приказываю.
П.: Ах, о Смерть, мы и все смертные боимся тебя. Что нам делать?
М.: Есть одна передышка. Сядьте у моих ног в знак покорности силе высшей, чем
смертные. (Посвящаемые садятся.) Оставайтесь там, пока я не позову своего
близкого Бога, Жизнь. Вы узнаете свою судьбу! Слава тебе, о Жизнь! Сюда, сюда!
Смертные незваные гости осквернили наш священный зал! Приди и разберись с
ними, чтобы я мог получить их души!
СОЛНЦЕ (оно же Дэн, свет): Славься, о Смерть! Я иду! Могуч ты, о Смерть! Если бы
не ты, смертные бы считали себя Богами. Отведи меня к ним, брат.
(М. провожает С. в другую часть зала.)
С.: Смертные, для чего вы здесь? Говорите со мной, я Жизнь.
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ПОСВЯЩАЕМЫЕ: Пожалей нас, о Жизнь! Мы друзья духов мёртвых. Мы пришли,
чтобы объединиться в общее братство, особенно для того, чтобы улучшить своё
общение с духами. Будь милосердна с нами, и мы будем верными и честными.
С.: Я могу спасти вас из рук Смерти только при одном условии. У меня есть весы, на
которых я взвешиваю смертных, вы будете взвешены по вашим словам, ибо все
слова проявляют дух, что внутри. Посему, если вы повторяете за мной слова, что я
произношу, вы будете жить. Но если вы не повторяете их, вы будете переданы
смерти. И я не буду говорить чего-то иного, кроме того, что все добрые и честные
люди могут повторить за мной.
Ю.: Говори, о Жизнь! Мы повторим за тобой!
МЕР.: Мы повторим за тобой.
ВЕНЕРА (она же дуэ’жи (due’ji)): Мы произнесём твои слова!
ЦЕРЕРА (Ceres, она же хъястра (hyastra)): Говори, о Жизнь, твои слова будут нашими
словами.
(Многие звёзды повторяют подобное; Посвящаемые, которых заранее назвали
какой-либо звездой.)
С.: Друзья, скажите ваши имена, а затем такие слова (посвящаемые говорят свои
имена): «По своей воле в присутствии этих духов и смертных я заключаю завет, что
я буду вечно хранить секреты и тайны, полученные в этом зале, и никогда их не
раскрою. Что приму как ближних всех, кто здесь есть, и всех, кто был посвящён
ранее или будет посвящён после, всецело и полностью, как будто они мои родные
по крови. Что отныне и впредь я не буду злословить про мужчину, женщину,
ребёнка, относящихся к ним, или тех, кто может быть от них зависим. Что я буду
защищать их честь, благодетель и любовь столь же свято, как своей матери. Что
отныне и впредь я буду заниматься каким-либо полезным делом, а от избытка
заработанного буду вносить свой вклад в помощь и содействие любому из
ближних, кто может быть беспомощен или в беде. И храни меня Тот, кто творит и
правит надо всем. Сделай меня стойким, чтобы я мог соблюсти этот священный
завет, и я связываю себя не меньшим наказанием, чем лишиться любого духовного
присутствия в этом и следующем мирах, лишиться добросердечности всех людей,
если я нарушу этот священный завет. Клянусь Колоннами замка, Солнцем, Уз
(Осирисом), Священным Колесом и Углом Гау, да, Элохиом!»
С.: Друзья мои, вас взвесили, и весы склонились в вашу пользу. Вы будете жить.
Чего ещё вам желать!
ВСЕ: Света! (Церемония до этого момента проводилась во тьме.)
С.: Пусть же мои слуги зажгут свет. (Слуга проходит, но света не зажигает.)
ПЕРВЫЙ СЛУГА: Увы, о Мастер, мы не можем зажечь свет: масло не загорится, лампы
холодные.
С.: Что нужно сделать в такой чрезвычайной ситуации?
ВТОРОЙ СЛУГА: Увы, о Мастер, мы не знаем.
С.: Пусть это будет уроком духам и смертным, ибо как я поступлю сейчас, должны
поступать вы в великих испытаниях. (В сторону:) Сюда, о брат-Бог! Сюда, о брат
мой!
М.: Сюда, о Жизнь! Сюда, о Жизнь! Я иду!
(Идёт в другой угол.)
С.: Мои служители не могут зажечь свет. Масло не загорается. Лампы холодны. Что
делать?
М.: Давайте же молить Того, кто более велик, чем жизнь и смерть!
С.: Хорошо.
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Умы.

М. и С. (вместе): О Всемогущий и Вечный Создатель Жизни и Хозяин Смерти,
даруй нам свет! Даруй нам свет, о Отец!
С.: Пусть же мои слуги попытаются снова.
(Теперь слуги зажигают огонь. Посвящаемые видят свою странную одежду, в
которую их одели в темноте.)
М.: Узрите, смертные, светом небес человек был поднят над зверьми в поле и
птицами в воздухе. Если бы не свет Уз (Осириса), ваши головы1 были бы сегодня,
как ваши капюшоны. (Своим мечом он отбрасывает покров со своей головы.) Не
будьте же более зверьми, но будьте мужчинами и женщинами. В знак своей
верности завету выпейте этот нектар жизни. (Поскольку они были спасены от
смерти.)
(Чашу передают друг другу, и все пьют из неё. В племенах Алгонкин церемония
была той же самой, кроме того, что вместо чаши курилась трубка. Это
практикуется у них по сей день как залог мира и братства.)
С. (совершает должный знак, изъятый из публикации, и берёт руку одного из
посвящаемых): Поднимайся, о мой брат Зала с Привидениями, я приветствую тебя
именем _______________ (изъято из публикации).
Как вы были взращены на земле, так будете вы взращены на небесах,
представленных духами вторых небес, где есть весы, чтобы взвешивать духи
недавно умерших смертных. И того, кто стоит над весами в небесах, называли
_______________ (ах, как же мне повторять его имя?). Пусть тот, кто привёл тебя,
ответит: «Кто есть Бог Весов на небесах?»
ЧЕТВЁРТЫЙ СЛУГА: Я не могу ответить, Мастер.
С.: Ты знаешь?
ЧЕТВЁРТЫЙ СЛУГА: Я мудр.
С.: Каков же твой ответ?
ЧЕТВЁРТЫЙ СЛУГА: (Изъято из публикации.) (И когда Анубис появляется, Мастер
говорит:) Все слова исходят из полноты духа внутри. Будьте верны, соблюдая
завет, и будьте сдержаны в словах ко всем людям, ибо как были вы взвешены здесь
по своим словам, так будете вы взвешены в этом мире и в следующем. (С. и М.
дают пароли и знаки, изъятые из этой публикации.)
М.: Так завершается ваше посвящение, и да будет крест Колеса Великого Духа
центром ваших поступков и углом вашего поведения со всеми людьми. Аминь!
(Все отвечают: Аминь!)
ПЕРВЫЙ ПОСВЯЩАЕМЫЙ: Это как раз то братство, которого мы желали!
ВТОРОЙ ПОСВЯЩАЕМЫЙ: Как раз то, что мы собирались совершить!
ТРЕТИЙ ПОСВЯЩАЕМЫЙ: И сделанное лучше, чем мы могли сделать его!
С.: Помните же этот урок: во всех добрых делах склонным к братству и особенно
склонным к общению с духами смертным всегда помогают мудрые духи с
благородными устремлениями, и они всегда ведут их.
(Завершение изъято из публикации из уважения к существующим сообществам.)

Агокуим
(То же, что Эгокуим)1
БИБЛИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КУРГАНОВ

Рисунок 77. Библия Строителей Курганов. Которые были Гуатаманскими (Коренными
Американцами) И’хинами. См. соответствующий текст. (Читать слева направо, начиная сверху.)
1 Агокуим сказал: «Это Мои подразделения двенадцати пиров Богов небес.
Соблюдайте их во имя Моё, ибо они есть Моё наследство, дарованное, чтобы
обогатить мудрость человека».
2 «Весь труд — Мой, — говорит Агокуим. — Моей рукой движется всё сущее.
3 Земля — моё подножие, и Я поместил её на север, юг, восток и запад.
4 Всё это сделал Я: воздух, землю и воду. Угол с тремя сторонами Я сделал в
напоминание о них. Три вещи Я даровал человеку: земное тело, которое темно, и
никто не может видеть сквозь него; дух, который живёт после того, как тело
умирает; третья часть, которую Я дал человеку, — душа, которая соединяет его со
Мною.
5 Солнце сделал Я и установил его высоко в небесах, чтобы Я мог видеть издалека и
наблюдать за своими детьми, рождёнными на земле. И озёра, леса, реки и пещеры
на земле я сделал для человека.
6 Всё, что Я сделал, — хорошо, и оно круглое или квадратное в соответствии с тем
местом, что Я сделал для этого.
7 Но в ранние дни мира беспокойность людей вела их не к тому, чтобы видеть Меня
и Мои добрые дела, и они сами по себе начали делать мою работу. И так в мир
пришло зло. Но Я отделил зло от добра. Я разделил их по четырём углам мира. Злу
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Agoquim.
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я дал места, где всё — холод и голод, они изобрели злой убивающий лук и
кремневые дротики, уничтожая Моих живых существ.
Мои праведные будут жить в курганах из земли, камня и дерева, где Угха (Ugha)
(змея, тигр и другие злые, пожирающие звери) не смогут напасть на них.
Но для того, чтобы свет Моих ангелов явился и был с Моим народом, сделайте
хугадоа (hoogadoah), хорошо укрытый дом, в нём будет лишь одна дверь, и в
дверном проёме разместите части так, что, когда мои избранные внутри, всё было
бы темно, чтобы мои ангелы могли учить их.
Но в жилище Хуншауассье (Hoonshawassie) (пророка) будет одно Онгжи (Ongji)
(окно).
И у него будет Мукагауин (Mukagawin), истинный знак бедности, это будет его
украшение из меди и золота. Ибо кому Я дал жить в бедности в этом мире, тех Я
возвышу в небесах. Лишь бедных сделал Я Своими пророками.
Над курганами Мои ангелы будут стоять на страже от приближения злых Угха, и
они разбудят Моих спящих детей, и те не пострадают».
Агокуим сказал: «Я дал лодки для духов добрых людей, на которых они
поднимутся в небесах, и Мои ангелы сопроводят их в место света и покоя».
Агокуим сказал: «Жрецам дал Я власть делать Мои знаки и символы и даровать их
Моим праведным детям».

Бау-Ган-Гад
1

2

Бау-ган-гад сказал: «Я иду вперёд. Все, кто следует за мной, — те от меня. Всё
совершается лишь только волей. Я делаю то, что желаю. Без меня ничего не
совершается. Моё имя — МОЩЬ».
Б-Г-Г. сказал: «Страх — это поражение. Я без страха. Я — Вся Эс, объединённая на
низкой земле, без страха». (Вся Эс отдала, без страха. Так он создал творение. Он
идёт вперёд, как лев. Солнце — под его ногами, как и широкая земля. От его
дыхания бежит то, что живёт или мертво. Даже Смерть приходит и уходит по его
приказанию.)
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Б-Г-Г. сказал: «Идите, мои сыновья и дочери, множьтесь, нечего не боясь. Я вознесу
вас по тому, как делаете вы это. В той степени, как вы этого не делаете, я закрепощу
вас и порабощу».
Б-Г-Г. сказал: «Не думайте, что я выбираю слабого человека или труса стать князем.
Я выбираю лишь отважного, кто не боится. Не думайте, что в небесах я возношу
слабых и делаю их Богами над смертными. Я выбираю убийцу людей и тех, кто
имел дело со смертью».
Б-Г-Г.: Кто осмелится на мою силу?1 На животы и ползите, как змеи, пред моим
престолом! Вниз и говорите! Я приказываю!
ПЕРВЫЙ ПОСВЯЩАЕМЫЙ: Клянусь Руксом (Rux)! Я не подчинюсь.
ВТОРОЙ: Тем, кто над Солнцем, я не подчинюсь.
ТРЕТИЙ: Нет, хоть напейся моей крови.
(Такие же восклицания от других посвящаемых.)
Б-Г-Г.: Тогда мне нужно спуститься со своего престола черепов, чтобы поднять
сидение ещё на один ряд. (Слуге:) Принеси мою боевую секиру. (Секиру приносят,
и Мастер, облачённый в львиную шкуру, с кожей змеи на голове, спускается с
престола и, схватив секиру, нападает на посвящаемых, которых тренировали.
Во время церемонии некоторых посвящённых убивают, в основном ненамеренно.
Внизу находится подвал, доски над ним сделаны так, что можно споткнуться
(ловушки). Мастер знает это (а посвящаемые — нет), и у него есть
преимущество. Битва за мастерство длится около часа, во время неё
посвящаемые в основном отправляются вниз.)
Б-Г-Г.: Ха’ут! Ха’ут! (Ha’oot) Я сражался с Гадами. Я Князь и брат Гадам! Идите,
падшие враги, живите победоносно! С подобными братьями я пойду и соберу
черепов, чтобы построить ещё один храм.
(Слуги помогают выбраться из подвала тем, кто жив, и если они хороши и
сильны, то их щадят, но если они с физическим увечьем, то их убивают боевой
секирой. Черепа всех, кто так провалил испытание первой степени, очищаются
и добавляются к престолу или судебному месту. Во время церемоний всё время
с посвящаемыми присутствуют двое ранее посвящённых. Их, конечно же,
щадят.)
ПЕРВЫЙ: Тебе и никому иному я клянусь навечно. Место черепов твоё навечно
(Уг’са’са (Ug’sa’sa)) (Голгофа).
Б-Г-Г.: Знайте же, Йод’а (Iod’a) (Боги), я происхожу от Бау-ган-гада, Вседуха Света и
Силы. Его воплощением в Ми, деве материального мира, моя кровь питается
душами людей. Во дни до наводнения мой Сир построил храм площадью в сто
гу’эн (goo’en). Он построил его из черепов и наслаждался их душами, поднимаясь
в небесах над солнцем, спутником звёзд. Его дух наслаждался духами убитых
смертных, он был полон сил, пока весь мир не склонился пред ним и не назвал его
Хозяином!

«Кто осмелится бросить вызов моей силе?» «Кто осмелится выступить против моей силы?»

Рисунок 78. Храм Черепов. Вид на Храм Бау-ган-гада в Га’хайте (Ga’haite) 11 тыс. лет до К. [Полагая, что
размеры черепа равны шесть на восемь дюймов, для внешних и внутренних стен описанного здания
потребовалось бы восемь тысяч черепов. — Прим. ред. 1882 г.] [См. также Книгу Божьего Слова 14:2.]

Рисунок 79. Храм Черепов вблизи. Вид части храма Голгофы. 11 тыс. лет до К.
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ОРУК (Oruhk) (скрытые хористы сзади): Слава! Слава! О Хозяин, человек и вождь
крови! Мы пришли из убежища летающих волков, львов и медведей, взращённых
на камнях Оск’оэ (Osk’oe) (небесных камнях), питающих чёрную землю, престолы
могучих Гадов! Нас призвал великий Бау-ган-гад, ибо звуки твоей боевой секиры
сотрясли звёзды, сказав: «Склонитесь! Склонитесь, Гады, пред Ми (матерью
землёй). Мой священный Сын, князь людей, питает свой престол черепами
мёртвых людей!» Смотри же, о Князь Людей, эти твои отважные воины с рождения
воспитывались как братья Гадов! О, не убивай их, но научи, что тот, кто будет
править в небесах, должен начинать на земле, и отправь его соседей кричать в
пыли! Приведи их к алтарю, курящемуся от их крови, и на ковчеге (ящике с
благовониями) пусть они заключат завет с Вечным Сыном!
(Теперь маршалы проводят их к алтарю, где они бросают свои секиры и берутся
за руки, окружая ковчег. С востока, запада, севера и юга из углублений в стенах
храма выходят жрецы, по двое и по четверо они несут факелы и подходят к
алтарю и ковчегу, поют во славу Бау-ган-гада, Всесильного Создателя небес и
земли. Мастер и посвящаемые берут кровь, исходящую из их ран, смешивают её
и лижут языками смешанную кровь, говоря: «Пей, помня обо мне и о Бау-ган-гаде,
моём Сире, Создателе, делая всё во славу Его!»)
(Приходят Аха’да (Aha’da), неся куски плоти с бёдер тех, кто был убит в
церемониях, они приносят их к Мастеру, и он кладёт куски плоти под
собственное бедро, и все посвящаемые кладут руки также под его бедро1, ибо
так даётся клятва на бедре, они говорили: «Я кладу свою руку под его бедро и
клянусь». После этого Мастер берёт куски плоти, ест некоторые из них и
передаёт посвящаемым, говоря: «Это плоть моего тела, вкусите, помня обо мне и
Бау-ган-гаде, ибо в своей крови и плоти своего тела я установил иса-ау-гау-хой (esaau-gau-hoi) (Церковных воителей) по всем у миру!» (Посвящаемые берут плоть и
вкушают её.)
КОЭН (Kohen) (главный жрец): Напишите свои имена кровью на этой скрижали и
поклянитесь на этих костях и черепах.
ПОСВЯЩАЕМЫЕ: Мы пишем свои имена кровью на скрижали и клянёмся на этих
костях и черепах.
КОЭН и ПОСВЯЩАЕМЫЕ (вместе): Свято хранить клятву под бедром. Хранить святые
слова пира плоти и крови для будущих поколений, дабы Свет и Слава Бау-ган-гада,
Создателя, сияла вечно. Аминь!
(Выходят М’ган (M’ghan), женщины, с тканью на чреслах, он несут мёртвых и
помещают их тела на алтарь жертвоприношения, на котором было заранее
сложено сухое дерево, и когда зажигается огонь, М’ган обходят алтарь с огнём
с песней, хлопая в ладоши. Тут же в дыму и вони горящей плоти возникают
Огс’ук (Ogs’uk) (злые духи), так что многие могут их видеть, и они вкушают от
дыма и вони, которые есть пища духов тьмы, а когда они полностью
насыщаются, они берут от дыма и вони и уносят в хада своим товарищам,
которым нет числа.)
МАСТЕР: Хиут’а! Хиут’а! (Hioot’a) Узрите, мой Сир возникает в облаке дыма и огня.
Склоните головы, М’ган’а (женщины), и взывайте к Его мощи!
КОЭН’А (высшие жрецы): О Всемогущий Бау-ган-гад, Создатель небес и земли,
появись! Появись! Тот, кто убивает всех и наслаждается ими, появись! Появись!

Обычай полагать свою руку под стегно (бедро) человека означал покорность господину. Упоминание о
подобной клятве встречается в Ветхом Завете, см. Бытие 47:29. — Прим. пер.
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(Тут главный из Огс’ук являет свет посреди чёрного дыма, показывая огненное
лицо, это человеческое лицо, но тело, которое он показывает, тёмное и в
форме льва. Люди ходят по кругу в храме, бряцая секирами и деревянными
копьями, хлопая, распевая. Мастер показывается в шкуре льва и поднимается
на престол из черепов, и его теперь называют не Мастер, а Бау-ган-гад.)
Б-Г-Г.: Как мой Сир правит в небесах, так я правлю на земле.
ПОСВЯЩАЕМЫЕ: Слава, Святой Отец, Бау-ган-гад! Слава, Святой Сын, Бау-ган-гад!
Б-Г-Г.: Я повелеваю землёй!
П.: Сын повелевает землёй.
Б-Г-Г.: Я повелеваю могучими водами!
П.: Сын повелевает могучими водами.
Б-Г-Г.: Я повелеваю воздухом над землёй!
П.: Сын повелевает воздухом над землёй.
Б-Г-Г.: Ибо они мои навечно.
П.: Ибо они Сына навечно.
Б-Г-Г.: Я — Святой Иса-ау-гау-хой (Церковный воитель).
П.: Сын — Святой Иса-ау-гау-хой.
Б-Г-Г.: Мой труд — покорять нации и племена людей.
П.: Труд Сына — покорять нации и племена людей.
Б-Г-Г.: Я заключаю договоры или нарушаю их, когда захочу.
П.: Сын заключает договоры или нарушает их, когда захочет.
Б-Г-Г.: Ибо всё на земле — моё.
П.: Ибо всё на земле — его.
Б-Г-Г.: Я безупречен и не могу поступить неверно.
П.: Сын безупречен и не может поступить неверно.
Б-Г-Г.: Верное и Неверное должно оцениваться мною.
П.: Верное и Неверное должно оцениваться им.
Б-Г-Г.: Своей волей я делаю Неверное верным или верное — Неверным.
П.: Своей волей Сын делает Неверное верным или верное — Неверным.
Б-Г-Г.: Я — Всесвятой Стандарт.
П.: Сын — Всесвятой Стандарт.
Б-Г-Г.: Я не могу ошибаться. Я и Мой Отец — одно.
П.: Сын не может ошибаться. Сын и Отец — одно.
Б-Г-Г.: Я требую тысячу черепов.
П.: Сын требует тысячу черепов.
Б-Г-Г.: Бау-ган-гад требует тысячу черепов.
П.: Бау-ган-гад получит тысячу черепов.
Б-Г-Г.: Бау-ган-гад требует бассейн с человеческой кровью для серебряной лодки
своего Сына.
П.: Бау-ган-гад получит бассейн с человеческой кровью для серебряной лодки
своего Сына.
Б-Г-Г.: Идите же, мои братья Йод’а (Боги), и принесите черепа и кровь, ибо это
время священного празднества!
П.: Мы пойдём и принесём тысячу черепов и кровь для нашего Князя! Слава!
Могучий Князь Людей! Слава!
(Мастер поднимается с грозно протянутой секирой. Посвящаемые также
грозно поднимают свои секиры и копья и, идя спиной вперёд, выходят из храма.)

Иметачава
Братство Веристов. С современными Богами, заменившими Древних1
1
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Следующее есть первые три обряда Иметачава:

Emethachavah.

М’гит’оу (Рассвет)
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М’гит’оу (M’git’ow) сказал: «Пришёл пекарь, чтобы продать мне хлеба. Я сказал:
“Продай свой хлеб моей жене. Она и я — одно”.
Пекарь сказал: “Двое — одно?”
Это было начало мудрости. Я отправился в поле и услышал пение птиц.
Неизвестное сказало: “Двое — одно!”
Я сказал: “Если можешь, Отец, сделай всех людей единым целым, будет мир и
радость! Никакой войны!”
Неизвестное сказало: “Сделайте Семью Древних! Твоим ключом будет муж и жена.
Муж, жена и дети будут твоим образцом”.
Я сказал: “Я не могу сделать так, чтобы все думали одинаково, действовали
одинаково, одинаково поступали”.
Мне явилось видение. Я увидел два десятка музыкантов, всех с разными
инструментами, они начали настраивать свои инструменты, каждый по-своему,
говоря: “Пока мы не настроим все инструменты как один, не будет музыки.
Настраивайте свои инструменты по моему́”.
Через некоторое время они устали, потому что они были не ближе к своей цели,
чем когда начинали. И каждый говорил: “Их невозможно настроить! Бесполезно
пытаться дальше”.
Неизвестное молвило с небес: “Выберите прежде один инструмент и настройте
другой по нему. Когда сделаете это, настройте третий по ним, затем четвёртый, и
так далее, и все вы будете настроены одинаково”.
И музыканты принялись за работу, но не смогли договориться, чей инструмент
должен быть первым.
С небес спустился столп огня и встал среди музыкантов. И в центре столпа возник
инструмент, называющийся Всеидеальным.
Инструмент издал одну ноту, и все музыканты настроились по ней. Глас молвил: “Я
дал ТОНИКУ, найдите остальное”.
Столп огня скрылся. Инструменты, настроенные в гармонии, восторженно
заиграли. Видение пропало.
Вот что я вижу: невозможно без Центрального Солнца, Создателя, на Кого
настраиваться, сделать одним целым мужа и жену, сделать мужа, жену и детей
одним целым, сделать селение одним целым, сделать область одним целым,
сделать империю одним целым, привести к согласию, как один инструмент. Когда
мужчина настроен на Него, когда женщина настроена на Него, они сами по себе
будут единым целым. Когда семья и селение настроены на Него, это просто. Без
Него не может быть гармонии.
Он, Создатель, должен быть первым во всём, первым везде. Он должен быть
ближайшим ко всему, ближайшим везде. В наших обрядах и церемониях Он
должен быть Всеидеальным Совершенством! Воплощением Идеальной
Личности».
(Конец вступления.)
(Т.1 идёт к алтарю и зажигает благовоние, приходят жрецы и встают рядом с
алтарём; они, вместе с посвящаемыми, говорят:)
Т.: Знак слов, стирающихся в пыль, и урожая душ, поднимающихся в эфирные
царства сверху. Знак моего смертного растворения и восхождения моей души, но
куда, о Ехови?

Нет расшифровки; вероятно, Тэй. — Прим. пер.

19

20

21

22

23
24

25
26
27
28
29
30

31

32

33

34

35

36

37
38

39
40

1

В Тебя, Ехови, буду иметь я веру. Лишь в Тебя. Имет (Emeth; Вера) будет моим
именем, основанием моей души.
Отныне и впредь я буду сторониться славы и одобрения людей. Я сложу свои руки
против земной славы и во имя Твоё приготовлю свою душу для небес!
(Знаки изъяты из публикации.)
ВОСТОК: «В руки человека Я дал власть надо всей землёю, но Я правлю человеком
на земле и в небесах, — говорит Ехови. — Я устроил землю и овеял её дыханием,
— и живой душой появился человек. Я сделал вены в его теле и сделал его
осознающим то, что он существует. Я молвлю в его ухо и держу Свою руку пред
ним, дабы он не ошибался, но радовался тому, что жив, и дабы прославлял он
Меня и Мои работы. Но он отворачивается и хвастается, что нет никого более
великого, чем человек».
Ж. и П.1: О Ехови, могучий в небесах, да будет свято имя Твоё! Да не забуду я Тебя
никогда, и да не настроюсь против Тебя или Твоих царств!
(Один удар в колокол.)
В.: Кто это взывает к имени Ехови?
Ж.: Блуждающие на земле, недовольные материальным. Во имя Ехови мы
обращаемся от Материя к Эс.
В.: Для чего вы в этом священном зале?
П.: Чтобы быть посвящёнными в свет и власть небес.
В.: Вы готовились к этому?
П.: Да.
В.: Как вы готовились?
П.: Мы воздерживаемся от плотской пищи, от крепкого напитка и стремимся
очистить свои материальные тела.
В.: Человек может быть чистым в материальном теле, но не готовым принять
мудрость высоких небес. Как ещё вы готовились?
П.: Мы видели духов мёртвых, вернувшихся на землю, облачённых в
материальный облик. Мы говорили с ними в присутствии свидетелей.
В.: Друзья мои, если вы живёте на земле и можете говорить с духами небес, почему
вы всё ещё неспокойны?
П.: Люди земли жаждут земного и обманывают нас при любом случае.
Проявляющиеся духи имеют мало мудрости, они знают лишь немного о небесах.
В.: Поскольку ваша вера в смертных — ничто, а ваша вера в духов лишь немного
больше, как вы надеетесь обрести мудрость и истину, взывая к имени Ехови?
П.: Мы знаем, что в небесах есть ангелы, поднявшиеся над неволей земли. Мы
стараемся очистить себя, чтобы они пришли и дали нам свет. Настраиваясь на
Ехови, мы верим, что Он обеспечит нас по нашим способностям, которые мы
получили от Его руки.
В.: Не взывали ли вы к хорошо известным духам?
П.: Увы, мы обнаружили, что духи могут брать любое имя и принимать любую
форму и так обманывать нас. У нас нет веры в имена, они как ветер. У некоторых
духов есть царства в нижних небесах, и они стремятся со временем привлечь себе
подданных.
В.: Как вы надеетесь отличить свободных духов от невольных?
П.: Духи, которые говорят о собственных земных жизнях и о земном, — близкие
духи, живущие со смертными. Есть духи над ними, которые могут прийти и научить
нас о небесном. Служа Ехови, мы надеемся приспособиться к их присутствию.

P. and I. Жрецы и Посвящаемый. — Прим. пер.
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В.: Не появлялись ли Осирис, Баал, Дагон и Аштарот во многих местах?1
П.: Да, говорят, что это так, но они не являли мудрости, и они являлись лишь через
обманщиков и людей, жаждущих земного.
В.: Пока вы не станете работниками для Ехови, поднимая своего ближнего, как
можете вы надеяться, что хорошие ангелы придут и поднимут вас?
П.: Что нам делать? Дай нам свет.
В.: Заключите завет с Ехови, чтобы ваши обещания могли быть записаны в высоких
небесах. Выбирайте слова, ибо Ехови присутствует вечно и слышит всё, что
делается во имя Его. Также присутствуют ангелы, которым неинтересны дела
людей, кроме как спасение их душ. То, в чём вы клянётесь, вы будете делать
отныне и впредь вечно!
Ж. и П.: Тогда вот мой завет: я буду служить Тебе, о Ехови, и никакому другому Богу
или Владыке, и никакому человеку, рождённому женщиной, кто бы ни заявлял о
том, что спасает души смертных. Не буду я молиться им или почитать их, ибо их
именами нации земли прокляты войной и разрушением. Но лишь Тебя, о Ехови,
буду я признавать и чтить отныне и впредь. Для Тебя я буду трудиться, поступая
праведно в отношении всех людей и равно со всеми этими моими собратьями,
Имет2 в одного Вечного Отца, Создателя миров! Со всей своей силой, мудростью и
любовью я буду стремиться просветить своих ближних и поднять их из мрака. Мой
труд будет больше для других, чем для себя, отныне и впредь! И моё существо
будет предано тому, чтобы избавить беспомощных и несчастных. Помоги мне, о
Ехови, и сделай меня сильным в этом моём завете сейчас и навсегда. Аминь.
В.: Это Рассвет! Узрите восходящее солнце!
(Приветствия изъяты из публикации.)
Теперь вы на пути вечного света. Не отклоняйтесь от вашего завета с Ехови, и духи
из вторых небес будут жить с вами. Тот, кто научил вас прежде, вложит в вас...
(Изъято из публикации.)
Во имя Эолин и Его силой и мудростью, возложенными на меня, я принимаю тебя
как своего брата (или сестру, если это так) Древнего Устава Рассвета Братства Имет
и приветствую тебя жезлом...
(Изъято из публикации.)3

[Четыре Головы Зверя (Ложные Боги), которым поклоняются в начале этого цикла космон, не будут названы
в опубликованных обрядах до третьего обряда Иметачава.]
Главными Спасителями и [ложными] Богами цикла Хъярти [периода духовной тьмы — Прим. пер.]
[занимавшими углы в начале цикла Кпента-армиж, он же — Авраамический цикл] (соответствующими Браме,
Будде, Христу и Магомету этого цикла [Космон]) были Йима, Митра, Н’йот и Хаббак первый (N’yot, Habbak).
Четыре великие силы, представленные четырьмя великими религиями, — всегда четыре угла в ложе
Веристов. В различных странах ложи считали, что Боги тех мест, где они находились, — это главные враги
Великого Духа; их называли в церемониях.
Сейчас главные враги Великого Духа — религии и силы, которые возносят иные имена до Великого Духа или
считают их равными Ему. Христианин не желает быть подобным Ехови, но ему неизменно льстит, если его
называют подобным Христу. То же можно сказать и о Буддистах, Браминах и Магометанах.
Кажется, что во все века миру в целом хочется иметь идола. Его возвышают над Великим Духом сказочными
выдумками и заверениями. Веристы в Одного же часто становятся объектом преследования и ненависти, а
часто и уничтожения. ↓
Части этих церемоний всё ещё соблюдаются конфуцианцами, евреями и немногими рассеянными
скитальцами в Верхнем Тибете. Следы действия первой и второй степеней можно найти в нескольких
племенах американских аборигенов [коренных американцев]. Эти люди, конечно же, ставят в углы
собственных злых Богов. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]
2
Веристы как единое целое, верующие.
3
Очевидно, что в Уставе Рассвета требовалось вегетарианское питание, это влияние распространено на
большей части Китая и Восточно-Индийской Империи по сей день. И человек не мог получить эту степень,

Хай’дэн (Полдень)
[Полдень или Солнечная Степень. В этой степени используется та же скрижаль,
что и в Рассвете. Дети Рассвета всегда использовали священное имя «Эолин»,
тогда как дети Всего Света говорили «Элои» или «Ехови».
В полном прочтении Скрижали Имет изучающему помогут предыдущие
скрижали. — Прим. ред. 1882 г.]
1
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ДЭН: Пусть же Верист помнит своего Отца в небесах. Восходящее солнце украшает
Восток.
(Тут Онетавис (Onetavis) и Имет’а1 совершают знак Восхода, обратившись
лицом на Восток.)
ДЭН: Подайте голос, помнящие Его. Его имя — сила небес и земли.
О. и И.: Во имя Ехови! (Приветствие и знаки изъяты из публикации.)
Д.: Прежде чем вступить на путь вечной жизни, пусть Хъяр (Hyarh) оценит хлеб и
пищу, чтобы мы не оказались в нужде в дальних областях. Если окажется, что у нас
мало, нужно пополнить запасы.
(Хъяр пять раз обходят вокруг алтаря, по буквам рисуя в воздухе священное имя,
задержавшись для этого у восточного огня. Теперь Оргивы (Orgives) выносят
отполированную каменную скрижаль с мелом для письма и кладут скрижаль на
алтарь на юге от треноги и места пророка. Уа-уа-ту-са’а (женщины), пятеро,
приносят воду в чашах и ставят их у ног Имет’а. Хъяр говорит:)
ХЪЯР: Поднимитесь, о Дети Рассвета! Идите к востоку алтаря, о Дети Рассвета! (Они
делают это.)
ВОСТОК (с двукратным звуком гонга): Услышь нас, о Ехови! Твой глас да будет с
нами. Твоя мудрость да ведёт нас. Твоя любовь да возвысит нас. Поскольку мы
надеемся, что твои возвышенные ангелы придут и помогут нам, покажи же нам,
Могучий и Всеидеальный, как можем мы лучше всего помочь другим, тем, кто
менее удачлив, чем мы. Ужаль нас, о Ехови, как жалят осы, как жалит крапива, если
у нас не получится посвятить всё своё время поднятию наших ближних. Ты измерил
всё и сделал мудро. Удели мне внимание, о Ехови.
(Семь жрецов, представляющие семь звёзд, проходят перед Востоком, но
обратившись лицом на юг.)
ВОСТОК: Ехови говорит: «Как строитель измеряет место для дома и закладывает
надёжный фундамент, пусть Мои избранные не отвергают Весь Свет, данный Мной
каждой душе. Для Меня вы словно камни в одном здании, и каждый должен
соответствовать месту, которое Я определил заранее. Имет’а будут Моим домом,
им Я дам всю землю. Да, все остальные потерпят неудачу, но Мои избранные —
нет».

пока не ознакомится с обычными духовными проявлениями, не увидит духов мёртвых, вернувшихся на
землю и принявших подобия материальных образов, и не пообщается с ними лицом к лицу в присутствии
свидетелей. Это знание о подготовке тела и разума к самой первой степени Рассвета было известно ещё 8900
лет назад, в период Заратустры.
Большая часть церемонии всё ещё существует в тайном коде Браминского жречества. Она соотносится с
периодом Хъярти, Богами и воителями того цикла. [Очевидно, что действительная форма Браминской
церемонии происходит из цикла Спи-та с Богами и воителями тех дней.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007
г.]
1
Имет — Верист, единственное [а также собирательное единственное, см. абз. 46 «Рассвета»] число. Имет’а
[или Имета] — Веристы, множественное число. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]
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Ехови говорит: «Со времён древних по сей день есть идолопоклонники. Да, у них
были идолы из камня, дерева и бронзы. У них были духи в небесах и в аду, они
склонялись пред ними и поклонялись им, но Я убираю их идолов, и никто не может
найти их. Стремитесь, о дорогие Мои, чтобы вас обнаружили и сделали честными
предо Мной».
ХЪЯР: Говори, о Имет’а! Подайте голоса пред Отцом. Как был построен дом
Рассвета? Как устроен храм? Как устроен зал духов?
(Тут Имет’а описывают и называют использованные инструменты, называют
расположение звёзд, по которому они повторяют прочтение Скрижали Имет.
Всё это изъято из публикации. После этого Хъяр говорит:)
Х.: По какому праву вы в этом зале света?
И.: По праву нашего завета с Ехови. Узрите ковчег! Мы написали имя Ехови.
Х.: Что было сделано на Заре на Востоке?
И.: Философ дважды обошёл вокруг стола древних. Он держал один ключ от
многого и показал его нам. После этого он зажёг благовоние и удалился. Потом мы
заключили завет, поклявшись Ехови, это было сохранено должным образом, и нас
провозгласили под Хауитча с помощью Дхаргот (Hawitcha, Dhargot), а затем
приветствовали как Детей Рассвета.
Х.: Вы верны своей клятве?
И.: Да.
Х.: Чего ещё вы желаете?
И.: Больше света с небес!
Х.: Человек узнаёт земное на земле. Но свет небес спускается смертным ангелами
небес, служителями Наивысшего!
ВОСТОК: Как солнце в полдень для материальной земли, так и Ехови для душ людей.
Как глаз обращается на восток, чтобы увидеть восходящее солнце, так обращается
и дух Детей Рассвета к Ехови, Великому Духу.
СЕВЕР: Он произнёс священное имя. Его руки сотворили знаки древних. Его ноги
устремлялись к страдающим, а его сущность подняла их.
ВОСТОК: Как злые находят силу в армиях, так и Дети Рассвета: они не трудятся
поодиночке.
СЕВЕР: Он объединился в братство со многими. В зале святостей он молил Великого
Духа. На кончике его языка волшебные слова1. Своей рукой он пишет на камне
пароль Веристов. Это окружение всего. Простирается слева направо и снизу вверх
и держит символ жизни.
ВОСТОК: «Я — это Эго всех эго, — говорит Ехови. — Нет и не было ни видимого, ни
невидимого, ни света, ни тьмы, но всё происходит из Меня и существует от Меня.
Я оживил их к движению и жизни, и все они — части Моего тела.
ВОСТОК: «Я сделал человека духом, но Я дал ему материальное тело, чтобы он мог
узнать материальное, — говорит Ехови. — Смерть Я сделал, чтобы человек мог
унаследовать Мои эфирийные миры в небесном пространстве».
ВОСТОК: «Но человек отвернулся от Меня и пожелал земного, а после смерти его
дух был привязан к тому, чего он желал, и он стал блуждающим духом на земле».
И.: Я повержен среди своих желаний. Я недостоин пред Тобой, о Ехови! Не ценил
ли я свой дом, и свою землю, и всё земное? Да, я привязал свой дух, словно цепью,
чтобы стать скитальцем на земле?

Т.е. он достиг мастерства, искусности, умения, беглости, памяти.
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ВОСТОК: «Человек строит царство и собирает богатства, — говорит Ехови. — Да, он
воюет против своего ближнего во славу князя и главного правителя и ради грубого
человека. Ради мнения они открыто убивают друг друга».
ВОСТОК: Ехови говорит: «Я привязал дух богатого, воина, великого командира,
известного человека, а также лидера. И его дух не может подняться от земли. В
нижних небесах Я сделал его спутником развратника, пьяницы, хаотичного и дурно
пахнущего».
И.: Никогда, о Ехови, не подниму ни на кого я руки и не буду воевать ни за князя,
ни за главного правителя, ни за человека, ни за землю, дом или что-то земное. И
хоть даже если меня поставят пред сражением, я всё же не отниму ничьей жизни!
Помоги мне, Отец в небесах.
ВОСТОК: «И Я сделал так, что духи привязанных повсюду наводнили землю, и пока
они не откажутся от той тьмы, что есть в них, они не унаследуют Мои эфирийные
миры, — говорит Ехови. — И они не услышат Моего голоса и не поверят в Мою
личность, ибо они опустились во тьму, они слепы и немы для Моего величия в
небесном пространстве».
ВОСТОК: «Но Я обеспечил их в их тьме, — говорит Ехови. — Ибо Я привожу землю в
светлую область в небесном пространстве, и Я отправляю Своих святых ангелов,
чтобы избавить их из тьмы и неволи. Во имя Моё они взращивают людей с глазами,
чтобы видеть, и ушами, чтобы слушать, и Я провозглашаю всем народам земли».
И.: Сделай моё тело и мой дух, о Ехови, Своими слугами, о Ехови. И всё, что бы ни
возложил Ты на меня, я приму и буду исполнять со всей своей силой, мудростью и
любовью. Я провозглашу то, чему Ты научил меня, не боясь ничего, что может
случиться со мной. Ибо Ты сделаешь меня примером стойкости во славу Твою. И
не буду я жаловаться ни о какой потере земного, ни о помещении в тюрьму, ни о
тяжком труде, ни о болезни, ни о смерти! Для твоих слуг всё это — ничто. Без Тебя,
о Ехови, я ничто. Но отныне я буду Твоим слугой вечно. Аминь!
ХЪЯР: Друзья мои, каков был свет древних?
И.: Изучать землю и называть её «А»! Изучать небо и называть его «О»! Изучать
невидимую силу, которая как ветер, и называть её «Э-О-И»!
Х.: Это было тайным паролем в ложе света у древних. Что дальше?
И.: Поклоняться Ехови. Не убивать. Свято чтить один день из семи. Не красть и не
прелюбодействовать.
Х.: Что было дальнейшим светом?
И.: Не делать другим того, чего не желаем, чтобы делали нам.
Х.: Что дальше?
И.: Делать другим то, что желаем, чтобы делали нам. Любить ближнего как себя
самого. Отвечать добром на зло.
(Здесь завершается древний свет. Но в космон к уставу наших дней
добавляется:)
Х.: Теперь я даю тебе больший свет во имя Ехови. Он в том, чтобы делать добро
для других со всей мудростью и силой все дни своих жизней. И в том, чтобы не
видеть зла ни в каком мужчине, женщине или ребёнке, но лишь в их рождении1 и
окружении.
И.: Это также принимаю я от Тебя, о Ехови. Помоги мне не отклониться от прямого
пути, о Свет моей души, во славу Твою и во славу Твоих владений, вечно!

Т.е. в том, где и у кого они родились. — Прим. пер.
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(Здесь наступает черёд жезла посвящения и ключа к астрономическим
вопросам. После этого И. проводятся к Северу, Югу, Западу и Востоку, где им
даруют одеяние. Эта церемония изъята из публикации.)
М’хак (Тьма или Степень Золотого Зала)

(Вот же верхний зал Панийского века и Золотой Зал второй ветви Чайн. Боги и
Спасители наших дней [четыре головы зверя] стоят в зале, точно, как стояли Боги и
Спасители, которые были у идолопоклонников древних времён.)
1 ЮГ: Если человек делает зло, оно укореняется в нём, и оно перейдёт на его дух в
следующем мире. Но если человек поступает праведно, это тоже укоренится в нём,
и его дух станет подобен славной звезде в небесах.
2 ЗАПАД: Если человек привлекает злых товарищей в этом мире, он также найдёт их
и в духовном мире (Эс). Но если он постоянно ищет Ехови и стремится исполнять
Его волю, он найдёт счастье здесь и впоследствии.
3 СЕВЕР: Если человек помогает другим, то ему будут помогать и ангелы небес. Но
пусть тот, кто вырастет во всех дарах, трудится, чтобы стать единым с Отцом, и Отец
будет расти в нём вечно.
4 ВОСТОК: «Я привожу человека в мир голым, — говорит Ехови. — Но я даю ему других
во младенчестве, чтобы он был накормлен и одет. Но когда он силён и мудр, Я
приказываю ему самому обеспечивать себя, дабы он был честью и славой в работе
рук Моих.
5 Пусть никто не уклоняется от испытаний, которые Я возлагаю, ибо, поступая так,
они крадут у собственной души».
(Гоуай (Gowai) и посвящаемые трижды обходят вокруг Скрижали, повторяя
философию и осмотр, происходящие из Степени Зари и Света Полдня. Когда они
приходят на Запад, Уашутага (Washutaga) ударяет в гонг, и они
останавливаются. Запад говорит:)
6 З.: Кто идёт?
7 П.: Верист в Ехови.
8 З.: Кто такой Ехови?
9 П.: Великий Дух. Тот, кто надо всем и во всём. Имеющий силу и Невидимый. Это
Его вечное присутствие оживляет всё, что живо.
10 З.: Где Ехови?
11 П.: Везде, и нет места, где Его нет.
12 З.: Какова его форма?
13 П.: Никто не может достичь того, чтобы знать его форму.
14 З.: Какова его величина?
15 П.: Никто не может достичь того, чтобы знать его величину.
16 З.: Он Личность?
17 П.: Поскольку все живые — личности, то Он — Вселичность всего. Поскольку Его
Вечное Присутствие оживляет всех, кто живёт, то Его Вечное Присутствие со всем
живым: видит, слышит и чувствует каждое слово и поступок мужчин, женщин и
детей на земле и в небесах.
18 З.: Почему Он интересен тебе?
19 П.: Он мой Отец! Он в моей душе. Я — в Нём, и я — часть Его личности.
20 З.: Откуда пришло Его имя?
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П.: Как ветер шепчет «Э» в листьях, говорит «О» в волнах океана и громе, «И» — в
пронзительном зимнем свисте, так сложилось имя Э-О-И, которое стало Ехови и
Элои, Элохим и Уинохим (Wenohim).
З.: Как Его обнаружили?
П.: Ангелы небес научили человека о нём.
З.: Кто такие ангелы небес?
П.: Люди, однажды жившие на земле или на других материальных мирах.
З.: Какой они формы?
П.: Как смертные, но идеальные1.
З.: Где находятся небеса?
П.: Миры, невидимые для смертных, наполняют эфирийное небесное
пространство. Эти миры есть небеса, это духовные миры, это эфирийные миры, это
обитель духов мёртвых.
З.: Как ангелы пришли с небес вниз на материальную землю?
П.: В Дэн’ха они приходят напрямую, а в другие времена — через знакомых духов.
З.: Кто такие «знакомые духи»?
П.: Наши отцы, матери, братья, сёстры и другие родственники, друзья, которые
мертвы недавно, и другие духи, не узнавшие или не поднявшиеся в небеса над
земной атмосферой. Многие из них живут на земле и со смертными, кто-то
несколько лет, кто-то — сто, а кто-то — тысячу и больше.
З.: Что такое «идол»?
П.: Всё, что угодно, у чего есть форма и образ, и чему поклоняются.
З.: Кто такой Бог?
П.: Дух с небесным престолом, которого люди во тьме считают Создателем всего.
Знакомые духи часто называют себя «Бог» и учат смертных называть их так же.
З.: Кто такие Спасители?
П.: Знакомые духи, у которых есть царства в атмосферии, которые древние
называли нижними небесами. Спасители — это тираны, которые делают рабами
других духов, верящих в них. Их рабов отправляют назад к смертным в качестве
ангелов-хранителей или знакомцев, чтобы захватывать смертных после смерти
ради увеличения царства Спасителя в атмосферии.
З.: Как может человек избежать тяжкого труда Владык, Богов, Спасителей и
знакомцев?
П.: Пусть заключает завет с Ехови каждый день своей жизни и служит Ему, делая
добро для других со всей мудростью и силой. И пусть не взывает в молитве к имени
какого-либо Спасителя, или Бога, или какого-либо духа, но обращается только
лишь к Великому Духу. Если поступает так и избегает споров, войны, лидерства,
земной выгоды и земного накопительства, то придут эфирийные ангелы и поведут
его именем Ехови.
З.: Кто такие эфириане?
П.: Духи, поднявшиеся над неволей земли и её атмосферы, духи, которые могут
прийти лишь к смертным, которые вышли за пределы земных желаний.
З.: Не было ли сказано: «Не клянись совсем»?
П.: Ехови говорит: «Клянись своему Отцу в небесах каждый день своей жизни. И
если не сдерживаешь клятву, обновляй её на следующий день с покаянием. Но все
клятвы должны быть для совершенствования себя и славы Отца».

В своём укладе. Лишь Ехови идеален или безупречен во всём, но смертные и ангелы могут стать идеальными
в своём укладе. (См. Книгу Аполло 3:15, 5:18; Книгу Фрагапатти 41:7; Книгу Божьего Слова 30:6; Книгу Суда
14:31.)
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З.: Ты говорил мудро. Иди же на восток, встань прямо пред Ехови и молись или
произнеси гимны прославления Ему, чтобы Он был бы прославлен в тебе, и твои
ангелы-хранители были бы почтены за своего ученика.
(М. и П. обходят скрижаль. В. трижды бьёт в гонг. П. совершает свободную
молитву, а по завершении повторяет с М. следующее:)
М.1 и П.: Услышь меня, о Ехови! Суетность земли не имеет никакого смысла для
меня, она словно человек, поверженный в день триумфа.
И в мой рот не попадает ни плотская пища2, ни крепкий напиток, ничего, что
получено от животного или является его частью, ни рыба, ни черви и ничего, что
дышит или дышало. (А если П. — пророк, то он добавляет: «Ни корни, ни зёрна,
что растут в поле».)
Моё пропитание — в воздухе и его плодах, мой дух поднимается в воздух, вверх к
Тебе, о мой Отец в небесах!
Ты сделал мой дух быстрее моей плоти, а мою душу быстрее земной пыли.
Кто может постичь работу руки Твоей? Кто, кроме Тебя, знает радость моей души
за Тебя? Ты воистину утешение для живых, успокоение умирающих и радость
мёртвых.
Я не был, я не знал. Твоя рука двинулась и породила меня, и вот он я! Да, Твой дух
двинулся на Ми3, и я — один из плодов.
Как мне прославить Тебя, и как мне, во службу Тебе, воздать Тебе должное?
(Во время чтения двух последних абзацев П. обходит вокруг алтаря и приходит
на В. Четыре удара.)
В.: Брат мой (Сестра моя), ты заключил завет с нашим Отцом на Рассвете и в
Полдень, сказав: «Я провозглашу то, чему ты научил меня, не боясь ничего, что
может случиться со мной».
Иди же и постарайся не повернуть назад. И не поднимай руки, чтобы нанести вред
кому бы то ни было.
В.: Со времён древних по сей день почитателей Одного Великого Духа
преследовали идолопоклонники Богов и Спасителей, и с ними жестоко
обращались.
В.: Поэтому, если враги обвиняют тебя или нападают на тебя, спокойно выслушай
их, но до конца двигайся с миром — и Отец будет с тобой
(П. поворачивается к Югу, смотря вверх.)
П.: Такова моя воля к Тебе, о Ехови! Ты будешь песней моей души. Ты — предмет
моей радости. Тебе я буду беспрестанно возносить хвалу, и мои молитвы будут
бесчисленны.
(Он проходит вперёд в манере открытия Рассвета. В. уходит за ковчег. Фесайи
(Fesays) приглушают свет почти до темноты, и четверо друджей готовятся в
друк4, поджигают жертвенное благовоние и облачаются на манер четырёх
великих идолопоклонников цикла данного устава. Тем временем П. выходит
вперёд, говоря:)

Мастер.
В древнем уставе, возлагавшемся на жрецов и жриц, были такие слова: «И в мой рот не попадает плотская
пища, и никакого питья, кроме воды, ни зёрна, ни злаки, растущие в поле, ни корни, растущие в земле, и
ничто, что было частью животного или получено от животного, но лишь фрукты, растущие в воздухе, и орехи,
растущие высоко. И ни в какой день не ем я ничего после Хай’дэна (Полдня) и не лежу ночью, но сижу прямо,
чтобы моя голова была чиста и полна пророчества». — Прим. ред. 1882 г.
3
Всематерь земли и сфер эс; Супруга Ехови.
4
Т.е. в углах.
2
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П.: Я выступлю, провозглашая Тебя и Твои работы, о Ехови! В Тебе Твои дети
возрадуются с великой радостью. Да, жители земли отвернутся ото зла и научатся
прославлять Тебя!
Они видели Восходящее Солнце, Полдень и звёзды в небесах над ними, и они
будут петь Тебе за Твои славные дела.
Я провозглашу твои невидимые небеса. Чтобы иметь возможность унаследовать
их, люди станут избегать войны и земного накопления.
Да, все люди возрадуются со мной во славу земли и Твоих небес над нею. Тебе
будут они петь в радости все дни своих жизней, и Твой глас придёт им.
(Тут из северо-востока выступает друдж, которого в наши дни представляет
Брама древних Заратустрийцев, он в безумстве устремляется на П.)
БРАМА1: Стой! Пустой человек! Хулитель закона Заратустры! Я слышал твои
оскорбительные речи. Ты повышаешь голос на мудрость древних. Знай же, что
Весь Дух говорил с Заратустрой, Всечистым, бывшим воплощением Всего Света,
рождённого от девы Ми. Это Заратустрийский закон. Священный свет земли и
небес, Браминская религия. Поэтому тот, кто говорит «смотрите, я слышу Голос»
или «смотрите, я вижу Длань», — хулитель, обманщик! Будь осторожен в своих
речах!
П.: Я научу человека быть счастливым и радоваться Отцу более всего!
Б.: Обманщик и, воистину, безумнейший учитель. Человек должен истязать свою
плоть, долгими постами и отвратительным трудом сделать землю ненавистной для
себя. Если ты не делаешь этого, то вернёшься на землю блуждающим духом, чтобы
досаждать смертным.
П.: Нет, я сделаю земной труд радостным и благодарным, веруя в Великого Духа,
Ехови!
Б.: О Брама! О Заратустра! Уйди, варвар! С глаз моих! Ты, оскорбляющий древних!
Зараза священной земли Брамы! Прочь, прочь! Тот, кто не почитает касты людей!
(Тут П. уходит от Б., который удаляется в свой друк (угол). П. вновь выходит
вперёд.)
П.: Возрадуйтесь, о жители земли. Ехови живёт и правит, и вы — слава в Его
работах!
Не бойтесь, о дорогие мои. Его рука надо всем. Его мудрость знает ваши заслуги.
Не отступайте, о все люди. Он всегда поблизости в мудрости и силе.
Он дал сиделку новорождённому, и дух взрослого человека в Его ведении.
Своими глазами, о дорогие мои, не идите к древним и не запечатывайте свои
души, — и Он даст вам свет.
Поднимайтесь, о жители земли! Он тот же вчера, сегодня и всегда!
(Тут с юго-востока выступает друдж, который в этом цикл Будда, он жестоко
нападает на П.)
БУД.: Стой! Ты человек тьмы! Варвар, придержи язык! Оскорбитель древних!
Хулитель великого Будды! Кто слышит Голос? Ты?
Весь Свет спустился на землю во плоти в Готаме Будде. С тех пор тот, кто говорит
«я слышу Глас», — обманщик, зачинщик мятежа против всей правды.
П.: Я провозглашаю живое Присутствие.

Во все предыдущие циклы четыре главные религии, насаждаемые силой, были расставлены по злым углам
зала. Например, в цикле Моисея это были Осирис, Баал, Дагон и Аштарот. В цикле Хъярти (Авраамическом)
это были Йима, Митра, Н’йот и Хаббак. В Заратустрийском цикле, 8900 лет назад, это были Хаг (Hag), Оук’ги
(Ouk’gy), Тум’миз (Tum’miz) и Гу’а (Goo’a). Четверо наших дней, поддерживаемые армиями, — это
Браминизм, Буддизм, Христианство и Магометанство. — Прим. ред. 1882 г.
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БУД.: Ты что, не считаешься с Ахура’Маздианским законом? Чтобы упрочить Будду
на земле, в войне было убито более ста миллионов! Сейчас у Буддистов двадцать
миллионов солдат. Ты смеешь оскорблять эту мощь? Хулительной песней спускать
с цепи нации?
П.: Я подниму человека из неволи древних.
БУД.: Нет, сгинь, или твоя кровь будет на твоей совести! Ты оскверняешь святую
землю Будды. Прочь из моих владений! Ты, кто не следует кастам людей! Прочь!
П.: Но послушай... (П. успешно проходит мимо него.) БУД.: Нет, я не стану. Я
выстегаю тебя плетью!
(Когда Бу. хватает плеть, П. сбегает. Буд. возвращается в свой друк. П. вновь
выходит вперёд.)
П.: Лучше Ты, о Ехови, наш Живой Отец, чем мёртвые древние. Лучше Твоя любовь,
чем власть надо всей землёй.
Кто будет бояться, когда наш Отец в небесах также и в нас? Кто примет в свою душу
злобу для людской тьмы?
Прославляйте Его, о все люди, в хвале и благодарности. Он говорит в песне птицы.
Он раскрашивает полевые цветы Своей рукой.
Из всего живого лишь человек отворачивается от Тебя! Лишь человек
устанавливает идола на земле или образ в небесах и поклоняется этому.
Провозгласите Его с великой радостью, о мои дорогие. Есть лишь одна
Вселичность, Великий Дух, Ехови.
(Тут из северо-западного угла выступает друдж, который в этом цикле —
Христианин. Он в гневе нападает на П.)
Х.: Фанатик! Неверный! Хулитель против Христа! Ты утверждаешь, что у Бога есть
лёгкие, губы и голос, и что ты можешь слышать Его? Оскорбитель в этот
просвещённый век!
Лишь древние пророки могли слышать Его. Затем Бог спустился на землю,
воплотился в женщине и был рождён девой, став Христом, спасителем Мира!
Христос — агнец мира! Он источник любви. Христос говорит: «Я жизнь и свет!»1
П.: Я знаю лишь одного Великого Духа, Ехови.
Х.: Ты лжёшь! Ты, нарушитель мира. Ты, не верный священной книге и
Христианскому закону! Сто миллионов было убито в войне, чтобы укрепить Христа
на земле! Знай, что сейчас у Христиан семь миллионов солдат и сильнейшие
военные корабли на земле!
П.: Я учу миру и любви!
Х.: Придержи язык, неверный! Христос говорит: «Не думайте, что я пришёл, чтобы
установить мир на земле. Я пришёл не с миром, а с мечом»2. Христос говорит: «Я
пришёл, чтобы направить человека против его отца, а дочь против матери,
невестку против свекрови»3.
Каждое колено преклонится пред Христом, и каждый язык признает его Владыкой
всего. Преклони колени, неверный и исповедайся ему. Вниз!
П.: Никогда. Я склоняюсь и исповедаюсь пред одним лишь Ехови.
Х.: О хулитель против Господа! Я свяжу тебя за тюремной решёткой за ересь и
конфискую твои священные книги. (Он хватает верёвку.)

Евангелие от Иоанна 8:12: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь
свет жизни». — Прим. пер.
2
Евангелие от Матфея 10:34: «Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести,
но меч». — Прим. пер.
3
Евангелие от Матфея 10:35: «...Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со
свекровью её».
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П.: Нет, не связывай меня. Я хочу лишь поднимать своих ближних.
(П. убегает.)
96 Х.: Пёс! Осквернитель религиозной свободы, исчезни из этих порядочных земель
кротости и любви!
(Х. возвращается в свой друк. П. идёт далее.)
97 П.: Услышьте Его, о все люди земли и вы, небеса над нею! Его голос в воздухе и в
камнях земли! Всё в небесах и на земле — выражение Его души.
98 Возрадуйтесь, жители земли. Ехови Вечно Присутствует, и никто не сможет
подделать Его. Откройте уши, чтобы услышать Его Глас, и свои глаза, чтобы увидеть
Его Личность!
(Тут с юго-запада быстро выходит друдж, который в этом цикле — Магомет.
Он поднимает палку, препятствуя проходу П.)
99 МАГОМЕТ: Глупый человек! Ты говоришь с ветром. Лишь пророки древности могли
слышать Глас. Магомет — пророк Его. Иди же почитай древних пророков и изучи
Коран. После Магомета в мир не может прийти больше мудрости.
100 П.: Я буду поднимать невежественных и униженных.
101 М.: Нет, ты дурак! Невежественные и униженные — таковые, потому что Бог сделал
их такими. Они довольны, не беспокой их.
102 П.: Я облегчу их труд.
103 М.: Будь мудр. Вчера ты родился, сегодня ты живёшь, завтра — умрёшь, а на
следующий день будешь забыт. Иди же, раздобудь вино и женщин и пируй, пока
можешь.
104 П.: Я учу более высокой жизни.
105 М.: Мне не нужна более высокая жизнь. Этого мира мне достаточно. Бог
справедлив. Он дал ангелам небеса. Землю он дал людям, а человеку дал для
удовольствия — страсти. Он бы не дал их, будь это не так. Поэтому я буду брать
сладость земли, пока могу. Бог уже сделал всё, всё завершено. Человеку ничего не
остаётся, кроме как стремиться к удовольствиям, а потом умереть.
106 П.: Я сделаю жизнь крестьянина приятной.
107 М.: Ты тревожишь моё княжество. Сто миллионов было убито, чтобы упрочить
Магомета. У Магометан сейчас два миллиона солдат. Этого достаточно. Уходи же
из честных земель Магометан, и пусть священная книга Бога, Коран, просветит
тебя.
(Тут П. минует друджа, и тот отправляется в свой друк.)
108 П.: Увы, о мой Отец, Присутствующий Вечно! Вчера я был преисполнен великой
радости, но четыре четверти мира (друки) восстали против меня. Сегодня я
повержен печалью.
109 Жители земли связаны малым светом древних, но Твой Великий Свет Живого
Присутствия они отставили дальше. Что делать мне, о Отец, чтобы
поспособствовать основанию Твоего царства на земле? О, дай мне свет, чтобы мой
труд не был бы тщетным!
110 В. (с четырьмя ударами): Друг мой, Великий Дух знает о тебе всегда и везде. А
поскольку ты был верен Ему, то его эфирийные духи помогали тебе. И теперь, когда
ты просишь света от нашего Отца, твои слова не тщетны.
111 П.: Иди же в Дихабализза (Dehabalizzah; Золотой Зал), куда не входят глас эго и
спор. И ты узнаешь о тайнах владений Богов и Спасителей. После чего ты
научишься использовать свой труд так, чтобы он не был тщетным, но был бы
полезен миру и был бы славой Ехови в основании Его царства.
112 П.: Ангелы небес, ведите!

(Тут З., П. и духи (если они присутствуют), принявшие материальные формы,
показывают путь, поднимаясь к Золотому Залу. В этом зале свет даёт золотой
оттенок, а крыша зала синяя с мерцающими золотыми звёздами. На В., З., С. и
Ю. размещены алтари со священными инструментами для измерения,
украшенными раскрашенными золотом флагами. Здесь находятся паутина,
муравейник, сломанные орудия войны, священное колесо древних, Солнце на Заре
и в Полдень, представление идолов всех наций и религий. На В., З., С. и Ю. стоят
ангелы триумфа. В центре зала стоит скрижаль и алтарь древних. Над В.
огненными буквами написано ЕХОВИ. Над З. огненными буквами написано ЭЛОИ.
Над С. огненными буквами написано ЭЛОХИМ. Над Ю. огненными буквами написано
ЭОЛИН, в центре подвешено имя Э-О-И! В дальних углах золотыми буквами
написано слово МИ, а красными — слово ОМ! Когда П., З. и ангелы входят в зал, их
приветствует тихая, приятная музыка, и они проходят вокруг центрального
алтаря одним строем трижды, приходя на В., когда музыка стихает. Звучат
пять ударов в колокол, П., З. и духи поворачиваются к В.)
113 В.: Кто идёт?
114 П.: Тот, кто желает научиться, как лучше всего служить Отцу, чтобы сделать свою
жизнь полезной для других.
115 ГОЛОС ОТ ДУХА ИЛИ СМЕРТНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, СТОЯЩЕГО СПРАВА ОТ В.: «Насколько проще
согнуть молодой росток, чем взрослый дуб! — говорит Ехови. — Не обнаружили ли
это Боги и спасители нижних небес, и не отправили ли поэтому духов-хранителей
и знакомцев новорождённым? Что удивительного в том, что люди упрямы в
учениях древних? Духи тьмы побуждают их, и они наслаждаются войной и
земными владениями на пользу своим Богам и Спасителям. И они не знают, что
являются слугами духам тьмы, и они прославляют себя кастой, богатствами,
властью и становясь правителями и главными руководителями».
116 Ехови говорит: «Пусть мои избранные будут мудры подобно само-Богам и
Спасителям и также ищут младенцев и малышей и становятся их хранителями, но
ради праведности и добрых дел, уча их миру и любви, жить в согласии и отрекаться
от войны и земной выгоды.
117 В той мере, как вы делаете это, особенно уча общению с духами, вы закладываете
основание для Моих эфирийных духов, которые придут и будут жить с ними
хранителями во время их жизни и даже после смерти.
118 И не ограничивайте их ни в каких талантах, которые Я дал им, особенно в любви к
свободе, но совершенствуйте их во всём, уча их жить семьями по десять, двадцать,
или сто, или тысячу, как в древности, владеть всем совместно и быть друг другу
ближними
119 Не тратьте время, разговаривая с теми, кто, услышав Мои заповеди, не станет
исполнять их. Тем не менее, всем, кто приходит к вам, говорите: “Если вы не
можете обуздать свои земные желания в этом мире, не сможете и в следующем.
И если вы не сможете жить в братстве в мире и любви на земле, вы не найдёте
братство мира и любви на небесах”».
120 П.: Я услышал Твою мудрость, о Ехови, и я клянусь Тебе всей своей душой: я буду
соблюдать эти Твои справедливые заповеди со всей своей мудростью и силой.
Помоги мне в этом, о Отец, ради Твоей славы на веки вечные. Аминь!
(Ответ «Аминь» от В., З., С., Ю. и из других мест зала.)
121 В.: Твоей Силой, Мудростью и Любовью и во имя Твоё, о Ехови, я принимаю этого
сына Твоего (или дочь Твою) и провозглашаю его (её) братом (сестрой) Золотого

Зала! Во имя Твоё, о Отец, я провозглашаю его по всей земле и в небесах над ней
этими торжественными обрядами во славу Твою. Аминь!
(Ответы «Аминь!» Тут появляется Дэн Су’ис (Dan of Su’is), несущий облачение.
Рядом с ним идут ду’жи (du’ji), семь молодых девочек, представляющие семь
звёзд, неся символы Трудолюбия и Мира, они встают полумесяцем вокруг П.,
лицом на В., так что В. составляет восьмую звезду, находясь между рогами
полумесяца. С З. в золотом кружеве появляется Ху’артьё (Hoo’artyo) и даёт
знаки и пароли. После этого самый младший ребёнок устанавливает к’сам 1 и с
должными словами (изъятыми из публикации) начинает одевать П. золотым
руном. Ху’артьё даёт предписания древних, и Д. призывает Скрижаль луны и
исследования звёзд и призывает к молитве. Волхв показывает на скрижали
пророчество о подъёме и падении наций, происхождение человека и языка, как
материальный мир управляется миром эс, и даёт П. ключ призыва.)
П. теперь должен сделать следующее:
122 Дать Панийское название двадцати пяти знаков.
123 Проследить названия через языки до наших дней.
124 Определить место на небе, где будет расположен представленный знак.
125 Расположение алтаря в храме.
126 Дать периодические даты знаков.
127 Какие группы звёзд в соответствии с Панийскими названиями даны в полях 1,2,3 и
4,5,6 и во всех остальных, и период времени, в который они так составлены?
128 Почему эта степень называется М’хак или Золотым Залом?
129 Почему четыре дня каждой луны отделены как дни масс (mass), или священные
дни? В какой период, в соответствии с Панийскими названиями, первый масс был
назначен на земле?
130 Каково было расположение великого змея (фаланги солнца) в это время?
131 На последний вопрос П. отвечает: Увы, о Авая (Avaya; жрец), я не странствовал
так далеко. Авая говорит: Тогда я подготовлю тебя к следующей степени. П.
отвечает: Да будет так. Так заканчивается степень М’хак, что сопровождается
музыкой и молитвой.
132 (Сопровождающая Скрижаль показывает лунные дни и порядок молитв и
гимнов, как в древние времена.)2
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Ю.: По какому праву ты приближаешься к Залу Адептов?
П.: Как Ехови создал меня, так я и существую.
Ю.: Что ты можешь делать?
П.: Я тружусь более, чем это необходимо, чтобы обеспечить себя. Я владею своими
страстями и материальными желаниями. Я никогда не говорю в гневе и даже не
думаю в гневе, ненависти или зависти. Я никогда не говорю о себе или о том, что я
могу, или о том, что я сделал, чтобы восхвалить себя. И я не стремлюсь оправдаться
словами в споре за ошибки, которые я, возможно, совершил. Я ни с кем не
соперничаю ни из-за вещи, ни из-за принципа, ни из-за своего знания. Я помогаю
другим ради их материального и духовного восхождения и счастья.

K’sam; Стул пророка, см. Скрижаль Се’мойн, 29. — Прим. пер.
См. Рисунок 26.

5

6

Ю.: Разве ты не станешь спорить за правду и справедливость против ложного и
неволи?
П.: Увы, я могу заблуждаться в том, что истинно или ложно, что есть
справедливость или неволя. Нет, я не спорю вовсе. И я не сопротивляюсь, не
направляю своё суждение против чьего-то. Свет Отца, который я получаю, — вот
что я говорю другим.

Рисунок 80. Церемония Священной Масс (Луны). Для толкования см. предыдущие Скрижали.
[Обозначенные числа от 1 до 12 — знаки солнца или 12 знаков зодиака. Числа от 13 до 25 — это знаки
луны, т.е. 13 лун (месяцев) солнечного года. Е — это солнце. А, В, С и D представляют четыре
четверти луны1. F относится к зодиаку, а G относится к 13 лунным знакам. Порядок молитвы такой:
луна А — луна В — луна С — луна D — E (солнце) — F (12 знаков зодиака) — G (знаки луны).
Предположительно были отдельные гимны для каждого из семи в последовательности. — Прим. ред.
2007 г.]
7
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Ю.: Чего ещё ты достиг?
П.: Приспосабливаться к другим, чтобы быть желанным ими. Я научился любить
ждать и помогать низким и неимущим. Мыть их и обеспечивать их удобством. Я
преодолел все желания служить себе ради эго каким бы то ни было образом.
Ю.: Чем ты владеешь?
П.: Ничем. Я отказался ото всего земного обладания.
Ю.: Каковы твои умения?
П.: Испытай меня
(Посвящаемого испытывают на способность видеть духовно с завязанными
глазами и слышать духовно нечто за пределами человеческого слуха. Затем он
показывает силу ангелов писать на скрижалях пред алтарём в присутствии
свидетелей. После этого посвящаемый просит ангелов поднять его к потолку,
и это также происходит в присутствии свидетелей. Затем он вводит себя в
транс, и ангелы приходят в сар’гис и говорят с людьми. После этого он выходит

Растущая луна показана светлой луной (белым диском). Убывающая луна показана тёмной луной (тёмный
диск). Следовательно, луна А представляет новую луну (затем от новой луны к половине), луна В — половина
луны (затем от половины до полной), луна С — это полная луна (показано начало убывания, затем к
наполовину убывающей), луна D — пустая луна (т.е. от наполовину пустой до пустой или новолуния). Обратите
внимание, что рисунки А, В и С соотносятся с 51, 51, 53 Се’мойн.
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из смертного тела, идёт духом в соседний дом, видя и слыша, что там, и даёт
своему духу проявиться в том месте, а затем возвращается и снова входит в
своё собственное тело. Так испытание заканчивается.)
Ю.: Ты сочтён достойным священнейшего Устава Адептов. Что ты надеешься
получить от этого посвящения?
П.: Встречаясь с подобными себе товарищами, душа человека находит небеса
покоя, после чего человек вновь вдохновляется к напряжённому труду.
(После этого следует церемония прохождения арки и достижения подножия
престола света, где посвящаемый совершает свои клятвы Ехови. Музыка, удары
в колокол и т.д. и т.п. опущены.)

Зал Пророчества
1

2

Бог сказал: «Какой толк в том, чтобы показывать им, как садиться на престол,
прежде знания, как приближаться к подножию престола?»
Посему храните же тайны пророчества для тех, кто прилагает усилия, чтобы
следовать заповедям Ехови. Достигшие подножия сами смогут найти способ сесть
на престол.
КОНЕЦ КНИГИ САФА

Божья Книга Бэн
Иногда называемая Книгой Девяти Сущностей. Является Древом Всего Света.

Девять Сущностей

Ехови

Тэй

Эс

Материй

Ха’к

Уз

Космон

Эсфома

Сэффас
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Ехови или «Ехови сказал». Эквивалентно словам «ВЕСЬ ВЫСШИЙ СВЕТ», «Всё Знание».
Тэй или «Тэй сказал». Слово «Тэй» эквивалентно выражению «ВЫСШЕЕ ОБЩЕЕ
ВЫРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» или «ВСЕОБЩИМ ГОЛОСОМ БЫЛО».
Материй или «Материй сказал». «Материй» обозначает то, у чего есть длина,
ширина и высота.
Уз или «Уз сказал». «Уз» эквивалентно выражению «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ВИДИМОГО В
НЕВИДИМОЕ». «Уз» также равнозначно слову «СУЕТНОСТЬ» или мирским людям.
Эсфома или «Эсфома сказала». Эквивалентно выражению «ЧТО-ТО ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ»
или «ЭТО УКАЗЫВАЕТ НА СЛЕДУЮЩЕЕ». Знаки времён.
Эс или «Эс сказала». Эквивалентно выражению «НЕВИДИМЫЙ МИР», а также
«ДУХОВНЫЙ МИР». Свидетельство ангелов. А также дух.
Ха’к или «Ха’к сказал». «ТЬМА». Невежество — это ха’к. Тьма может быть
материальной или духовной. Тёмные века или время анархии и ложной
философии.
Космон или «Космон сказал». «ТЕКУЩАЯ ЭРА». Всё знание, которым владеет человек,
включающее в себя материальные и духовные знания, имеющие достаточно
доказательств.
Сэффас или «Сэффас сказал». «Сэффас» эквивалентно «УСТАНОВЛЕННЫЙ» или
«ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ», как устанавливаются законы стран или религия в определённых
местах.
Бог сказал: «Это — девять сущностей или, как у древних, Ехови и восемь Его детей,
Его Сыновья и Дочери. Они те же, от чьего лица говорили поэты и философы всех
времён, — СЕМЬЯ ВСЕЛЕННОЙ. Чрез них я говорю. Ехови — Свет, то есть Знание.
Проявление Знания в человеке есть Ехови. Возрастание мудрости человека по
мере его взросления — это древо света»1.
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Бог сказал: «Перед дугой Бон2 земля была грубой.
Семя древа света было посажено многократно, но грубость уничтожала его.
Во времена дуги Бон земля достигла зрелости».
Ехови сказал: «Я дал жителям земли Капилью, Моисея и Чайна3.
Через них древо света стало вечным на земле.
Теперь великие народы знали, что Я — Бог, и Моё слово было с ними.
До того дня говорила Эс, и человек знал о присутствии ангелов. Но не внимал им.
Когда пришло Моё слово, человек прислушался и обратил внимание. Моё слово
имело вес.

Девять Сущностей — реальность жизни, наиболее базовые составляющие жизни, в которые мы все
погружены и к которым восприимчивы. От них невозможно сбежать, никогда (вряд ли кто-то хочет). Ибо они
есть Семья Вселенной. И, несмотря на то, что они — наша общая семья, всё же какое-то время многие
смертные и ангелы могут не признавать и не понимать, что это так.
2
Божья Книга Бэн подходит к любому земному веку. Упомянутые девять сущностей фигурируют во всей
древней литературе как Боги, Владыки или Спасители. [В тексте Бэн] я опустил, слово Тае или Та (Tah),
заменив на слово «человек». Люди склонны ошибочно принимать образное представление за реального
человека. Это имеет место в большинстве современных интерпретаций древних священных книг. Что до битв
зверя — во всех древних священных книгах говорится о них. — Прим. ред. 1882 г.
3
Время этих пророков — приблизительно 3400 лет до эры Космон (≈ 1550 до н.э.).
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Эмблемы, знаки и символы были буквами человеческого алфавита,
предназначенными для того, чтобы вести его к увеличению мудрости.
Мудрость не приходит внезапно. По мере того, как уходит тьма, приходит свет.
Великое знание повсюду. Дать человеку способность воспринимать его — вот труд
Бога».
Человек сказал: «Я всматривался в материй, но не нашёл знания».
Материй сказал: «Знает ли твоя плоть? Есть ли знание у твоих костей? Оно в
крови?»
Ехови сказал: «Я есть Знание, приди ко Мне. Я Невидимый. Посмотри на себя, о
человек! Можешь ли ты указать пальцем и сказать: “Знание здесь”? Есть ли у
мудрости объём и место?»
Ха’к сказал: «Кто знает границы Света? Смотри же, я не могу спрятаться от Него. Что
есть мой укромный уголок по сравнению со Всем Сетом эфирии?»
Ехови сказал: «Не думай, что небесный свод — ничто, ибо там Я создал эфирные
миры, размерами равные мирам материальным, но независимые от них». Это —
мои царства, приготовленные для духов мужчин, женщин и детей, которых
привожу я в жизнь материальную. И эфирные миры Мои не одинаковы по
плотности или движению, но разной консистенции, так чтобы были они
пригодными для разного уровня прогресса Моих детей»1.
Человек сказал: «О Мир, даруй мне свет. Дай мне существенное знание, чтобы мог
я указать пальцем и сказать: “Вот реальное!”»
Уз сказал: «О человек! Узри же свою глупость! Всё, что ты видишь, слышишь и чего
касаешься, — моя обитель».
Человек сказал: «Что ты имеешь в виду? Ты есть исчезновение! Всё тленно; ты то,
у чего нет основания».
Бог сказал: «Ты — и человек-плоть, и человек-эс. Как можешь ты ожидать от
способностей своей плоти обретения существенного знания? Всё вещество
мимолётно. Реален Весь Свет, который ты не можешь воспринять (во всей полноте,
а человек-плоть не может вовсе)».
Человек сказал: «Почему же тогда есть в моей душе эта тяга ко всему мудрому?
Сотворён ли я бесцельно?»
Ехови сказал: «Так как Я создал тебя с тягой к свету, ты находишься в поиске. Ты на
длинном пути к вершине Всего Света, которой не достигли даже Боги».
Человек вопрошал: «Тогда зачем же создана смерть?»
Уз сказал: «Смотри же, даже камни рассыпаются в пыль. Ты хотел бы, чтобы для
человека был иной закон?»
Эс сказала: «Я в твоём материи; когда твой материй превратится в прах, смотри же,
я человек-эс, твоё настоящее “я”. Я — твой дух, и я живу в твоём материи, как
посеянное семя».
Ехови сказал: «Я создал материй человека как утробу для эс человека. Во время
смерти, смотри же, рождается эс».
Вокруг Моих материальных миров расположил Я атмосферию; ибо как миры
материальные есть утроба для духа человека, так сделал я и атмосферию утробой
для душ людей».
Человек сказал: «Если, умерев, я увижу это место, не находится ли уже во мне
зачаток этого света? Как же сделан я видящим, но не вижу этого, слышащим, но не
слышу этого? И если сейчас мёртв я для того, что будет, не буду ли я мёртв для того,
что есть сейчас? Даруй мне свет, о Отец!»

См. Книгу Ехови, 2:2-7.
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Ехови сказал: «Я дал человеку материальное тело для того, чтобы он мог узнать
материальное, но смерть создал Я для того, чтобы человек мог подняться духом и
унаследовать Мои эфирные миры.
Два вида чувств дал Я всем людям: материальные чувства и духовные чувства;
однако это один человек. Человек, у которого преобладают материальные чувства,
выбирает материальное; человек, у которого преобладают духовные чувства, —
духовное.
Я создал два вида миров: материальные миры и миры эс. Тот, кто желает
материального, получит материального, ибо он (Материй) — Мой Сын, которым Я
очень доволен. Тот, кто желает эс, получит эс, ибо она (Эс) — Моя Дочь, которой Я
очень доволен».
Космон сказал: «Так как человек живёт в материальных мирах, Материй зовётся
сыном. Но так как дух человека живёт в мирах эс, Эс зовётся дочерью».
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Бог сказал: «Внемли мне, о человек. Я пришёл, чтобы научить тебя мудрой власти».
Человек сказал: «Аборигены были свободными. Зачем более мудрому человеку
учиться власти?»
Сэффас сказал: «Мой мир — это мир, установленный силой; я свет и жизнь».
Человек вопрошал: «Смотри же, воздух в небесах свободен. Может ли власть
нисходить из ниоткуда (как кажется) и править чем-то (проверенным)?
Как может Бог управлять твёрдой плотью?»
Уз сказал: «О тщеславный человек! Не я ли прихожу в ветрах небес и повергаю
города в эпидемии? Однако же человек не видит меня.
Я заражаю через дыхание, я насылаю лихорадку при ярком свете дня, но человек
всё же не видит меня».
Ехови сказал: «Я дал невидимому всю власть управлять видимым».
Космон сказал: «О человек, почему ты всегда ищешь причину всего в материе?
Смотри же, невидимая часть тебя самого властвует над видимой».
Бог сказал: «Не думай, что в управлении материальных миров системы меньше,
чем в мирах материальных. Один и тот же Создатель создал всё.
Смотри же, всё под властью чего-то. Ты был под властью тьмы до времён Бон.
Своим светом я дал тебе власть света во времена Бон».
Человек вопрошал: «Если человеком управляет невидимое, что управляло
веществом человека до того, как он был создан?»
Ехови сказал: «Я создал всё, видимое и невидимое. Мои руки всегда простёрты в
работе. Я вечно создаю и рассеиваю.
Смотри же, я создаю вихрь в эфирии шириной в сотни и сотни миллионов миль, и
он сводит в центре материальный мир из того, что было невидимым1.
Я овеваю своим дыханием планету — и вот, появляется человек, вопрошающий:
“Кто я, какова моя судьба?”
Я посылаю старшего брата человека, чтобы тот обучил его и показал ему свет».
Бог сказал: «Посмотри на меня, о человек, я твой старший брат. Я прошёл через
смерть и нашёл славу в невидимых мирах.
Ехови дал мне, твоему Богу, власть над землёй и её небесами».
Человек сказал: «Я нашёл истину в материе; я знаю, что живу, что деревья растут и
умирают.

Подробнее об этом см. в Книге Космогонии.
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Это истинное знание. Дай мне истину о невидимом, чтобы я мог удостовериться,
что это правда.
Почему же, о Бог, ты передаёшь сущность небес и земли знаками и символами?
Даруй мне настоящий свет, мне не нужны образы».
Космон сказал: «Ты тщетен, о человек. Что же тогда ты узнал? Можешь ли сказать,
почему трава зелёная, или почему одни розы красные, а другие белые? Или
почему горы выросли, а долины опустились? Или почему человек не был создан
летать как птица или жить в воде как рыба? Откуда появилась мысль о стыде? Ты
не можешь постичь самого себя, не имеешь ты и собственного знания о времени,
когда ты появился. Ты знаешь, что трижды три — девять, но даже это ты не можешь
доказать иначе чем символами и изображениями.
И нет в твоём материальном знании ничего, что ты мог бы подтвердить чем-то,
кроме своего присутствия, но даже то, что ты видишь, — не присутствие, а символ
и изображение его, ибо сам ты лишь семя, искра Всего Света, проверить
существование которого ты не можешь».
Человек вопрошал: «Где же тогда истинное знание доступное человеку? Если мои
материальные чувства и материальное тело мимолётны и вскоре испарятся, как
могу я постичь то, что не испарится, а именно — дух?
И всё же я знаю истину: “Я знаю, что десять предметов — это десять. Это знание я
могу записать и ясно научить этому своего брата. Смотри, вот, 10. Это точная
наука”».
Эсфома сказала: «Ты написал лишь два штриха и назвал их десятью. Сейчас я
покажу тебе десять. (Эсфома написала: ||||||||||.) Однако не удивляйся, ибо,
обманув тебя, сейчас я изобличу себя. Я сказала, что покажу тебе десять и
немедленно нарисовала десять отметок, но мне следовало написать слово
“десять”. Теперь ты мудр! Нет, слушай дальше, ибо всё, что я сказала — ложь, не
пыталась ли я убедить тебя в том, что одно сказанное слово “ДЕСЯТЬ” — это десять?
Вместо этого мне надо было произнести десять слов. Твоя мнимая точная наука —
ничто, а твоя предполагаемая истина — лишь фальшь, смешанная и принятая по
общему согласию».
Ехови сказал: «Человеческое знание — всего лишь опыт в Моих творениях,
выраженный для человеческого понимания в знаках и символах».
Человек сказал: «Если я ищу реального, неужели я никогда не достигну этого?
Зачем тогда желать этого? Неужели истина — лишь то, что исчезает?
Смотри, ты говорил: “Возлюби Создателя всем сердцем и душой!” Как могу я
любить то, что не могу постичь?»
Эс сказала: «Прислушайся к птичьим звукам, посмотри на прыжки играющих ягнят!
Это выражение любви, которую испытывают они к Создателю.
Радоваться тому, что ты создан, стремиться к возвышенной радости, развивать свет
в своей жизни, отворачиваться от тёмного, — это значит любить своего Создателя».
Человек сказал: «Что ж, если истина не может быть найдена, и математика не
может быть подтверждена чем-то, кроме того, что на самом деле ложно, значит,
вместо этого я буду искать добродетели; я буду избегать греха. Не мудро ли это?»
Бог сказал: «Это мудро. Но что есть добродетель и добрые дела?»
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Человек сказал: «Смотри, всю свою жизнь я тяжело боролся и сталкивался со
многими страданиями и потерями. Обеспечить своего сына (или дочь) так, чтобы
ему жилось лучше — это благодетель».
Уз сказал: «Суетный человек! Ты не понимаешь творений. Твои испытания, твои
страдания и потери укрепили твою душу. Обеспечить сына так, чтобы у него не
было ни испытаний, ни потерь, ни страданий, не будет хорошо для него. Это не
благодетель. Дай ему опыт».
Человек сказал: «Тогда я научу его не грешить: не лгать, не воровать, держать тело
в чистоте. Это благодетель».
Уз сказал: «Что можешь ты сделать, что не было бы грехом? Чему можешь научить,
что не было бы ложным?
Ты рисуешь картину и говоришь: “Смотри, это моя ферма!” Ты лжёшь. Ты даёшь
книгу сыну и говоришь: “Вот хорошая книга!” Это тоже ложь. Может ли бумага быть
хорошей? Ты говоришь: “Вот мудрая книга!” И это ложь. Мудрости нет в бумаге.
Как же тогда сможешь ты научить своего сына не лгать, если никто не может
говорить безо лжи?»
Бог сказал: «Одно только истинно — Ехови. Все остальное ложно. Один лишь
безгрешен — Ехови. Все остальные грешат каждый день».
Человек сказал: «Понимать законы вселенной — великая мудрость».
Эс спросила: «Что такое “закон вселенной”?»
Человек сказал: «То, что яблоко падает на землю».
Уз сказал: «От моей руки гниёт яблоко, земля к земле, но влага уходит вверх».
Ехови сказал: «От Моего прикосновения вещество поднимается вверх от земли и
становится яблоком. Ты утверждаешь, что закон противоположен Мне?»
Человек сказал: «Почему же, есть два закона: один заставляет яблоко подниматься
и расти на дереве, другой заставляет его снова падать».
Эс сказала: «И это творение? Один закон тянет в одну сторону, другой — в другую?
Может ли один закон делать одну розу красной, а другой закон другую розу —
белой? Один закон делать одного хорошим, а другой закон другого — плохим?»
Ехови сказал: «Я не создаю законов. Узрите, Я работаю Своими руками. Я
присутствую везде».
Эс сказала: «Все люди могут быть уподоблены зелёному фрукту, который
поспевает.
Что ещё человеческая земная жизнь, если не дерево? В ней есть свои периоды
зимы и лета, а потом приходит конец».
Ехови сказал: «Узрите, Я создал свет и тьму, и одно следует за другим.
Я дал земле периоды дэн, после них Я некоторое время поливаю землю дождём
джи’ай1. Подобным образом создал Я и душу человека: сегодня она радостна и
весела, завтра же — уныла и меланхолична».
Человек вопрошал: «Как могу я понять, что нечто от Бога или от природы? Что есть
Ехови, если не закон природы?2»
Материй ответил: «Что есть природа, о человек? Что получил ты от замены моего
имени другим?

Подробнее в Книге Ехови и Книге Космогонии.
Ехови кажется «законами природы», которые управляют так называемой «природой».
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Всё, что ты познаёшь своими материальными чувствами, есть части моего тела.
Смотри же, деревья — мои; горы, долины, воды и всё живущее и всё неживое. Всё
это моё.
Так почему же ты говоришь “природа”? Я говорю тебе: душа всего — это Ехови; то,
что ты называешь природой — лишь материальная часть1».
Человек сказал: «Я имею в виду законы природы. Определённые комбинации в
определённых условиях дают одинаковый результат. Это закон».
Бог сказал: «Что ты получил от слова “закон”, заменив им слово «Ехови»? Если
нечто, делающее что-то, делает это само по себе, значит, оно живое, а также
мудрое. А значит, это Ехови.
Если оно делает это не по своей воле, значит это не делающий, а инструмент. Как
может закон делать что-либо? Закон мёртв, а мёртвое не делает ничего.
Люди создают законы, такие же, как между собой; эти законы — правила,
регулирующие действия, но они не являются действием сами по себе.
Ехови — действие. Его действия проявляются в том, что ты видишь. Он Свет и
Жизнь. Всё Его — единое целое, которое есть Его Личность».
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Человек сказал: «Чему же мне тогда верить? Если великая учёность не доказала
реальности чего бы то ни было, если наука основана на лжи, и если нет законов
природы, не следует ли мне тогда отказаться от своих суждений? Не следует ли
отвернуться от того, что не сходится с моими суждениями?
Было сказано: “Душа человека никогда не умирает”. Никто не может знать этого,
кроме Ехови.
Было сказано: “Ехови — личность”. Никто не может знать этого, ибо Его величие
непостижимо.
Я могу сказать, из чего сделано смертное тело человека. Сделана ли душа человека
из кислорода и водорода? Даруй мне реальный свет».
Ехови сказал: «Мои части не похожи на человеческие. Смотри же, Я создаю одно
внутри другого. Ни пространство, ни место, ни время, ни вечность не стоит на моём
пути. Душа — это эс».
Человек вопрошал: «Если местообитание духов мёртвых находится наверху, на
небосводе, как оно было создано? На чём оно покоится?
И как существует душа человека на небесах? Есть ли у человека-эс ступни и ноги,
как он ходит?2
Превращаются ли его руки в крылья? Или он ездит верхом на молниях?»

Было сказано: «У всего есть своя природа» или «естественное проявление», и эта ПРИРОДА — выражение
целого. Многие понимают под ПРИРОДОЙ весь мир материальной сферы или материальное творение,
другими словами, Материя, Сына Ехови. Иногда значение слова ПРИРОДА включает в себя и то, как она
проявляется (например, «это проявление для него естественно»).
Учёные (естествоиспытатели) до и после времени публикации Оаспе называли многие из этих проявлений
«законами» или «законами природы», которые теперь можно понимать как часть системы и порядка Ехови,
они приводятся в действие и поддерживаются самим Его Присутствием. Так что, хоть проявления и формы
могут показаться свойственными устройству творения, они имеют место быть лишь ввиду присутствия
мудрости, любви и силы Ехови, которые он проявляет через Свои творения.
Более того, Его система и порядок таковы, что их взаимодействия и проявления, называемые
«составляющими частями окружения», обеспечивают бесконечно раскрывающееся разнообразие,
изящество, совершенство и т. д., так же, как и система и порядок внутри системы и порядка — бесконечная
радость для его детей вечной жизни.
2
Т.е. по чему он ходит? Есть ли там что-то, по чему он ходит?
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Бог сказал: «Твоя душа уже движется в этом направлении, но она не может взять с
собой твоё тело. Твоё материальное рассуждение не может справиться с
духовными вещами.
Как движется мысль, так и духи мёртвых. Когда ты покидаешь своё материальное
тело, смотри же, твой дух будет свободен, куда бы ни захотел ты пойти, туда
пойдёшь.
Тем не менее, ты пойдёшь, только как движется мысль1. А когда прибудешь на
место, то от окружающего тебя придашь себе вид: форму, кисти и руки, ноги и
ступни.
Боги строят не только самих себя, но плато для жительства миллионов и
миллионов других душ, поднявшихся с земли».
Человек сказал: «Как же я сожалею! Почему я родился во мраке?
Почему не был я создан всезнающим от рождения?
Почему Создатель не послал мне ангелов, которые бы были со мной каждый день,
дабы удовлетворить мою жажду света Всемогущего?»
Космон ответил: «Если бы ты не жаждал света, ты не был бы рад получить свет.
Если бы ты был создан со знанием, то не мог бы быть обрётшим знание.
Если бы Создатель дал тебе ангелов, постоянно дающих тебе свет, то они были бы
рабами.
Свобода — это дар2 людям и ангелам, жажда свободы побуждает душу человека
выходить из мрака.
Тот, кто чувствует, что у него нет потребности в старании, не растёт духовно. Ему
нет почёта на земле или в её небесах».
Человек сказал: «Вот моё утешение: сейчас человек не так глуп, как были древние.
Они поклонялись идолам из камня и дерева.
Они строили храмы и пирамиды столь дорогие, что они разорились».
Сэффас сказал: «Суетный человек! В тот же день, что ты ругаешь древних, ты
отсылаешь своего сына в университет и заставляешь его изучать древних.
Твои регулярные армии держат народы в большей нищете, чем храмы и
пирамиды. А что до пьянства, распутства и эгоизма — ты хуже древних».
Бог сказал: «О человек, отвернись от мёртвого прошлого, учись у Вечно Живого
Настоящего3!
Что большего в твоей мудрости для помощи бедным и страдающим, чем было в
мудрости древних?
То, что ты держишь книгу и говоришь: “Смотрите, вот священная и святая книга”,
— разве лучше того, что древние говорили: “Посмотрите, вот священный и святой
храм!”?»
Сэффас сказал: «Учитывай установленные вещи: в один век — одно, в другой —
другое.
Побудить человека оторваться от всего прошлого и жить Светом Вечно
Присутствующего, не мудрейший ли это из трудов?»

Т.е. без вещества.
Boon; благословение, сокровище, золотое дно, выгода, надежда, манна, молитва.
3
Игра слов: Present — это и «Присутствующий» и «Настоящий» (в противоположность Прошлому (Past)).
2
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Ехови сказал: «Когда Я создал жизнь на земле, в воде и в воздухе над землёй, Я
привёл землю в хъярти1 на тысячу лет2.
И земля испускала свет, потому что темны были небесные леса, в которые привёл
её Я».
Человек сказал: «В чём же большая радость, чем в знании о начале всего?
Знании о том, когда была создана земля, и как было создано живое!
Миллиарды разновидностей и видов!»
Бог сказал: «Не было ли тебе уже рассказано это? Ответ был соответствующим
способности человека к восприятию света».
Человек вопрошал: «Но почему не было сказано правды? Почему шесть дней? И
почему ребро?3»
Бог сказал: «То даётся человеку, что может он принять, и что хорошо для него. То,
что человек постичь не может, не может быть ему открыто.
Смотри же, даже сейчас, как было показано, ты используешь ложные символы,
чтобы показать число десять.
Направишь ли ты человека поклоняться ангелам из-за того, что они приняли форму
рядом с ним?4
Тогда ты утратишь возможность влиять на него, ангелы станут вести его.
Любому учению следует приводить человека к пониманию власти Всемогущего
над человеком.
Символы и изображения, которые делают это, — истинный свет, несмотря на то,
что считаются ложными».
Человек сказал: «Как же человек найдёт свет, знание и истину? Нет ли всеучителя?
Бесполезно ли обучение, потому что основано на ложных основаниях? Бесполезны
ли чувства, потому что сами по себе бренны и неидеальны?
Не безумен ли каждый человек, ведь безумцы не знают о своей болезни?
Где найти человеку истинную точку опоры для суждения?»
Уз сказал: «Всё, что ты видишь и слышишь, о человек, — преходяще и иллюзорно.
Даже твои материальные чувства меняются ежедневно.
Сегодня ты стараешься воспитывать своего сына определённым образом, но когда
состаришься, будешь говорить: “Увы, сейчас я воспитал бы его иначе”».
Человек вопрошал: «Тогда не лучшее ли направление — посвятить себя полностью
добрым делам?»
Эс сказала: «Кто же тогда будет тебе говорить, что есть хорошо? Ты сам знаешь?»
Человек сказал: «Обеспечить наилучшим мою жену, моих сыновей и дочерей и
жертвовать бедным».
Эс сказала: «Если бы ты создавал человека, дал бы ты ему волосы или перья и
подушку на голове?

Тьма.
См. рисунок «Небосвод в эпоху Сэму», Книга Ехови, глава 4, строфа 16. [Для того, чтобы условия на земле
были пригодны для появления жизни, земля должна находиться в плотной области эфирии, где возможно
оплодотворение, зарождение и созревание, области, делающей условия на земле подобными утробе или
наиболее плодородной почве. — Прим. ред. совр. вер.]
3
История о том, что творение было совершено за шесть дней, и история о том, что женщина была создана из
ребра мужчины, рассказана в Библии Эздры (Ветхом Завете), Книга Бытия 2.20-2.23.
4
Возникли рядом с ним в каком-либо облике. — Прим. пер.
2
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Подумай же. Если ты дашь своей жене, сыновьям и дочерям чего-то слишком
много, таким образом не дав им проявить свои таланты, то тогда — увы — твои
поступки будут плохими, а не хорошими.
Пожертвуй бедному слишком много за раз — и ты навредишь вместо того, чтобы
сделать добро.
Дай ему слишком мало — и будешь упрекать себя».
Человек вопрошал: «Что же тогда добрые дела? Стоит ли мне проповедовать и
молиться за других?»
Бог сказал: «Человек, ты должен сам решать, что тебе стоит делать.
В душе каждого человека Ехови сделал судью, который рано или поздно
восторжествует».
Человек сказал: «Услышь меня, я устал от доводов и аргументов.
Теперь я заключаю завет с Ехови. Лишь Он да ответит мне; Он дарует мне свет:
Тебе, о Ехови я предаю себя, чтобы быть Твоим навечно.
Служить Тебе, не делая ничего в корыстных целях, но делая лучшее, на что я
способен для других, все свои дни.
Своё тело буду я омывать каждый день, вспоминая о Тебе, ибо тело моё
принадлежит Тебе, и я буду сохранять его непорочным и чистым пред Тобой.
И не буду я вредить духовному своему телу злыми мыслями или похотливыми
желаниями, ибо дух — это также Твой дар мне.
Дважды в день духовное моё тело будет обращаться к Тебе, в это время все
земные мысли да оставят меня. И какой свет Ты даруешь мне, то и будет моим
руководством и направлением на этот день.
Утром на рассвете я буду обращаться к Тебе, дабы побудить себя к скорому
совершению добрых дел и проявлению Твоего света через свои поступки. А ночью
перед сном я перечислю сделанное за день, чтобы мог я увидеть, где поступал не
со всей мудростью и приложил недостаточно усилий.
Ты, о Ехови, будешь моим Духовником и Советчиком; Тебе буду возносить я хвалу
беспрестанно, мои молитвы и гимны Тебе будут бесчисленны.
Я вижу, что это — высшее из всех устремлений. Ибо разве лучше Богу и духам
мёртвых говорить мне о чём-то, чем людям говорить мне это? Не должна ли вся
мудрость обязательно находить подтверждение в каждом человеке? Не лучше ли
будет, если мой взгляд достигнет небес, и я увижу их сам, чем слушать рассказы
ангелов?
Мудрее будет смертным стать чистыми, как ангелы, чем ангелам становится
нечистыми, как смертные. Нет, не буду я тянуть духов высоких небес к земле. Если
они придут и скажут мне, то это не будет для меня более, чем молва, в лучшем
случае.
Я буду общаться с ними и взвешивать их слова: мудры ли они и способствуют ли
основанию Твоего царства на земле.
Не всё ли я сказал, о Ехови? Ты запер свои царства от меня. С этого момента я не
буду ни проповедовать, ни слушать проповеди; только трудиться и делать добро,
быть в мире со своей душой и с ближними, прославлять Тебя.
Я не буду делать ничего более и не буду ни с кем в мире множить слов».
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Бог сказал: «Я заявляю во имя Ехови, Целого. Через Него и Его рукой был я поднят.
Услышьте меня, о смертные! Прислушайтесь, о духи мёртвых! Отец молвил. Его я
раскрываю. В Нём дарю Древо Света.
Я был во тьме, но сейчас я в свете. Его присутствие — во мне. Слушайте же мои
слова и будьте мудры в своих жизнях.
Не стремитесь опровергнуть Его или доказать, что этого не может быть, не
стремитесь отвергнуть Его личность или Его дух. Таким была моя неволя. В горечи
своего сердца я был связан во тьме. Отрицающие Его, пытающиеся опровергнуть
Его, пребывают во тьме.
Он один и тот же сегодня и всегда. Старинные пророки нашли Его, можете и вы. Но
он не является ни к отрицающему, ни к пытающемуся опровергнуть.
Тот, кто хочет найти Его Личность, пусть ищет Его. Тот, кто хочет услышать Его Глас,
пусть слушает Его. Тогда приходит свет.
Все доводы тщетны. В песни птицы больше мудрости, чем в речи философа. Первая
говорит со Всемогущим, провозглашая Его славу. Второй плетётся во тьме.
Моей рукой были сожжены древние библиотеки, чтобы увести человека из тьмы».
Космон сказала: «Что великая учёность заложила такого, что было бы ценно?
Должно ли знание, как богатство, накапливаться для собственного эгоистического
удовлетворения?
Если богатый с накопленным состоянием делает мало для восхождения человека,
насколько меньше сделает учёный человек с головой, полной знания? Оно не
кормит и не одевает больных и несчастных, не останавливает распутства и пьянства
великого множества.
Как же нам оценивать человека точных наук? Где нам его найти? Как мы узнаем,
что его со временем не опровергнут?
Вчера говорили, что человек не может пережить 40 дней голодания, теперь же
доказано, что это возможно.
Вчера говорили: “Есть гравитационное притяжение между солнцем и землёй”. А
теперь доказано, что этого нет1. И то, что никто не может видеть без глаз или
слышать без ушей, в су’ис2, теперь же сотни тысяч знают, что это так3.
Вчера говорили: “Ешьте плоть и масло, ибо они дают крови то, без чего человек не
может жить”. Теперь подтверждено иное.
Вчера врач говорил: “Прими это и это, это вылечит тебя”. Теперь же доказано, что
это не имеет пользы.
Доказано лишь следующее: человек тщеславен и самонадеян в желании заставить
других поверить в то, что он мудр, хотя это не так.
То, что вылечило больного вчера, не сделает этого завтра.
Философия, бывшая хорошей вчера, теперь ложна.
Религии, которые были хороши для древних, теперь бесполезны.
Посреди них растут преступность и нищета, даже худшая, чем в областях земли, где
их не проповедуют.
Врачи не уменьшили количества болезни на земле.
Адвокаты не уменьшили жестокости злодеев, не сократили количества
мошенников.

Разъясняется в Книги Космогонии.
Ясновидение и яснослышание; видение и восприятие духовного на слух.
3
Т.е. это реально.
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Движение Ехови и Его народов продолжается. Оно словно вечно растущее древо
жизни, но человек не внемлет росту.
Человек связывает свой рассудок тем, что минуло. Он не оживляет себя, чтобы
увидеть и понять Весь Свет».
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Эсфома сказала: «Я есть знаки времён.
По моему лицу пророки предсказывают то, что случится.
Я — живая математика, невидимое развитие вещей, говорящее чувствам человека.
Моё имя ЗНАКИ ВРЕМЁН.
Почему вы, жители земли, и вы, ангелы небес, не считаетесь со мной в моём
продвижении?
Я взывала во времена пирамид: “О князья и могучие люди! Узрите знаки времён!
И вы, учёные люди, слушайте, голос говорит в ветре!
Узрите, Осирис и Изида падут. Анубис более не будет судить людей Всемогущего!”
Я посылала шторм в коллегии знания. Мудрые профессора поднимали головы и
говорили:
“Я сомневаюсь в личности Осириса! Я сомневаюсь в Исиде! Не являются ли они
всего лишь принципами?”
Пророки посмотрели там и тут. Они сказали: “Узрите знаки времён! Давайте же
измерим увеличение роста сомнения в этих древних Богах”.
Они говорили: “Осирис падёт, падут и Изида, Анубис, Баал, Аштарот и Таммус”.
Но князья не слушали, они созывали советы для более жёсткого законодательства.
Они видели, но отрицали мою личность и силу моей руки.
Человек взывает: “Дай мне ключ к пророчеству. Покажи способ узнать судьбу
Богов, ангелов и смертных.
Покажи ключ к восхождению и падению наций и империй”.
Тогда я прихожу по всей земле. Человек начинает сомневаться, потом перестаёт
верить, а потом начинает отвергать популярных Богов и Спасителей своих предков.
Они (те, кто поддерживает идолов) не увидят, в какую сторону дует ветер. С
сильными, испачканными кровью руками они поднимутся против Ехови.
Затем они сойдут до уничтожения: они и их Боги более не известны».
Ехови сказал: «Всё сущее — словно дерево, прорастающее из малого семени,
чтобы стать могучим, некоторое время оно приносит плоды, а затем падает и
превращается в прах.
Один за другим Мои Боги и Мои ложные Боги поднимаются и некоторое время
сильны, потом руки Эсфомы уносят их.
Узрите Мои тысячи Спасителей, которых Я послал, чтобы поднять жителей земли.
Где они сейчас?
Смертным Я даю Богов, Владык и Спасителей. Я дарую им соответственно времени
и месту земли в Моих эфирийных областях.
Но когда же те исчерпали своё время, Я забираю их Богов, Владык и Спасителей.
Не неожиданно, не без знаков времени их ухода».

Глава 8
Битва со Зверем Дуги Бон
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Эс сказала: «Свет Ехови коснулся земли, и небеса вокруг были взбудоражены до
самого основания. Прошедшее двигалось вперёд. Его Глас звучал от глубокой тьмы
до вершины Всего Света.
Нации, не знавшие Его, теперь знали Его. Принимая и с громкой радостью, они
кричали: “Ехови! Ехови! Всемогущий и Вечный! Слава Тебе в Вышине! Создатель,
Отец! Вся хвала Тебе вечно!”
И Ехови быстро шёл повсюду, оживляя новой силой живых и мёртвых1. И народы
поднялись и услышали Его глас со всех сторон, взывающий: “Придите! Придите! О
дорогие Мои!”
И в возбуждении давно минувшего было словно облако пыли и тьмы, вони и яда,
распространившееся по небесам и земле, которое необходимо было убрать, дав
место для других Богов и Спасителей.
Высоко над облаками и глубоко в черноте Весь Свет сиял, словно вечное солнце.
Вера людей и ангелов возрастала до неугасающей уверенности в Наивысшем, что
Он один в несравненном величестве триумфально вознесётся надо всем.
Ехови сказал: “Выведите легионы земли и небес! Призовите мёртвых! Пусть живые
возрадуются! Моё царство близко”.
И мёртвые вышли, облачённые в одеяния небес, и они прошли по земле, да, лицом
к лицу говорили с живыми, провозглашая полноту Ехови и его вечные царства.
Младенцы, бывшие давно мёртвыми, вернулись к живым полностью выросшими
на небесах, с песней во славу Ехови. Матери вернулись из невидимых миров с
любовью и ангельскими поцелуями своим смертным детям и убитым горем
мужьям.
Затем поднялось облако мрака, всё выше и выше. Ядовитый запах и чудовищные
уловки хада извергались в ужасной тьме. Духи убитых в войне, безумных,
сумасшедших и полных мести, и те, чьи земные жизни связали их пытками, и те,
кто жил на земле, пресыщаясь отвратительной похотью, пришли, взяв имена Богов
и Спасителей.
И всё же глас Ехови взывал: “Приведите легионы земли и небес! Призовите
мёртвых! Пусть живые возрадуются! Выйдут Мои избранные”.
Но зверь всё ещё боролся, ужасный в дыму и пыли своей окровавленной мантии,
пока вся земля не стала подобна торжественной ночи перед смертельной битвой.
Гремящие кости и пустые черепа, скрежещущие зубами, перепачканные
человеческой грязью, стали ужасным предзнаменованием, потрясая ангелов и
людей.
Затем, по мере того как облако тьмы протянулось от земли, обхватив её, словно
ядовитая рептилия, обвившая свою живую жертву, посмотрите, чудовищный зверь
вытягивал свои четыре головы с пылающими огнём ноздрями!
На каждой голове было по два рога, испачканных кровью и покрытых свежей
перемолотой плотью человеческих жертв. Их языки грозно вырывались из
раскрытых пастей полных слюны в предвкушении человеческих душ. Их налитые
кровью глаза в сумасшествии от подозрений и недоверия пронзали храмы князей
и оставляли от них руины.
Имена зверя, принятые ложно для обмана избранных Ехови были: Дьяус, Господь
Бог, Осирис и Тэ-ин. А их рога назывались “Праведность” и “Воинственный”.

Т.е. смертных и ангелов.
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Своими кровавыми ртами они кричали из пламени ада: “На колени! Ехови! Лежать!
Лишь я один — Спаситель смертных и ангелов! Я буду любимым Богом или
разрушу всё!”
Ехови ответил Своим верным сыновьям и дочерям, живым и мёртвым: “Приведите
легионы земли и небес! Призовите мёртвых! Пусть живые возрадуются! Моё
царство близко! Мои избранные будут свободны!”
Зверь, гремя своими ужасными костями, задержал дыхание, чтобы увидеть
великий пробуждающий свет древа Ехови!
И пока зверь смотрел, смотрите же, четыре его головы увидели друг друга и
разразились новой тирадой ужасных проклятий.
Чтобы каждый знал смелость других.
Ануасаж, ложный Господь Бог на востоке, сказал: “Узрите меня! Я Хо-Джосс! Ты,
кровавый Тэ-ин, Бог хада, твои небесные царства падут. Знай, что я, Господь Бог —
Бог всего. Это я прогнал Великого Духа с земли и небес и сделал имя Господь Бог
почитаемым во всей вселенной”.
Ложный Тэ-ин, смеясь, сказал: “И ты зароешь его в глубинах ада, ты, рождённый
женщиной”.
Голова зверя, ложного Бога, вытянулась вверх, и своей могучей рукой и мечом он
смёл голову ложного Тэ-ина. И когда зверь вздыбился, Дьяус, ложный, вышел
вперёд, крича: “Стой! Ты Ложный Бог! Никогда не будет твоё имя почитаемо на
Иаффетской земле или в её небесах. Узри меня! Я Дьяус!”
Аштарот, алчная Богиня, призвала своего Бога-супруга, Баала, поспешить за
небесными трофеями. И они оба в ужасном смятении утащили десять миллионов
рабов-ангелов.
Ануасаж сказал Дьяусу: “Ты, злодейский Бог, посмевший украсть моё имя "Де’юс"!
А теперь ты противостоишь мне своими адскими насмешками! На колени! На
колени!”
Тут их окровавленные мечи скрестились, и Дьяус пронзил своего противника
насквозь в то самое время, когда меч ложного Господа Бога отсёк предательскую
голову Дьяуса.
Тем временем Осирис, драконоголовый, поднялся от пронзённого тела зверя,
крича: “Узрите меня! Я есть всё! Я, Осирис, Спаситель людей, Господь Бог небес и
земли! Дьяус, Де’юс, все! Я клянусь своим мечом!”
Аштарот, хитрая Богиня, немедленно устремилась к земле к смертному князю
Игапта, Фараону, и через оракула провозгласила:
“В небесах война! Осирис, благоразумнейший из Богов, одержал победу и является
хозяином обширных небесных царств.
На землю он более не придёт. Провозгласи себя наместником Спасителя на земле
и князем мира!”
И Фараон, отвлечённый потоком чудес и переизбытком духов мёртвых, бродящих
по Игапту, принял страшные указы оракула.
И теперь, смотрите же, пока зверь сражался в четырёх углах мира, избранные
Ехови на земле и в небесах вышли из неволи, с песней славы имени Создателя!
Теперь Осирис, главная из оставшихся голов зверя, обратился от анархии и адов в
хада, чтобы обратить свой гнев против избранных Ехови на земле. И с Баалом и
Аштарот они изобрели новые пытки для не едящих плоть племён людей.
Но свет Ехови засиял по всему миру. Дым и облака от сражений рассеялись.
Осирис сбежал от земли. Ещё одна группа ложных Богов исчезла перед светом
Ехови».
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Ехови сказал: «Когда Боги исчерпывают своё время на земле и в небесах, смотрите
же, Я убираю их.
И когда они уходят, смотрите же, Я открываю двери небес и призываю ангелов и
отправляю их по всей земле. И земля переполняется чудесами».
Космон сказала: «Пусть мудрый и пророк примет во внимание знаки Всемогущего!
Две крайности предвещают смену Богов и Спасителей в небесах: крайнее неверие
и крайняя вера. Первая отрицает всех Богов, даже личность Создателя, вторая
стремится к духам мёртвых, советуясь с пророками и оракулами».
Эсфома сказала: «Эти знаки — мои знаки. Когда они приходят, смотри же,
Всемогущий готовит новое избавление.
Никто не может остановить Его, ни удержать Богов, Владык, Спасителей прошлого
против Ехови.
Я говорю в ветре, и человек говорит: “Смотрите же, что-то витает в воздухе”. Боги
за работой, новый свет пробирается в разум людей.
В каждом цикле Ехови выходит высшим из суматохи.
Он ведёт немногих, кто знает Его, и закладывает их как отдельный народ в мире».
Уз сказал: «И во время триумфа Ехови прихожу я и создаю мифы из свергнутых
Богов и Спасителей.
Затем я протягиваю руку против библиотек и домов древних записей и уничтожаю
их.
И человек вынужден оставлять старое, смотреть вокруг и пробуждаться к образу
действия Всемогущего.
Ах, если бы только пророки применяли мои прошлые уроки, чтобы предсказать
будущее.
Смотрите же, в небесах и на земле нет тайны. Они идут прямо, цикл за циклом,
лето за зимой.
В свержении ушедших Богов, смотрите же, есть начало новой весны периодов
Ехови.
Он сажает новое дерево в Своём саду, это дерево нового света для праведных.
Его избранные уйдут прочь от увеселений1 прошлого, и у них не будет ни князей,
ни императоров, лишь Всемогущий!
Преследуемые и со всех сторон окружённые последователями мифических Богов,
они отправятся в дикие места».

Глава 10
1

2

3

1

Бог сказал: «Вот мудрость, о человек: наблюдать за всем и приспосабливаться к
этому на стороне Ехови.
Обретать великое знание, применимое к восхождению твоей души в понимании
работ Всемогущего.
Не позволять себе быть тщеславно убеждённым в том, что мудрость
современников превосходит мудрость древних, или в том, что мудрость древних
превосходит мудрость современников.

Fleshpots; увеселительных заведений, мест и людей, предоставляющих эгоистические чувственные
удовольствия, или иное склоняющее к зверочеловеку (эго). Иными словами, избранные оставят гедонистски
и эгоистически ориентированную культуру мирян.
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Создатель создал человека мудро для того времени, в которое человек был
создан.
Вы — для этой эры, не для прошлого.
Древние были для прошлой эры, не для этой.
Знать настоящее, быть в курсе знаков времён значит видеть руку Ехови.
Не делать Бога ни из богатства, ни из предполагаемых наук и учёности.
Ибо в то время, когда вы видите, что люди делают это, смотрите же, это время
циклического витка в великом звере».

Рисунок 1. Циклический виток. Показывает потоки вихря Тоу’сэнг. Числами зверя будут шестьдесят шесть, и
шестьсот шестьдесят шесть, и [соответствующие — Прим. ред. 2007 г.] их части1. Поскольку, посмотрите, в
витке цикла расстояния равны двум третям цикла, будь это [расстояние цикла, измеренное в годах — Прим.
ред. 2007 г] сто, тысяча или трижды тысяча2. Ехови поворачивает небеса и заплетает змеев небесного
пространства в Своём циклическом витке. Кто может возвеличить Ехови, называя Его Осирисом, или Тэ-ином,
или Баалом, или Господом, или Богом? Он есть круг без начала и конца. Его Величие объемлет вселенную.
1

Это место не полностью ясно и редактору издания 2007 г. Оригинал: «Because in the coil of the cycle, observe
that the distances are two-thirds of a circle, whether it [the distance of a circle as measured in years — ed. 2007] is
a hundred or a thousand, or three times a thousand». — Прим. пер.
2
Это относится, по крайней мере, к любому числу, которое является двумя третями длины круга. В
представленном примере для цикла в три тысячи лет влияние зверя будет приходиться в наибольшей степени
на 2000 лет, т.е. 2/3 от 3000. — Прим. ред. 2007 г.
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Твой Бог и твой Спаситель точно будут сметены.
Сделай Ехови, Создателя, идолом своей души, не считая что-либо невозможным.
Открыв свой разум, чтобы найти древо света и праведности души.
Признавая, что всё возможно в руках Ехови.
Тогда твой Бог точно не будет сметён.
Посмотри вокруг, о человек, и от Сыновей и Дочерей Ехови1 познай продвижение
царств Всемогущего.
Кто может сделать систему или философию, как Ехови? Что нашёл ты, что было бы
безошибочно?
Истина вчерашнего дня не есть истина дня сегодняшнего. Вчерашняя истина
истинна и сегодня.
Ты придёшь к пониманию и этого.
Знать как жить, радоваться и делать добро и дать радость также и ближнему, —
вот мудрость.
Пусть это станет твоими ценностями и достоинством твоей речи — и ты научишься
пророчить о путях Ехови».
КОНЕЦ БОЖЬЕЙ КНИГИ БЭН

1

Восьми сущностей.

Книга Знания 1
Предисловие
1

2

3

4

5
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То, как определён уклад2 небес, время от времени меняется. В цикле,
предшествующем космон, на небесах использовался уклад, установленный
Ликой3, но несколько изменённый в течение цикла для удовлетворения
изменившимся условиям.
Поскольку во время цикла Бон четыре головы зверя фактически захватили
хаданские небеса, они де-факто стали организованными небесами земли (хотя Бог,
Сын Ехови, и присутствовал, большая часть человечества отправлялась в небеса к
одной из четырёх голов). И некоторые члены в этих организованных небесах
считались находящимися во втором восхождении, то есть они были объединены и
работали вместе организованно, хотя и под началом ложного Бога. Соответственно
их считали находящимися во втором восхождении зверя.
С новым небесным управлением под светом Космон небесам был дан новый
порядок. Головы зверя старого второго восхождения были убраны, хотя их влияние
и сохраняется. Те же, кто всё ещё склоняется к своему зверю, считаются
находящимися под запретом второго уровня закрепощения4. У них есть некоторый
опыт второго восхождения, т.е. у них есть некоторая общность, но они мешкают у
внешних ворот, неспособные войти, ибо они привязали себя к тому, у чего нет
восхождения. И пока они не избавятся от своего зверя, они не смогут войти в
царство Бога, которое есть стройные (органичные) небеса.
И в космон те ангелы, которые вступают в организованные небеса Ехови,
некоторое время называются эс’янами, и эти эс’яны зачисляются в первое
восхождение стройных небес, также известное как органичное первое
восхождение5.
Помимо них есть ангелы, живущие в изоляции, не объединённые духовно,
блуждающие тут и там и всё ещё привязанные к своему зверю, будь то идол,
убеждение, ошибочная философия, предрасположенность к эгоистическим
желаниям, простое эго или иная тьма. Такие ангелы считаются находящимися в
первом восхождении нестройных небес, которое также называют неорганичным
первым восхождением или, чаще, просто первым восхождением. Ниже всех них
находятся те, кто ниже уровней.
Но всё же на другом конце шкалы в космон есть атмосфериане, считающиеся
следующими третьему восхождению, достаточно поднявшиеся для того, чтобы
стать Невестами и Женихами Ехови. Хотя они и имеют право подняться в эфирию в
качестве Невест и Женихов, таким образом став эфирианами, всё же возможно, что
им необходимо будет дождаться наступления дэна или урожая, или они могут
избрать остаться в атмосферии, чтобы некоторое время трудиться после урожая.
В атмосферийных небесах земли также могут быть ангелы третьего восхождения,
из эфирии, вызвавшиеся трудиться в атмосферии.

Эта книга не была частью изданий 1882 и 1892 годов, но была обнаружена позже. Она была частью
изначальной пробной печати (т.н. «корректурных оттисков») 1881 г. Ньюбро исключил данную книгу (а также
некоторые другие материалы) из издания 1882 г., чтобы сделать её более доступной по стоимости. Все эти
материалы доступны в издании 2007 г. — Прим. пер.
2
Классификация, подразделения, группы, отделы, «порядок» в «системе и порядке».
3
См. Книгу Лики 14:8-17, Божью Книгу Эскры 7:5.
4
См. далее.
5
См. Книгу Суда 24:8-14.
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Соответственно в атмосферии, на уровне третьего восхождения могут трудиться и
эфириане и атмосфериане.
Практика третьего восхождения также может быть применима к органичным
сообществам на земле. Каждое из которых состоит из семей, уже достигших или
постоянно движущихся к полноте второго восхождения1. И такие семьи также
объединены в семьи семей, являясь сообществом, состоящим из групп, уже
являющихся органичными в своём укладе, и эти органичные группы движутся к
тому, чтобы стать органичными друг с другом в рамках единого органичного
сообщества.
Редактор издания 2007 г.

Глава 1
1

2

3

4

5

1

Ехови молвил через Своих сыновей и дочерей, Его голос выходил из болота и
спускался с небес, и дети человека слышали и видели, и поднимались от духа в них.
Они отвечали Ему, Всемогущему, и их голоса были названы «Тэй», и поскольку это
общее слово всех родившихся детей, оно представляет всеобщую молитву
человека (человечества)2.
Тэй сказала: «Явись же, о Отец, и даруй мне свет! Я вижу земные просторы, солнце,
луну и звёзды. Но свод небес кажется лишь пустым небом. Где обитель мёртвых,
место человеческих душ?
В прежние времена Ты воодушевлял провидцев и пророков и через них взрастил
Своих детей и провозгласил другие миры! Глупее ли я, чем те, кто жил в прошлые
времена? Всё это время мои прародители и я выдерживали Твоё могущественное
присутствие.
Своей рукой Ты оживил мои части, вызывая недовольство старыми откровениями,
заставляя меня глубже всматриваться в природу и место вещей и желать большего
света от Твоих священных мест.
Своей силой Ты взрастил мою женственность (мужественность). И только Твоя сила
и мудрость дадут мне умиротворение.

Группа (братство) или семья, достигшие органичности, являющиеся единицами Света в Свете, считаются
находящимися в полноте второго восхождения. Когда, по меньшей мере, десять (Книга Суда 38:8) таких семей
объединяются в сообщество, тем самым они начинают практиковать третье восхождение и приближаться к
его полноте.
В соответствии с древними и повторяясь каждый цикл со времени Заратустры, минимальный размер города
(т.е. третье восхождение) был 10 семей (Первая Книга Бога 6:1, 13:17, 20:6; Книга Божьего Слова 19:5, 24:5;
Книга Войн ... 24:12; Книга Буги Бон 15:31; Божья Книга Эскры 25:17; 42:6; Книга Сафа — Иметачава — М’хак
118; Книга Знания 7:22), если только все члены сообщества придерживаются воздержания, в таком случае
минимальный размер города истинных воздерживающихся — восемь душ. В каждом городе — глава или
раб’ба (Первая Книга Бога 6:1).
Истинного воздерживающегося можно определить как того, кто не участвует в половом поведении ни в каком
виде. И когда минимум восемь истинных воздерживающихся объединяются в сообщество как труженики
Ехови, так они начинают практику третьего восхождения и могут двигаться к его полноте. Тем не менее, как
и сообщества семей, воздерживающиеся должны исполнить первое восхождение, а также второе, прежде
чем смогут серьёзно продвинуться в практике третьего восхождения.
Что касается максимального размера города Веристов (органичного сообщества), в соответствии с Книгой
Царства Ехови на Земле 19:6 (далее в Оаспе), в космон ни в каком городе не должно быть более трёх тысяч
человек.
2
Есть частичное совпадение текстов Книги Бэн и Книги знания, вероятно, первая изначально была частью
второй, одной книгой. Есть также частичное совпадение текста с Молитвой Тэй (до 17 абз.). [Приводятся
тексты Молитвы Тэй и Книги Бэн в редакции. Родовые окончания меняются для акцента на том, что Тэй — это
собирательный образ. — Прим. пер.]
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Когда я была ребёнком, я верила, как верит ребёнок, ибо мне было сказано верить,
но сейчас я выросла, и я хочу знать, кем были Твои пророки, как они получили свои
дары и мудрость слов.
Космогония, которой Ты учил в древности, была достаточной для тех дней, но
теперь я взращена Тобою, чтобы всесторонне понимать солнце, звёзды других
миров и их перемещения в небесах. И сейчас я взываю к Тебе: где обещанные
небеса? Где доказательство бессмертия? Ты вдохнул в меня жизнь и наделил
способностью осознавать своё существование. К Тебе пришла я в том величии,
которое Ты даровал мне, Ты — мой Отец! Ты наполнил меня решимостью
полностью познать природу вещей. В Тебе, я знаю, заключены все мои священные
желания и ответы на мои вопросы.
Озари меня Своим Светом! Когда я был ребёнком, я искал Тебя, как ребёнок,
сейчас же я обращаюсь к тебе с мужеством (женственностью), которое (которую)
Ты даровал мне! Я познаю Твоих Владык, Богов, Спасителей и Твои заветные
небеса.
Я взобрался на гору: бесчисленные материальные миры, движущиеся в
бесконечном море пространства, говорят о Твоём творении! Я осознал, что не
хватит всех звёзд небесного свода, чтобы наполнить Твою длань, что, воистину,
Твоё дыхание движет вселенную! Великолепие Твоих работ наполнило меня
рвением прийти в Твой Дом!
Говори, о Ехови! Ты один можешь удовлетворить парящую душу, возникшую из
Тебя, вдохновлённую. Озари меня светом!
Я обошёл всю Землю и навёл словами добродетели мосты между народами.
Изучение географии закончено. Дай же мне книгу небес! Я глубоко познал
материальные знания и увидел течение всего земного. Где же духовный мир,
земля мёртвых? О, озари меня Светом!»
Космон сказала: «Ехови услышал молитву Тэй и ответил ему. Он сказал: “Пусть же
ангелы сойдут с небес на Землю. Мой благословенный сын взывает ко Мне в
мудрости и истине”.
И ангелы небес спустились на землю, ибо это было в самом начале дэн’ха в
небесном пространстве, ангелы проявились и доказали бессмертие человека.
Ехови сказал: “Да будет этот день днём воцарения Космон, ибо это начало
времени, когда мудрость земли соединяется, во имя Моё”»1.
Тэй сказал: «И всё же нет ответа даже на половину вопросов, о мой Отец в небесах.
С тех пор как Ты доказал вечную жизнь, Ты всколыхнул во мне интерес к тому, как
устроена моя душа. Откуда приходят жители небесных миров? Где находится
небесное подножие Твоего величества?
Если после смерти я увижу это место, нет ли уже во мне зачатка этого зрения? Как
устроен я, что смотрю, но не вижу этого? Слушаю, но не слышу этого? Если я сейчас
мёртв для того, что грядёт, не буду ли я мёртвым для того, что существует здесь и
сейчас? О, озари меня светом, Отец!»
Ехови сказал: «Я дал материальное тело человеку для того, чтобы он познал
материальное, но Я создал смерть для того, чтобы он смог подняться духом, и жить
в Моих эфирийных мирах.
Два вида чувств дал Я всем людям: материальные чувства и духовные чувства;
однако это один человек. Человек, у которого преобладают материальные чувства,

Использованный глагол conjoin значит «сводить вместе, сочетать, объединять», таким образом, не только
народы земли объединяются в одну мудрость и в один народ, но также и осознание земли соединяется с
осознанием о Ехови, которое также есть осознание земли, соединённое с духовным осознанием.
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выбирает материальное; человек, у которого преобладают духовные чувства, —
духовное.
Я создал два вида миров: материальные миры и миры эс (духовные). Тот, кто
желает материального, получит материального, ибо он (Материй) — Мой сын,
которым Я очень доволен. Тот, кто желает эс, получит эс, ибо она (Эс) — Моя дочь,
которой Я очень доволен».
Космон сказал: «Так как человек живёт в материальных мирах, Материй зовётся
сыном. Но так как человек живёт в мирах эс, уже являясь духом, Эс зовётся
дочерью».
Тэй сказала: «Поскольку Ты отправил ко мне ангелов, и я видела их и говорила с
ними лицом к лицу, да, со своими близкими и родными, и бесспорно подтвердила,
что это духи мёртвых, Я знаю, что это правда. Но всё же я не могу видеть или
слышать их, если только они не проявляются моим материальным чувствам. Как
же я узнаю, что они знают друг друга?
Услышь меня, о Ехови! Дитя ли я всё ещё, и поэтому мне нужно полагаться на
свидетельства ангелов? Не наделил ли Ты меня вопрошающей душой,
побуждающей меня искать подтверждение всего? Воистину, я видела, как
изменяется лицо и облик ангела, так что тот выглядит как другая личность, в то
самое время, как я говорю с ним. Если это столь тонко, не может ли само наше
присутствие направить их к истине или лжи? Такое свидетельство бесполезно. Как
и когда, в таком случае, о Ехови, стремиться мне развивать собственные части
(чувства и разум), чтобы узнать о мирах эс и их жителях? Я не успокоюсь, лишь
увидев души умерших или услышав их заверения. Они могут назвать себя Богом,
Христом, Буддой, Брахмой или Конфуцием, но я не буду полагаться на них или их
слова. Я направлю свою мольбу лишь к Тебе, о Ехови. Я Твоя дочь (сын).
Ты оживил меня, чтобы я сам узнал это, и, хотя было мне сказано: “Так сказал
Владыка Твоего Бога”, — я всегда буду повышать голос и на них. И хотя дух говорит:
“Я твой Ехови, верь мне”, — Я буду отрицать его слова.
Ты оживил меня, чтобы я стал выше легенд древних и востребовал знаний от
Твоего престола. Моя душа движима Тобой к этому величию, и только Твоё
величие сможет удовлетворить Твоего сына (Твою дочь).
Поскольку я видел духи мёртвых, я хотел бы знать места их обитания, как они
живут, как перемещаются, как развиваются, что едят и что носят, как проводят
время: трудятся или праздно живут. А больше всего я хотел бы знать, каким
образом и как сильно их материальная жизнь повлияла на их духовное счастье на
небесах.
Озари меня светом, о Отец! Не словом произнесённым. Я хочу, чтобы мои части
оживились, дабы я могла понять самостоятельно. И не только я! Пусть лучше всему
человечеству будет дано это или способ обрести это. Ибо, если лишь одному, то
такой станет Богом среди людей. Ехови, запрети это1.
Ехови молвил через Своих сыновей и дочерей, и:

Мы видим плоды этого ощущения с начала космон: человечество не только произвело и распространило
невообразимое количество относительно недорогих, но информативных книг, но также продвинулось в
других видах сообщения: от телефона, кинематографа, радио и телевидения до компьютеров, интернета и
других форм быстрого сообщения. Отдельно от этой демократизации (эгалитаризм, равный доступ) мы также
видим общую склонность к открытости, например в правительстве, и направленность от секретности и
исключительности.
Страх о “Боге среди людей”, возможно, относится к склонности человека обожествлять и к возможности
злоупотребления властью.
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Космон сказала: «Услышь меня, о человек, я буду говорить в мудрости. Следуй
моему совету и будь мудрым. Что же ты узнал за всё время своего существования
на земле? Можешь ли сказать, почему трава зелёная, или почему одна роза
красная, а другая — белая, почему горы поднялись, а долины опустились?
Ты знаешь, как одеваются или путешествуют все люди на земле, почему человеку
не дано летать, как птице, или жите в воде, как рыбе? Откуда появилась мысль о
стыде? Ты даже не понимаешь себя и сам по себе не знаешь время своего начала.
Ты знаешь, что трижды три — девять, но даже это ты не можешь доказать иначе,
чем символами и изображениями. И нет в твоём материальном знании ничего, что
ты мог бы подтвердить чем-то, кроме своего присутствия, но даже то, что ты
видишь, — не присутствие, а символ и изображение его, ибо сам ты лишь семя,
росток Отца.
Будь же мудр, зная собственное знание, и наверняка отстаивай вопрос со стороны
миров эс (т.е. будь уверен, что твоё знание истинно с духовной, душевной точки
зрения)».
Тэй сказал: «Я соглашусь с Тобой, о Ехови, ибо всё моё знание будет основано на
науке и истине. Из Твоего совершенства я побуждён к этому, и занятия точными
науками во всех известных истинах укрепят мои способности. И я не буду ни
приглушать собственный разум, ни принимать за истину то, что противоречит
Твоим установленным законам.
Ты сделал видимое и невидимое. Они в войне или в согласии? Моё материальное
тело сделано из земли (плоть), камней (минералы, кости) и воды. Не сделано ли
духовное тело из воздуха (кислород, водород) и невидимой пыли?
У ангелов, которых Ты послал ко мне, есть ступни и ноги! Почему? Ходят ли они по
воздуху, или пробираются сквозь него? У них нет крыльев, они не могут летать, они
говорят, что не видели ангелов тех знаменитых людей, которые давно мертвы.
Попаду ли я в мир эс (духовный мир, Небесное Царство), просто встречу своих
ближних, и никогда не смогу приветствовать мудрецов прошлого? Озари меня
светом, о Ехови!
Что-то внутри меня заставляет меня предчувствовать свет и величие, которых я
никогда не видел, но я хочу, чтобы это было осязаемым и очевидным — чистой
истиной».
И Ехови ответил через свою дочь, Эсфому.
Эсфома сказала: «Услышь меня, о Тэй. Я буду говорить слова мудрости и истины,
не отступай от моего слова.
Наука — это то, что невежественные почитают, не видя. Является ли корабль
наукой, а каменная арка, а машина? Конечно, нет. Идея об этих вещах — это наука?
Может ли идея или множество идей быть наукой?
Не называют ли человека, нашедшего позвонок у насекомого1, научным? Но тот,
кто найдёт хребет у лошади — простак. Другой находит путь через горы или через
лес — и он учёный! Но собака же может сделать это!
Иной находит новый способ решать задачи — и он научный. Но ученик, делающий
то же после него, — ничто. Кого же можно считать научными? Ибо не так ли, что
все они заимствовали, сочетали и добавили лишь немного? Действительно, что же
такое наука? Не научны ли песочные часы более механических? Что же вы
понимаете под наукой? Не есть ли сумма этого всего (наука) лишь подставное

Sic! (vertebra of an insect).
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лицо, недостоверное и без основания?1 Но всё же всю свою жизнь ты слышал о
науке, слышали и твои ближние, и вы понимаете друг друга, хоть никто и не
понимает себя самого»2.
Эсфома сказала: «Слушай дальше, о человек, ибо, прежде всего, это должно
возвышаться в твоей душе. Возьми же мел и напиши мне десять». Тэй взяла мел и
написала 10, сказав: «Вот десять».
Эсфома сказала: «Сейчас ты убедишься и увидишь, что сказала неправду. Ты
написала лишь две отметки и назвала их десятью. (Эсфома написала: “||||||||||”.)
Но не удивляйся, о Тэй, ибо, обманув тебя, сейчас я изобличу себя. Я сказала, что
покажу тебе десять, и немедленно нарисовала десять отметок, но мне следовало
написать слово “десять”. Теперь ты мудра! Нет, слушай дальше, ибо всё, что я
сказала — ложь, не пыталась ли я убедить тебя в том, что одно сказанное слово
“десять” — это десять? Вместо этого мне надо было произнести десять слов.
Продолжай изучать, о Тэй, и ты обнаружишь, что предполагаемая точная наука —
ничто. И что предполагаемая истина — лишь усложнённая и по молчаливому
согласию принятая ложь. Найди время восхода солнца на завтра — и ты научный,
но ошибись на одну десятитысячную секунды — и ты уже не научный. Нет, ты
обманщик пред Ехови.
Но не отчаивайся из-за точных наук и не унывай в поиске истины по своему разуму.
Ты мудр, чтобы желать достижения знания, которое будет твоим собственным, а
не тем, что ты примешь от людей или ангелов, лишь основываясь на вере. Но где
начинается и кончается твоё “я”?
Не украл ли ты у древа плод, чтобы напитать тело? А пшеницу у поля? Молодую
кукурузу, что росла? Отдай им их части, будет ли остаток твоего тела твоим
собственным?
В твоём сознании у тебя даже меньше этого. Ты — лишь часть сущности во всём,
что ты знаешь сам. Девять частей из десяти — сведения, полученные от того, что
окружает тебя.
Как же собираешься ты познать законы земли и небес? Пойми мои слова и будь
мудр в своих действиях.
Не является ли законом земли то, что вещество падает на неё? Но всё же ты
видишь, что из земли вырастает дерево — десять тысяч материальных фунтов3 —
и прямо стоит в воздухе. Сделал ли Ехови один закон, чтобы тянуть в одну сторону,

Т.е. наука, будучи построенной на теориях и моделях (сделанных для представления реальности), таким
образом, является неточной, что также подтверждается многими её аномалиями и двусмысленностями. И
это указывает на недостаток истинного основания. Касательно любой теории или модели: поскольку они не
являются истинной опорой, их отображения невозможно применять безошибочно. И поскольку наука
построена на этих ложных отображениях, это делает её недостоверной (неподходящей для построения
моделей, планов, замыслов), т.е. любые планы из научных моделей и теорий изначально несовершенны.
Таким образом, наука (как целое) по сей день — подставное лицо, ибо ей не хватает основания и сущности,
чтобы быть чем-то более этого. В лучшем случае наука — мутная линза, через которую можно осмотреть и
истолковать феномен.
Тем не менее, как можно забивать гвозди и сломанным молотком, так и наука может давать полезные
результаты. Но всё же, как плотник со сломанным молотком не может работать столь же эффективно, как и с
целым, так и наука без понимания Ехови и невидимого. И без этого наука ограничена, с этим — безгранична.
2
Здесь суть не в том, что следовать научным методам плохо или это нужно прекратить, но в том, что наука
никогда не может быть «точной», поскольку игра слов (значений), измерения и описания, сокращаясь,
усложняясь и накопляясь, никогда не могут быть ни точными, ни полными. Добавьте сюда ложные
предположения, плохо разработанные эксперименты, ошибочные выводы, нагромождение прошлых
ошибок, — и мы приходим к очень пёстрой модели. Неудивительно, что научные модели и даже парадигмы
неуклонно меняются.
3
Ок. 5,5 тонн. — Прим. пер.

а другой закон, чтобы тянуть в другую? Как узнать, имеется ли о чём-то закон? Ты
знаешь сам по себе?»
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Тэй сказал: «Теперь я вижу, о Ехови, я не мудр, и сам по себе я ничто, не обладаю
ничем. И невозможно человеку распознать ни абстрактную истину, ни Твои законы,
ни то, есть ли у Тебя законы, или их нет. Нет, он не может настроить весы на себя
самого и проверить, какая часть — только лишь его. Не может он на самом деле и
проверить, есть ли в нём самом сущность “я”.
Как же мне постичь величину или законы Твоей вселенной? Но всё же, разве в
своей жизни я не говорил научно об этом и о точной науке?
Услышь меня, о Ехови: я не отправлюсь к древним, чтобы узнать мудрость, не буду
и закрываться от попыток понять. Лишь в Тебя одного верю я. А поскольку всё
остальное на небесах и на земле — Твоё, то ни к кому более не могу я справедливо
обратиться. Дай мне свет, о Ехови! Ты, давший мне меня, ответишь мне. Каково же
истинное занятие человека? Быть ли ему попрошайкой, молиться о свете и так его
и не получить?»
Ехови ответил Тэй через своего сына, Материя.
Материй сказал: «Услышь меня, о человек, ибо моя мудрость будет близка тебе. И
я не стану мешать тебе в твоём знании.
Знай же, ты есть1, и твоё тело сделано из материальной земли. Ехови достаточно,
ибо так Ехови сделал тебя. Он дал тебе желания земли. Мудро ли откладывать
материальное счастье, пока не поднимешься на небеса? Какая тебе разница,
выстроен ли ты из пшеницы и фруктов или плоти (мяса)? Не достаточно ли того, что
ты можешь наслаждаться выстраиванием своего тела?2
Что тебе наука? Или истины, или законы вселенной? Не достаточно ли земле твоей
земной жизни, а тебе — земли? Если Ехови сделал землю мудро, не мудро ли он
сделал и небеса? (Зачем же беспокоиться о них: ты вскоре попадёшь туда.
Поэтому:)
Оставь эти абстрактные исследования, о человек, довольствуйся тем местом,
которое твой Отец назначил тебе. Ты, говорящий о науке, не понимаешь даже себя
и не имеешь объяснения. Не можешь ты и определить истину. Как же можешь ты
судить, или даже просто знать, что пред тобой?
Ты говоришь о законах, божественном и природном, но не знаешь ни закона, ни
божества, ни природы. Закон — это предмет? Где он хранится?3 Ты видишь, как

Т.е. на самом деле существуешь.
Учитывая, что такова природа Материя, говорящего это, верно, что вашему материальному телу не важно,
едите ли вы овощи или мясо: оно, в любом случае, будет выстроено. Тем не менее, из свидетельства Эс
(возвышенного духовного мира), от других и на собственном опыте мы знаем, что поедание плотской пищи
вредит духу человека. Тем не менее, Ехови дал человеку выбор, что ему есть. Однако плотская пища стала
ядом для человека в космон, но, зная это, многие в ранней космон всё ещё употребляют плотскую пищу.
3
Т.е. где он живёт, так что остаётся свежим и неиспорченным. Если он всегда и везде и живой, имеющий силу,
а также идеальный, то кто разработал его так, чтобы он делал определённые дела хорошо, без недочётов?
Кто и что поддерживает его? Что видел человек когда-либо, что поддерживает самоё себя идеально? Не
будут ли нарушены так называемые фундаментальные законы физики?
Человек говорит о равновесии сил, откуда, прежде всего, возникают эти силы? Может ли ничто создать силу?
Если человек говорит: «Движение было всегда», — то, прежде всего, кто же тогда представил идею движения
и воплотил её в существование? Кто установил правила, управляющие тем, как силы должны двигаться и
взаимодействовать? Изменятся ли эти правила когда-либо? Почему да, или почему нет?
2
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растёт дерево, но убираешь Ехови и говоришь: “Смотрите же, оно растёт по закону
природы!” Ты так стыдишься Ехови, что не говоришь, что Он растит его? Не
достаточно ли Его? Зачем же ты говоришь “ЗАКОН”? Только для того, чтобы убрать
Его? Почему ты говоришь “ПРИРОДА”? Только для того, что убрать Его и отрицать Его
Личность?»
Материй сказал: «Земля не так хороша, что ты отворачиваешься и зовёшь: “Небеса!
Небеса! Дайте мне свет своих отдалённых миров! Даруйте мне знаки, чудеса и
пророчества!”?
Я не стану отговаривать тебя, но ты должен быть мудр и счастлив там, где живёшь.
Не этого ли стоит желать больше, чем всего иного? Для этого наступила эра Космон,
чтобы не нести человека в небеса, но основать царство Отца на земле.
Ты мудро спросил: “Как жизнь материанина влияет на его жизнь в следующем
мире?” Услышь же меня и будь мудр в своём материальном рассуждении. Ибо не
от Ехови ли я, Материй? Наука замечательна, великое знание замечательно, истина
замечательна, но лучше всего — знать, как быть счастливым. Не отставляй меня,
говоря: “Вся земля — грех”. Мне не надо этого. Ибо если ты не получаешь пользы
от Личности Ехови (той, что видима), как можешь ты достичь Его Духа (того, что
невидимо)? Ибо не есть ли двое — Его Личность и Его Дух — Всеединое?
Научись быть счастливым и совершенствоваться таким, как Ехови создал тебя».
Тэй сказала: «Теперь я буду мудр в Тебе, о Ехови. И более не буду я говорить ни о
природе, ни о законе, но, когда я буду подразумевать Тебя, я буду говорить о Тебе
и с Тобою.
И не буду я хвастаться наукой, учёностью или истиной, не буду и отрицать их. Ибо,
если Твой дух во всём и надо всем, то что есть наука, учёность и истина, как не
отблески Твоего Всего Света?
Но всё же как некто гордящийся своим положением я предстаю пред Тобой и
говорю: даруй мне свет! Я смотрел по всей земле и обнаружил, что она полна
греха, несчастья и смерти.
Я не буду молиться Тебе, чтобы Ты убрал это. Я не буду вмешиваться в Твои дела.
Что, в лучшем случае, значит молиться, если не умолять? Твоим духом, я не
попрошайка! Как Ты идёшь в величестве, так и я, Твой сын, вдохновляюсь идти во
имя Твоё.
Если ты наполнил этот мир тьмой, грехом, несчастьем и смертью, как могу я
надеяться найти что-то ещё в небесах? Не есть ли и то, и другое — работа Твоих
рук?
Я всегда смотрел вперёд в надежде достигнуть счастья, но, когда приходит время,
меня мучительно судят. Поэтому мой рассудок говорит мне, что, в лучшем случае,
небеса имеют лишь небольшое преимущество перед землёй.
Дай мне свет, о Ехови! Дабы я ответил детям тьмы хорошими доводами и научил
их прославлять Тебя в Твоих работах».
И Ехови ответил через Своего сына, Уза.
Уз сказал: «Узри меня в моей силе, о Тэй. Я — четвёртое измерение, исчезновение
в невидимое. Ты трудился с Космон и Материем, но не нашёл удовлетворяющего
света. Услышь меня и будь мудр.

Человек не может (полностью) объяснить систему и порядок Мироздания. Он может наблюдать, ставить
эксперименты, сводить в таблицы, предсказывать, применять и манипулировать, но не может изменить
основные систему и порядок, не может объяснить их происхождение, кроме как осознав, что есть ЛИЧНОСТЬ
ВСЕГО, КОТОРАЯ Всегда Присутствует и Присутствует Везде, наблюдая за всем в Идеальных Системе и Порядке
(Совершенном Устройстве) и с безупречными Мудростью, Силой и Любовью.
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Это твоё материальное тело — моё, твоя плоть ждёт меня, и в момент, когда ты
ослабишь хватку, я сотру тебя (твоё материальное тело) в пыль. Но всё же я не твой
враг, ибо пока ты хозяин своей плоти, я не прикоснусь к ней.
Из тьмы человек приведён чистым, и его сущность — искра Ехови. Его сущность
никогда не прекратит расти. Да, с момента зачатия — это новая звезда в мире, и
она увеличивается вечно.
Для человека испытания плоти — питание для роста его духа. И всё же не считайте,
что ты должен радоваться испытаниям твоего ближнего, говоря, что это хорошо
для роста его духа. Но поскольку Ехови отдал всё, чем обладал, и так создал всё,
будь как Ехови и давай человеку в испытаниях, иначе будешь красть у самого себя.
Ты не знаешь, насколько высоко ты поднят. Может ли человек собственными
руками поднять себя в воздух? Не льсти же себе, что человек лишь сам может
поднять себя в духе, или что у него есть сила развиваться от поколения к
поколению. Не исчезают ли все нации? Поскольку они выходят из тьмы, не уходят
ли они также во тьму? (Подумай, же, как прогрессирует человек?)
Мудро ли не быть удовлетворёнными Ехови, говоря: “О Ехови, почему Ты делаешь
это?” или “Почему Ты не делаешь этого?” Все твои надоедливые просьбы не
сдвинут Ехови или Его планы ни на йоту. Подними же глаза, о Тэй, и стремись
приспособиться к Отцу и Его царствам, одним из которых является эта земля».
Тэй сказал: «Как могу я постичь Твою мудрость, о мой Отец в небесах! Я спотыкаюсь
на каждом шагу, но всё же я понимаю, что моё поколение мудрее древних. С какой
же целью ты пробудил меня? Древние радовались идолу, довольствовались едой
и сном, их вера была равна их мудрости.
Но те, кто пришёл после, взывали к Тебе о мудрости, и Ты давал. И я родился выше
веры древних. Я перерос Твои старые откровения, моя душа взывает к Тебе о
большем свете.
Я знаю, что у тебя довольно для всего. Дай мне мудрости, дабы я мог помочь себе.
Если бы я родился во тьме, идолов моих предков было бы достаточно.
Услышь меня, о Ехови, в том, что я сделал! Я измерил землю и её высокие скалы,
горы, поднятые Тобой, и выкопанные Тобой долины, Твоё подножие (земля)
показало мне записи, не написанные смертными, они говорят, что возраст земли
— миллионы лет. Как же мне заставить молчать свой разум, данный Тобой, и
верить в книги древних?
Да, я измерил звёзды в Твоих небесах, солнце и луну, и взвесил их1, и они
провозгласили Тебе бо́льшую славу. Их число больше капель в океане, и многие из
них в тысячу раз больше, чем земля. Я обнаружил, что они богаты воздухом и
водой, теплом и холодом, и они заявляют о себе как о местах рождения человека,
таких же, как земля»2.
Я измерил свет и вычислил время его появления3, и смотри же, они также
существовали миллионы лет.
Я поступил неверно в этом? Ты дал мне мои способности, и Ты постоянно
подталкивал меня к тому, чтобы искать Твои славные работы.
Человек не может вновь стать малым дитя, не могу и я сжать свою вырывающуюся
душу, созревшую от величины и славы Твоих работ.

Оценил, проанализировал, подвёл итоги.
Обратите внимание, что здесь фактически говорится об экзопланетах, первые из которых были открыты в
1980-х. — Прим. пер.
3
Т.е. вычислил, как долго свет «идёт» (см. Книгу Космогонии) от звезды (звёзд) до земли.
2
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Как же мне говорить, что Твои миры, которые существовали миллионы лет, были
созданы человеком, жившим две тысячи лет назад! Опуститься ли мне до
богохульства против Тебя ради принятия идолов людей во тьме? Ехови запрещает
это.
Теперь я задам Тебе свой вопрос просто, и Твой глас не подведёт меня. Почему же
твои ангелы прошлого не открыли человеку истину о Твоих работах? Или, если они
открывали истину, почему Ты позволил человеку потерять истину? Дай мне свет, о
Ехови!
Ты сделал меня! Ты — мой Отец, и силой, которую Ты дал мне, я прихожу к Тебе в
величии. Никто не будет стоять между Тобою и мною. Ни Твои Владыки, ни Твои
ангелы с небес, ни какой-либо человек на земле. Я хочу знать, почему Ты разрешил
идолов из камня и дерева и вырезанные изображения. Да, и почему человек
устанавливает идола на земле или представляет его в небесах. Я знаю, что Тебя
достаточно для поклонения всех людей. Зачем же человек устанавливает
Магомета, Браму, Будду, Христа и старинных пророков? Ибо ради этих идолов они
прокляли всю землю войной и разрушением. Дай мне свет, о Ехови!»
Ехови услышал голос Тэй и ответил ему через Своего сына, Сэффаса.
Сэффас сказал: «Услышь меня, о человек, и будь мудр, ибо Я отвечу тебе из-за
справедливости твоего вопроса. Более того, я не только отвечу тебе, но также
поставлю тебя на путь к подтверждению всего для собственного понимания.
Но не переполняйся тщеславием, ты лишь немного впереди древних. Они
возводили пирамиды, обелиски и великие храмы, и они говорили: “Смотрите же,
насколько более мы велики и мудры, чем древние!”
Ты также хвастался, говоря: “Посмотрите же на наши военные корабли!
Посмотрите на двигатели, железные дороги и телеграф! Насколько же мы более
велики и мудры, чем древние!”
Я говорю тебе, пирамиды и храмы не поднимали бедных, заставляя их прославлять
Отца оттого, что они родились. Не делают этого и военные корабли сейчас.
Двигатели и железные дороги лишь немного способствуют поднятию человека из
печали и бедности. И не истинная ли это шкала для оценки восхождения человека
и наций?
Будь рассудителен и мудр в видении Отца. Ты склонен упускать всё из виду. Ты
ругаешь идолов и вырезанные изображения, не взвешивая свои слова. Что есть
буквы написанных слов, как не вырезанные изображения? Не основана ли на них
вся мудрость книг? И ты не можешь решить ни единой задачи в математике без
вырезанных изображений, идолов и символов.
Как сможешь ты убедить человека, который никогда не видел шляпы, что такая
вещь существует, кроме как используя знак, изображение, символ — идолы её, или
её саму? А если у тебя нечего ему показать, то тебе придётся сделать нечто
материальное, чтобы передать его разуму то, что в твоём разуме.
Почему же тогда ты жалуешься на старинных ангелов? Если бы ты был с Асу,
которые не могли говорить, подумай, к каким бы хитростям ты прибегнул, чтобы
научить его думать. Ибо не величайшая ли это из всех мудростей — научить
человека самостоятельно думать? Не лучше ли это, чем открыть всё человеку? Ибо
во втором случае ты лишишь его возможности использовать собственные
способности и так помешаешь плану Ехови.
У тебя есть портреты твоих жены и дочерей, ибо они помогают твоей памяти
вспомнить их красоту в твоей душе. Но когда ты желаешь донести до разума своего
друга вид места, которого он никогда не видел, ты даёшь ему изображение
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пейзажа, говоря: “Смотри, вот это место”. Но ты говоришь ложь, ибо это лишь
раскрашенный кусок ткани, тогда как место, о котором ты говоришь, — это земля,
деревья, вода.
Оцени же, как ты прибегнул ко лжи, чтобы передать истину разуму своего друга.
Была ли это на самом деле ложь, если за нею последовала истина? И ты не смог бы
передать истину своему другу, кроме как с помощью лжи, если только ты не отвёл
бы его в это место.
Как же ангелы Ехови могли научить человека о Ехови, кроме как с помощью идолов
и резных изображений? Оцени это, и ты увидишь, что знание передаётся от
человека к человеку с помощью идолов и изображений. Даже звук слова — это
идол идеи, и идея переносится в том, что даже не является само по себе реальным,
но есть лишь ветер.
Твоих материальных чувств можно достичь лишь чем-то материальным. Духовное,
частью чего являются идеи, можно передать силой эс, без идолов и изображений
(включая произнесённые слова). Пойми мои слова, и ты найдёшь путь к царству
твоего Отца.
Научив человека о Ехови с помощью камня и дерева, далее было необходимо
научить его средствами духа, что Ехови отделен от земли, иначе у человека не было
бы желания подняться в небеса в эфирию. Для этого человека учили, что сыновья
и дочери Ехови поднялись и сидят по правую Его руку (т.е. сидят рядом с ним).
Как ты не говоришь с изображением своей жены, ожидая, что она услышит тебя,
так не поклоняйся ни Господу, ни Будде, ни Христу, ни иному идолу, но одному
лишь Ехови. Его достаточно, и он приемлем для всех людей и народов. Не сердись
на прошлое, но расширяй восприятие. Ибо всё, будь то камни, дерево или человек,
— от Ехови, для полного восхождения душ людей в Его эфирийные миры ради их
собственного счастья и во вечную славу Ехови».

Глава 3
1
2

3

4

5
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Тэй сказала: «Как мне прийти к Тебе, о Ехови? Мне больше не на что опереться.
Моё тщеславие было словно гора пред моим взором. Мне нечем хвастаться пред
древними. То, чем я была прославлена — изобретения, науки и открытия моего
времени, — я не рассматривала с Твоей точки зрения. Я возвышала себя, говоря:
“Не сделала ли я великое?”
Но со всеми своими изобретениями и открытиями я и пальцем не повела, чтобы
сделать лучше бедным и неграмотным. Какова же величина добра, сделанного
мною, в сравнении с тем, что сделали древние?
Воистину, Ты обратил мои глаза вовнутрь и заставил меня стыдиться. Науки,
которыми я хвастался, Ты пригвоздил к земле, и я вижу, что мой дух погружался
лишь в материальное. Что касается Твоих Богов, Спасителей и идолов всех видов,
проклиная их, я проклинал Тебя и тем самым погружался головой во тьму.
Но всё же я иду к Тебе, о Ехови! Ты один — моя тема. Ты — моя Любовь и моя
Слава. Но я не буду говорить “Дай мне свет!”. Мудрость и сила даровать то, что
будет мне во благо, — это Твоё.
Когда я просил о свете, я просил для себя и был тщетен пред Тобою. Я был против
молитвы, иначе Я казался бы попрошайкой в Твоём присутствии. Что же есть
человек, если не живая молитва? Один желает богатства, другой — власти, иной —
мудрости или любви, пищи или отдыха. Поэтому отныне я не буду молиться ни о
чём, но о том лишь, чтобы принять то, что Ты даруешь. Но всё же как могу я
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сдержаться? Не желаю ли я знать Твои небеса в небесном пространстве? И то, как
я могу прийти к духам мудрых людей прошлого.
Могу ли я сдержать своё желание знать всё, что было на земле, найти людей,
которые когда-то жили в погребённых городах, установить с ними духовную связь
и услышать рассказы об их земных достижениях тысячелетней давности?» 1
И Ехови ответил через Свою дочь, Эс.
Эс сказала: «Услышь меня, о Тэй, и извлеки выгоду из моей накопленной мудрости.
Не было ли веками целью молитвы — направить мысли и дух человека вверх,
чтобы побудить его дух ко всему хорошему?
То, что ты мечтаешь о мудрецах древности, не душа ли это твоя узнаёт мой труд?
Не усвоили ли мудрые и добрые всех веков уроки моих свидетельств?
Как живые примеры оживлённой молитвы, не побуждали ли ангелы Ехови
человека устремляться вверх? Я говорю тебе, о Тэй, что любой человек
поднимается образцом2 и подражанием. И человек находит путь к живым древним
через них (образец и подражание им), благодаря своему желанию, оживлённому
в молитву».
Тэй сказал: «Тогда я буду молиться, чтобы найти путь к древним. Не хорошо ли
это?»
Эс сказала: «Зачем искать то, что ограничено? Не мудрее ли идти к Источнику и
Истоку всего? Ехови, являясь вечно присутствующим везде и всегда, точно может
дать тебе несравненную мудрость».
И Тэй возопила: «О Ехови, как скоро я перерасту свою близорукость? Я искала
мудрость в материе, и Ты отправил Своих сыновей и дочерей, наставляющих меня,
что там невозможно найти вечную мудрость. Тогда я обратилась к Эс, чтобы найти
вечную мудрость, ибо не смотрела ли я с почтением на Твоих возвышенных
ангелов, думая, что получу от них мудрость? И всё же я снова смирена и научена
ошибкам моего пути.
Теперь я исследовал Материй и Эс, и не нашёл. Но всё указывает на Тебя, Ехови!
Всемогущий! Несравненный! Отныне и впредь я не буду искать вечную истину в
Материе или Эс, но лишь в Тебе одном, мой вечный Отец!
Не дал ли ты мне разум столь же хороший, как у любого человека или ангела?
Зачем же мне дальше слушать ангелов или людей?»
Бог сказал: «До того, как человек стал зрелым, ему приказывали поступать таким
образом, но теперь, о человек, ты полагаешься на собственное суждение. Я более
не буду ограничивать тебя в твоей свободе».
Человек сказал: «Каков мой удел, о Отец, что я смотрю на Тебя, но не вижу Тебя,
обращаюсь внутрь себя, но не слышу Тебя? Моя судьба — навеки быть брошенным
во тьме, не зная ни о чём?»
И Ехови ответил через свою дочь, Ха’к.
Ха’к сказала: «Услышь меня, о человек, и найди утешение в моих словах. Ты сказал,
что ни о чём не будешь молиться, но всё же ещё до того, как ты выдохнул, твоя
душа пожелала мудрости древних. А они, в свою очередь, направили тебя ко Всему
Свету. И ты ищешь Его Свет, но видишь лишь смутно; и в этом ты можешь видеть,
что молитва — ключ3.

В наиболее ранних сохранившихся исходниках (пробной печати) Книги Знания, бывшей частью Оаспе до
издания 1882 г., имели место пропуски. Кое-что стало доступно и добавлено, где уместно. Пропуск начинался
после абз. 7 и продолжался до абз. 58.
2
Личностью, предметом или действием, служащим превосходящим стандартом, которому стоит подражать,
моделью, архетипом, парадигмой, идеалом, совершенным или идеальным примером.
3
Нечто решающее, определяющее, способствующее.
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Оцени же, о Тэй, что есть молитва, как не выраженное желание? Не говорил ли
Ехови, что тот, кто желает материя, получит от материя, а тот, кто желает от эс,
получит от эс?
Поэтому, пока ты не установишь свою душу на что-то, ты не достигнешь этого. И
пока ты не выразишь желания своей души через молитву, они будут оставаться
неуловимыми, ибо молитва направляет неопределённое к кристаллизации.
Не предают ли молитвы будущей матери форму её ещё не родившемуся ребёнку?
Посмотри также на любовь и заботу матери о её детях, не будет ли она защищать
их от суровых стихий, молясь, чтобы у неё всё получилось? Не молится ли она об
их благополучии?
Не являются ли все мужчины и женщины детьми в глазах Отца? И когда желания
ваших детей — о себе, ограничиваете ли вы их или даёте им возможность
расслабиться? Оцени же, о человек, сколь немногие способны быстро подняться
до Божественности сообразно складу своего характера!
Стоит ли человеку говорить: “О Ехови, они во тьме, я не могу помочь им, пока они
не придут к свету”? Или: “О Ехови, дай мне мудрость, чтобы я мог предоставить им
способ восхождения! Не для моего удобства, но для их, дабы их странствие света
было бы наполнено радостью и счастьем”?
Но вы нагромождаете слова и хвалите себя за великое добро, которое сделали, но
откуда вы знаете, что ваши слова и действия — от света, а не от тьмы? Уберите одну
часть света Ехови — и ваши слова и действия будут создавать тьму».
Тогда Тэй возопил в трудную минуту: «О Ехови, я оценил свидетельство небес и
вижу его величие. Но, увы, моя душа поражена горем и стыдом. В тот же час, что я
хвастаюсь своим величием, смотри, земля переполняется страданием, бедностью
и всеми видами зла.
Почему, о Ехови, если Ты создал такой рай для тех, кто высоко в небесах, почему
ты допустил такую тьму на этом Твоём подножии, что человек должен чувствовать
себя потерянным? Твои небеса светлы, но путь земли тёмен? Увы, мои слова мало
способствуют добру, даже для тех, кто станет слушать, и они бессильны удержать
прилив. Как же мне найти путь, чтобы Ты, о Ехови, был бы прославлен?»
Ха’к сказала: «Не радуются ли некоторые от новостей, тогда как иные горюют от
того же сообщения? Не требуется ли тьма в утробе? Поэтому, о Тэй, будь
осмотрителен в порицании тьмы. Не хорошо ли судить светом собственного опыта
и понимания? Кто среди людей может научиться без опыта? И пока ты не
установишь путь и не станешь ему следовать, как ещё сможешь ты узнать о
собственном тщеславии, как не через ошибки, происходящие из-за твоей
собственной тьмы?
Что до речи, частью которой является молитва: не все ли слова есть слабая форма
движения?1 Поэтому не говорилось ли в старину: “Дела говорят громче слов!”? И
всё же, что есть действие, как не непроизнесённая речь? Не есть ли и то, и другое
— выражение того, что в душе? Поэтому мудрые прежде учатся двигаться так,
чтобы поддерживать и питать свет.
Чтобы ты мог обнаружить свет и научиться радоваться ему, существую я, Ха’к, Дочь
Ехови. Ибо если бы у тебя не было тьмы, ты не наслаждался бы светом. Более того,
ты не остановишься здесь, ибо ты покажешь другим, как жить во свете так, чтобы
и они возрадовались свои жизням. И ты научишь их, чтобы они в свою очередь

См., например, Книгу Ехови 1:1; ветер (речь, разрозненные потоки воздуха) — это движение, так
впечатление передаётся душе получателя.
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также показывали другим, и так далее вечно. В своих молитвах Ехови ты найдёшь
свет и путь».
Затем Тэй сказала: «О Ехови, как могла я смотреть на молитву как на средство для
собственного счастья и собственных забот! Теперь же я вижу, что молитва дана
человеку, чтобы поднимать других и совершенствовать себя в структуре Твоего
дома. И всё же этот труд — не ради него самого, но ради восхождения и счастья
других. И в службе Тебе, о Ехови, в забвении самих себя в Тебе, Ты отвечаешь на
наши молитвы ещё до того, как мы сами узнаём свои желания. Ты дал этому
множество примеров: дитя в утробе питается Твоею рукой, присмотр за
новорождёнными, Твои Асафы для только что умерших и Твои великие Богини во
время жатвы1.
Мудро устроил Ты тьму, о Ехови, чтобы защитить и успокоить человека и дать ему
пространство, в котором он мог бы возрастать в Тебе. Не тьма ли все мы в
сравнении с Твоими Сыновьями и Дочерями, возвышенными ангелами? А они — в
сравнении с теми, кто старше звёзд?
Ты показал мне, о Ехови, как одна молитва одного человека может быть
тщеславной, в тоже время как та же молитва во благо других может быть светом,
но как мне узнать, о Ехови, мудра или немудра моя молитва? Ибо я вижу, что
лучший путь — это полностью посвятить себя творению добра».
Эс сказала: «Что же такое — творить добро?»
Человек сказал: «Обеспечивать самым лучшим мою жену, моих сыновей и дочерей
и жертвовать бедным».
Эс сказала: «Если бы ты создавал человека, дал бы ты ему волосы или перья и
подушку на голове?
Оцени же. Если ты дашь своей жене, сыновьям и дочерям чего-то слишком много,
таким образом не дав им проявить свои таланты, то тогда — увы — твои поступки
будут плохими, а не хорошими.
Пожертвуй бедному слишком много за раз — и ты навредишь вместо того, чтобы
сделать добро.
Дай ему слишком мало — и будешь упрекать себя».
Человек вопрошал: «Что же тогда добрые дела? Стоит ли мне проповедовать и
молиться за других? Как я узнаю, что мои молитвы и дела мудры или глупы?»
Бог сказал: «Человек, ты должен сам решать, что тебе стоит делать. В душе каждого
человека Ехови сделал судью, который рано или поздно восторжествует. Найди
его, и ты сам ответишь на свои вопросы».
И так Сыновья и Дочери Ехови некоторое время рассуждали с Тэй. Затем Тэй
сказал:
«Услышь меня, я устал от доводов и аргументов. В юности я тщетно искал
крайностей, в каждой из них надеясь найти вечную истину. И Твои сыновья и
дочери, о Ехови, посоветовали мне проявлять сдержанность.
Теперь, смотри же, я обращаюсь внутрь и вверх, навечно! Теперь я заключаю завет
с тобой, Ехови. Лишь Ты ответишь мне и даруешь мне свет:
Тебе, о Ехови я предаю себя, чтобы быть Твоим навечно.

Т.е. дитя в утробе не знает своих желаний, но Ехови идеально обеспечивает всё для того, чтобы дитя
приспособилось. То же и при рождении в атмосферию: не благословлены ли праведные за свою службу
Ехови? Не радуются ли они из-за того, что Ехови удовлетворил их? Ибо из-за своей тьмы в незнании, как
поступить, человек молился о том, чтобы узнать, как поднимать других. Поскольку он так молился, Ехови
ответил ему. И этот ответ был в свете, и, благодаря этому свету, тот, кто молился, также был поднят ближе к
своему совершенству.
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Служить Тебе, не делая ничего в корыстных целях, но делая лучшее, на что я
способен для других, все свои дни.
Своё тело буду я омывать каждый день, вспоминая о Тебе, ибо тело моё
принадлежит Тебе, и я буду сохранять его непорочным и чистым пред Тобой.
И не буду я вредить духовному своему телу злыми мыслями или похотливыми
желаниями, ибо дух — это также Твой дар мне.
Дважды в день духовное моё тело будет обращаться к Тебе, в это время все
земные мысли да оставят меня. И какой свет Ты даруешь мне, это и будет моим
руководством и направлением на этот день.
Утром на рассвете я буду обращаться к Тебе, дабы побудить себя к скорому
совершению добрых дел и проявлению Твоего света через свои поступки. А ночью
перед сном я перечислю сделанное за день, чтобы мог я увидеть, где поступал не
со всей мудростью и приложил недостаточно усилий.
Ты, о Ехови, будешь моим Духовником и Советчиком; Тебе буду возносить я хвалу
беспрестанно, мои молитвы и гимны Тебе будут бесчисленны.
Я вижу, что это — высшее из всех устремлений. Ибо разве лучше Богу и духам
мёртвых говорить мне о чём-то, чем людям говорить мне это? Не должна ли вся
мудрость, приходящая человеку, обязательно находить подтверждение в этом
человеке? Не лучше ли будет, если мой взгляд достигнет небес, и я увижу их сам,
чем слушать рассказы ангелов?
Нет, не буду я призывать духов высоких небес к земле, ибо мудрее смертным стать
столь же чистыми, как ангелы, чем ангелам стать нечистыми, как смертные. Лучше
я поднимусь через Тебя О Ехови, чтобы видеть и понимать.
И с этого момента я не буду ни проповедовать, ни слушать проповеди. Я
намереваюсь только трудиться и делать добро, чтобы быть в мире со своей душой
и с ближними, прославлять Тебя.
И если Твоё Присутствие ведёт ангелов к согласию со мною и моими товарищами,
я буду взвешивать слова и дела ангелов касательно того, мудры ли они и
приспособлены ли к основанию Твоего царства на земле.
Я не буду делать ничего более и не буду ни с кем в мире множить слов».
Затем Ехови молвил Тэй:
«Поскольку ты отказался от слов и стал работником от Моего имени, Я приблизился
к тебе в мудрости и силе. Смотри же, вот твоя награда!»
Космон сказала: «Ехови касается лба Тэй, и его духовные чувства открываются». И
явилась Эсфома, и принесла Тэй камень из лавы, сказав: «Положи это на лоб». Тэй
положил лавовый камень на свой лоб, но не видел его (своими физическими
глазами).
Эсфома сказала: «Что теперь?»
Тэй сказала: «Я чувствую будто горящую гору. Это же было выброшено из горящего
кратера». Затем Эсфома взяла запечатанную запись и дала её Тэй, спросив: «Что
насчёт этого, о человек?»
Тэй сказал: «Я положу это на свой лоб, куда приходит свет». И когда он сделал это,
он прочитал запись, не открывая её.
Ехови сказал: «Всем людям я дал два чувства: материй и эс. Во время Сэффас Я
определил человеку созреть в материе (материальности). Но теперь пришло время
Космон, и человек созреет в эс (духовности).
Для тебя хорошо верить людям и ангелам, но лучше развивать себя самого. Ты
желал знать тайны Моих невидимых миров и историю прошлого земли. Смотри
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же, Я даю тебе новое чувство, которое исполнит желание твоей души. Да, ты
будешь читать книги в небесных библиотеках!
Не говорил ли Я в старину: “Всё будет открыто!”? Не думай, что придёт
громкоголосый посланник, ибо человек не поверит, но Я оживил праведных Своей
собственной рукой, и они постигнут без веры.
Время проповедования и веры подходит к концу. Человек будет знать своим
собственным разумом и поступать в соответствии с тем, что он знает. В этом сейчас
проявляется Мой свет».
Космон сказала: «Тэй назвал новое чувство “су’ис”, поскольку это есть духовное
видение и духовный слух. И Тэй понял, что то, что находится рядом, оставляет друг
на друге след, этот след можно прочесть чувством су’ис».
Тэй сказал: «Теперь я буду развивать эту способность, данную мне Ехови, ибо я
вижу, что она находится близко к мирам эс. Не для развития ли этого чувства
Самуэль1 в старину основал коллегию пророчества? Не сделал ли то же
Заратустра?»
Ехови молвил через Космон: «Тот, кто благодаря этой способности устремится к
праведности, получит не только прошлое, но также и будущее. Но тот, кто направит
су’ис на землю2, падёт, а не поднимется. Когда на земле дэн’ха, Я даю су’ис всем,
кто поднялся духом над плотью.
Но многие отвернулись от Меня, использовав су’ис для богатства, они опустились
во тьму. Су’ис, являясь способностью выше земли, не должна быть использована
для земного, и в этом отношении есть множество мёртвых, не достигших су’ис» 3.
И Тэй отправилась дальше, понимая невидимое, и Свет Ехови был с нею, были и
ангелы.
И когда она пришла в храм поклонения, где поклонялись Христиане, Ехови
приблизился, и сила и свет сыновей и дочерей Ехови были с нею, они спросили:
«Что ты видишь?»
Тэй сказала: «Предо мной два типа людей: материане и эс’еане (духи), они похожи,
кроме того, что у одних нет материального тела, а у других есть, и они одеты
одинаково. Как поклоняются одни, так поклоняются и другие, и свет, который с
ними всеми, одинаков, ни более, ни менее».
Тэй ушла и пришла к храму, где поклонялись Буддисты. Космон сказала: «Что ты
видишь?» И Тэй ответила, сказав, что, как и в других местах, смертные и ангелы
поклоняются, и один и тот же свет с теми и другими.
Ехови вновь вёл Тэй дальше, говоря: «Поскольку у тебя есть су’ис, ты также со
временем достигнешь эфи (эфирийного чувства)4». После этого Тэй ушёл и

См. Книгу Сафа, Раздел сокр. ист. — Основа Библии Ездры, 28. — Прим. пер.
Т.е. к заботам зверя.
3
Так, есть те, кто, умерев, некоторое время не верят, что умерли (относительно материя). Т.е. пока ещё не
понимают, что видят духовно и живут в духовном мире.
Обратите внимание, что они будут воспринимать духовными чувствами, просто не будут знать, что делают
это. Например, они могут думать, что физически закрыты в тёмном погребе. Но как только они осознают тот
факт, что они мертвы и видят духовно, всё для них станет лучше, они начнут видеть более ясно.
Ибо, как Хоаб, будучи в атмосферии, не мог видеть эфирию, пока Фрагапатти не просветил его (Кн. Фрагапатти
6:8), так и умерший смертный, не зная о духовной сфере, не может видеть духовное, кроме как, может быть,
размыто. И пока такой дух не поднимется над землёй в своих мыслях, он будет оставаться во тьме, не видя
духовное ясно.
4
Су’ис — это способность воспринимать атмосферийное, духовное. Эфи — способность воспринимать
эфирийное, душевное.
Касательно слова Тэй:
2
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направился в салон, где люди курили и пили, и Ехови коснулся его и сказал: «Что
ты видишь?»
Тэй сказал: «Материан и эс’сеан, один и тот же свет с одними и другими, их
привычки одинаковы, их занятия также. Они курят и пьют, смертные и духи, и никто
не выше других».
Затем Ехови отправил Тэй в место загрязнения, и когда Тэй увидел всё, он сказал:
«Увы, что глаза мои видели этот день! И тот, и другой народы одинаковы!1 И в
такое место пришли сын богатого человека и сын короля, и духи тьмы пришли и
ласкали их, но молодые люди не видели их. Но их плоть поддалась, ибо они жили
ради плоти, и они пали во грех. И когда молодые люди ушли из места зла,
посмотрите же, многие духи загрязнения отправились с ними».
Ехови сказал: «Тэй, сын Мой, отправляйся с ними и засвидетельствуй то, что
случится». И Тэй сделал, как было указано.
И князь с сыном богатого человека пришли в дом своих ближних, где собралось
много девушек с матерями и отцами. И духи загрязнения стали ласкать женщин, и
матери указывали и побуждали своих дочерей, поскольку желали, чтобы те вышли
замуж. И пока Тэй всё ещё была в доме, его накрыло облако тьмы, и она покинула
его. Но прошло немного дней — и из дома послышались плач и причитания из-за
зла, содеянного в нём.
Тэй сказал: «Ты справедлив, о Ехови! Дар су’ис сделал меня сильным в
праведности и наполнил меня страхом. Теперь я вижу, как Ты оценил любителей
земного и определил им спутников, которых они выбрали. Теперь на меня
перекладывается задача развития су’ис в моих сыновьях и дочерях и во всех детях,
которых я воспитаю. И со временем ни добро, ни зло в каком бы то ни было
человеке не будет скрыто от его восприятия. Не есть ли это основание
пророчества?»
Космон сказала: «Светом Ехови, что живёт во мне, я заявляю тебе, о Тэй: будь мудр
не только в су’ис, но также и в материальном суждении. Ты видел, что всё
оставляет след на том, что поблизости. Читать это — су’ис.
Не было ли написано в древности: “Пока ты духом и телом не отделишься от мира,
ты не достигнешь Нирваны (состояния высших небес)”? Соедини всё это вместе,
учась у прошлого так же, как у настоящего».
Тэй сказала: «Теперь я вижу, о Ехови, я должна избегать следа злого, чтобы достичь
Твоего высшего света. Не истинный ли это путь, чтобы воспитать моих сыновей и
дочерей? Ибо какая польза миру от су’ис, если он остаётся посреди облаков». Тэй

Тэй обозначает высшее выражение человека. Тэй, будучи единым с Девятью Сущностями, принадлежит ко
Всеобщей Семье и, таким образом, охватывает всё человечество — смертных и ангелов всех миров. В этом
свете Тэй можно считать архетипом или идеалом, которому человек всегда в чём-то уступает, или он
достигает более бледной картины в сравнении с полным отображением или насыщенной полнотой Тэй.
Иначе говоря, не важно, как много хорошего делает человек, всегда можно сделать большее, и Тэй
представляет все уровни этого.
Соответственно Тэй как сущность, как Сына Ехови, можно сравнить с номинальным главой, являющимся тем,
что идёт пред человеком. И попытка человека делать добро приближает его к этому образу или идеалу.
Тэй, являясь представителем, — сумма человека вообще, лучших и высших проявлений. Но можно ли
справедливо назвать одного человека или ангела «Тэй»? Это так же как назвать «Ехови» какого-либо Бога,
близкого к Ехови. И хоть слова и рука Бога могут быть от Ехови, а сам Бог может быть един с Ехови, не точно
ли так обстоит дело с человеком и Тэй? И как есть много Богов и Богинь, единых с Ехови, не может ли быть
так же с человеком и Тэй?
Поэтому касательно книг Знания и Царства Ехови на Земле, а также Молитвы Тэй, мы видим, что Тэй — это
тип человека, а не какой бы то ни было отдельный человек.
1
Смертные и духи. — Прим. пер.
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ушёл из мира, взяв с собой своих сыновей и дочерей, а также бесчисленное
количество сирот и младенцев (постоянно забирая ещё). И он построил дом на
природе и основал коллегию су’ис, уча упражнениям в духовных и в материальных
чувствах.
Тэй сказала: «Посмотрите же, у младенцев есть су’ис с рождения. Во все прошлые
века человек душил его, обращаясь к одним лишь материальным чувствам». И Тэй
сохраняла силу су’ис у своих сыновей, дочерей и младенцев.
Ехови сказал: «Не бойся за них, о человек, ибо, имея су’ис, они не уйдут от Меня.
Они будут основателями Моего царства на земле». Затем Ехови говорил через Эс.
Эс сказала: «Своими добрыми делами вы привлекли ангелов из вторых небес
(эфирии). Услышь меня, о Тэй, и будь мудр в своих суждениях. Когда ты был в миру
и с ним, твой глас молитвы не поднимался, но растрачивался посреди знакомых
духов и смертных. Их след, окружая тебя, превосходил все другие силы твоей
души. Но теперь, поскольку ты освободился от присутствия тех, кто живёт лишь
ради земного, ты открыт принять Отца.
Помни, что в этот день Космон дарована земле, то есть эра, в которую человек
соединит мудрость земного знания с мудростью духовного знания, свет
отшельника и затворника со светом города, знание старинных книг с духом
составления собственных книг.
Внемли моим словам: Ехови даёт кому-то силу лечить посредством духа (эс). Пусть
такой человек не полагается на один лишь дух, но также прилежно изучит
материальное знание о лечении. Это Космон.
Другому Ехови даёт посредством духа красноречие и музыку. Пусть таковой не
опирается лишь на дух, но также прилежно изучит материальное знание о
красноречии и музыке. Это Космон.
Не применял ли учитель музыки под властью Сэффас материальные ноты, а не дух?
Но всё же, когда он учил пению птицу, он запер её в тёмной комнате и заставил её
учиться по одному лишь эс. В этом он был мудрее с птицей, чем со своими
сыновьями и дочерями1.
Также и человек, обладающий большой учёностью, утопил свой дух во тьме. Тем
не менее, человеку с су’ис не следует отвергать изучение книг. Иначе он будет
словно часы без настройки или корабль без руля2.
Достичь Космон — значит найти секрет пророчества. Не думай, что пророчества
можно достичь без усилий в поисках знаний. Как с материальным знанием ты
сможешь предсказать затмение, так со знанием эс ты предскажешь и расскажешь

Это значит не то, что детей надо закрывать в тёмной комнате, но то, что их надо научить ценить дух или
чувство каждой части. Например, ценить чувства, которые вызывает исполнение музыки. О тех, у кого этого
нет, говорится, что они играют механически или просто заучивают произведения, подразумевая, что без
вдохновения или силы побуждать слушателя, танцора или фигуриста действо будет считаться стилизованным,
спортивным, а не художественным. Если говорить об актёрах или ораторах, то их назовут деревянными или
скучными, а не интересными и трогающими, и так далее.
2
То есть изучение книг и академических лекций может обеспечить каркас и контекст для вдохновения
человека.
И чувства наравне с опытом, воспоминаниями и т.д. помогут поместить сведения эс в более широкую
перспективу, позволяя лучше сочетать, контрастировать, организовывать, соединять и применять знания эс к
материальным задачам. Включая способность лучше воспринимать значение или уровень материальных
учений.
Обратите внимание, что это также может происходить наоборот, т.е., человек может научиться лучше
применять материальное в гармонии с пониманием эс. Более того, весь этот процесс может предоставить
сведения, побуждающие свежий взгляд.
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о нациях земли. Но всё же всё знание, материальное или эс’еанское, сочетается с
общими принципами, и одно может вести к раскрытию другого.
В прошлые времена мудрые ангелы приходили к людям и рассказывали им о том,
что случится, такие люди называли пророками. Но я говорю тебе, о Тэй, такие люди
были лишь инструментами откровения. Во время космон человек не будет лишь
инструментом пророчества, но сам будет пророком.
Как человек вычисляет движения материальной земли и предсказывает затмения,
так ты вычислишь эс человека и народов, вихри невидимых миров, и предскажешь
наступление событий, и заставишь сокрытое земли представить давно спрятанные
тайны».

Глава 4
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Бог сказал: «Всем народам на земле и духам нижних небес, я провозглашаю во имя
Ехови! Через Него и Его десницей был я поднят. Услышьте меня, о смертные!
Прислушайтесь, о духи мёртвых! Отец молвил. Тайны Его славы — в моём ведении.
Чрез Него раскрываю я, в Нём обладаю я силой!
Я был во мраке, но теперь я на свету. Его присутствие — со мной. Поймите мои
слова и будьте мудры в своих жизнях.
Не стремитесь опровергнуть Его, не стремитесь доказать, что этого не может быть,
не стремитесь отрицать Его Личность или Дух. Такой была моя неволя. В горечи
своего сердца я был связан во тьме. Отрицающие Его, пытающиеся опровергнуть
Его, пребывают во тьме.
Он один и тот же сегодня и всегда. Старинные пророки нашли Его, можете и вы. Но
Он не является ни к отрицающему, ни к тому, кто пытается опровергнуть.
Тот, кто хочет найти Его Личность, пусть ищет Его. Тот, кто хочет услышать Его Глас,
пусть слушает его.
Не существует ли тех, кто слышит и видит духов мёртвых? Это су’ис. Но эфи
находится выше. Это способность слышать Ехови, видеть Его десницу.
Кто может верить, не зная этого? Кто, кроме Его пророков, может верно подобрать
слова? Они не говорят и не притворяются, как люди, но отдают, как Боги. Оцени
следующее: стремись стать единым с Ним, провозглашая и практикуя Его.
Иди со словами: “Теперь я найду Тебя, теперь Я услышу Тебя, о Ехови! Твой глас
станет моими словами”.
Вот тайна, о Человек. Это настройка себя самого на Него. Стремись же сделать Его
своей собственной священной книгой. Или ты как слуга, приходящий к хозяину,
чтобы тот читал и писал за тебя буквы? Это не Космон1.
Будь мужчиной в присутствии Ехови! Будь женщиной в присутствии Ехови! Выстрой
же своё царство. Оно будет твоим в небесах. Не думай, что сможешь согрешить,
придя к Нему. Грех — на ином пути».
Тэй сказал: «Теперь я приспособлюсь к Твоим работам, о Ехови. Твоё — это книга,
что никогда не ошибается. Периоды, дарованные Тобой, будут моими
указателями. Не это ли самая возвышенная наука в мире?»
Тэй собрала истории из дуги Бон до начала космон. И сыновья и дочери Ехови
оживили её помнить всё знание, что пришло в мир от откровений тех дней. Когда
Тэй завершил свои труды, он создал таблицу событий и классифицировал их, он
назвал таблицу Оракнебуагала2, поскольку она была от линии древа Ехови, являясь

Развивая свои собственные способности, ты сам сможешь делать это.
Orachnebuahgalah; см. Книгу Пророчества (далее в Оаспе).
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последним из плодов языка Иврит. Но люди называли её таблицей пророчества,
что значило «математика и плохого, и хорошего».
И Тэй разделил время таблицы в соответствии с тьмой и светом периода, а также
четыреста лет до него, и она охватила три тысячи четыреста лет.
Тэй сказал: «В соответствии со светом моего Отца в небесах я буду называть концы
таблицы — дэн’ха, ибо это время оживления, упомянутое старыми пророками. Я
не только докажу, правы они или нет, но я найду и движение Великого Змея
(солнечной системы), и это определит его орбиту.
Ибо, раз Ехови сделал годы, не сделал ли Он также циклы, и не будут ли циклы
согласовываться с правилами своих частей?»
И Тэй определил, что дуга — три тысячи лет, дэны же разнились от пятидесяти лет
до шести тысяч лет.
Тэй сказала: «Хоть Ты, о Ехови, и сделал свои дуги по три тысячи лет, Ты мудро
изменил их высоты. Теперь я вычислю события в цикле Бон и найду родившихся в
атмосферию и времена их постоянного света».
И Тэй увидела, что она могла определять владения нижних небес и от этого
обращаться к земле и раскрывать то, что было в прошлые столетия. Тогда Тэй
систематизировала циклы по три тысячи лет, а волну1 Великого Змея — по двести
лет и по четыреста лет. Она разделила это вновь и обнаружила, что каждый
тридцать третий год на земле был похожим по части жара и холода, и из этого
обнаружила туманностные области в вихре земли и причину изменений периодов
падения метеоров.
Затем Тэй подразделил тридцать три года на одиннадцать и обнаружил, что
отклонение — один год в девяносто девять лет. Затем на его душу опустилась
печаль, и он возопил к Отцу:
Тэй сказал: «О Ехови, где я ошибся? Во всех своих вычислениях я кичился надёжной
гарантией, но в своём дальнейшем исследовании я споткнулся. Сила между
Солнцем и Землёй не может создавать такой дефект». Ехови услышал глас Тэй и
ответил ему через Своего сына Материя:
Материй сказал: «Почему ты ропщешь, о Тэй? Ты считал разумеющимся, что между
Солнцем и Землёй существует сила, потому что философы невольно учили этому.
Не говорили ли старые философы, что Солнце есть Создатель?»
И тогда Тэй отбросил философию дня сего и доказал, что притяжение любого
материального мира не превышает семи его диаметров, а многих из них — двух их
диаметров. Он также вычислил спутники и их расстояния от центрального материя
и увидел, что диаметры вихрей можно определить по потере или набору скорости
спутников.
В том случае, если вихри созрели в своей форме, он называл их уарк (wark), как их
называли древние, уарк Земли же в окружности был равен одному миллиону
пятисот четырём тысячам миль, но вихрь Солнца в тех местах, где движется Земля,
равен трём тысячам лет, то есть один год земного уарка равен одному году
солнечного вихря, который как один год к трём тысячам лет в пути змея, и это вновь
даёт орбиту Великого Змея равной четырём миллионам семистам тысячам лет2.

Время.
Нет полного понимания этого абзаца.
Одно возможное понимание: вихрь Солнца в том месте, где обращается Земля, движется быстрее движения
Земли по орбите и совершает 3000 оборотов (необходимо помнить, что это средняя продолжительность
цикла) за один год.
Другое понимание: для завершения полного цикла всех колебаний всех циклов земного вихря в его
движении в солнечном вихре (великом змее) необходимо ≈3000 лет.
2

Рисунок 1. Орбита Змея. 1 = эквивалентно: 4 700 000; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: иные орбиты
других фаланг. [Обратите внимание, что 1 = орбита солнечной фаланги Земли.]
24 Тэй сказала: «Всё, что находится близко друг к другу, накладывает отпечаток одно
на другое, и найти путь в движении Земли — значит найти то, что было и что будет.
Поэтому, если история людей Земли за прошлые три тысячи лет была записана
истинно, то она раскроет пути одного цикла времени, и это необходимо повторить
каждый тридцать третий цикл1 с одним отклонением в девяносто девять циклов и
половиной отклонения в восемь циклов (гадол), что равно двадцати четырём
тысячам лет».
25 И Тэй измерила прошлые циклы за двадцать четыре тысячи лет, и сыновья и
дочери Ехови2 были с ним, и каждый вносил свой вклад.

Или имеется в виду орбита вихря Солнца? — Прим. пер. по специальному комментарию ред. 2007 г.
1
Иными словами, первый цикл — это один, затем добавьте или вычтите 33 цикла, чтобы получить почти
идентичный цикл.
2
Т.е. Тэй, Эс, Космон, Ха’к, Сэффас, Эсфома, Уз и Материй.

Рисунок 2. Сиворкум,
Путь Фаланги Солнца.
a, a, a — линии
различных потоков; b, b,
b — поперечные потоки.
[d, d — линия разбитых
вихрей и лучей; e, e, e, e
— линия средней
актиничности (actinic
average).] Пересечения
обозначают
расположение высшего
эфирийного света. Числа
с подписями показывают
плотности, через
которые проходит змей в
каждом цикле. Линии,
пересекающие Сиворкум,
обозначают цикл в три
тысячи лет, но
увеличенный в тысячу
раз, чтобы быть
заметным для глаза, т.е.
1:4700000. Там, где
написано «Cut A. See
next page» — это
указывает на эстамп B
(cut B). [См. Книгу
Космогонии. Математика

Планетарных
Колебаний.]
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Вот же происхождение циклов, т.е. ПЕРВЫМ БЫЛ ЕХОВИ И ЕГО ВРЕМЕНА и всё созданное
за время без начала. И Ехови был Невидимым, которое есть дух, и Видимым,
которое есть Его Личность и тело.
Владея Своей Личностью, Ехови создал бесчисленные миры, один из которых —
материальная земля, и Он создал на земле живых, время было — один гадол, т.е.
двадцать четыре тысячи лет.
ХА’К БЫЛА РОЖДЕНА ВТОРОЙ. В Ха’к пришло сэ’му, и это было первым временем земли.
И они (Ха’к и сэ’му) покрыли землю Асу (первой расой людей), пока не пришло
хо’ту, и Ехови прекратил создавать новое живое1, и вторым временем земли было
Хо’ту.
С хо’ту Ехови отправил СЭФФАСА, РОЖДЁННОГО ТРЕТЬИМ, создателя слов, с мечом, и в
седьмом цикле Сэффас континент Пан был заполнен людьми, поднявшимися на
кровавые слова и дела.
И всё же в иные предыдущие циклы земля процветала лишь на одном континенте
(Пане), и даже в самом начале никого невозможно было побудить отправиться за
его границы и жить с Асу. И Ехови увидел мудрость в дуге Сут (Suth),
властвовавшего три тысячи лет, и он породил Из, властвовавшего три тысячи сто
лет, и он породил Афа, правившего три тысячи шестьсот лет, который породил
Аполло, правившего три тысячи восемьсот лет, который породил Осириса первого,
правившего три тысячи триста лет, породившего Абрахама и Браму, правивших две
тысячи четыреста лет, породивших Моисея и Капилью, правивших три тысячи
четыреста лет, породивших Космон, Рождённую Четвёртой, и это её тридцать
третий год, и Великий Змей в шестьдесят четвёртом Уи (Huy)2 орбиты с’ворк’ам
(c’vork’um).

Рисунок 3. Орианские Поля, 1 из 9. Движение великого змея во время первых девяти тысяч лет после
сотворения человека, показывающее Орианские поля в эфирии с их сравнительными плотностями и
символами. [Очевидно, что первый цикл (цикл Сезантеса) должен был быть циклом посева или посадки,
заполнения земли расами человека, особенно теми, которые способны к вечной жизни. Итак, первый дэн’ха
был с А’шонгом (Книга А’шонга 2:5-6, 9:16). Соответственно, этот рисунок показывает поля для циклов А’шонга,
Ху Лэ и С’пи Абана (циклы 2, 3 и 4). Т.е. фаланга солнца, включая землю, должна была пройти левую треть
этого рисунка во время дэн’ха цикла А’шонга, через вторую треть — во время цикла Ху Лэ, и через правую —
во время цикла С’пи Абана. — Прим. ред. 2007 г.]
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Случилось так, что, когда земля вошла в тридцать третий год дуги космон в
эфирийном пространстве, Ехови молвил посреди небес, и были оживлены те, кого
Его святые ангелы готовили к тому, чтобы услышать глас Отца.

Т.е. никаких более новых типов животных или растений, но те, кто уже жил, могли воспроизводиться.
Обратите внимание, что на рисунке «Орианские Поля, 8 из 9» внизу рядом с правой стороной есть сорок
девятое Уи. Имеют ли эти поля отношение друг к другу? Являются ли они одним и тем же, и имеет место
ошибка в передаче, так что их необходимо читать одинаково?
2

Рисунок 81. Орианские Поля, 2 из 9. Движение великого змея во время вторых девяти тысяч лет после
сотворения человека, показывающее Орианские поля в эфирии с их сравнительными плотностями и
символами. [Этот рисунок показывает поля в циклах Патодисеса, Гоэмагака и Гоэпенса, циклы 5, 6 и 7.]

Рисунок 5. Орианские Поля, 3 из 9. Движение великого змея во время третьих девяти тысяч лет
после сотворения человека, показывающее Орианские поля в эфирии с их сравнительными
плотностями и символами. [Этот рисунок показывает поля в циклах Хайси, Си’итчисиуса и
Мисцелитиви, циклы 8, 9 и 10.]

Рисунок 6. Орианские Поля, 4 из 9. Движение великого змея во время четвёртых девяти тысяч лет после
сотворения человека, показывающее Орианские поля в эфирии с их сравнительными плотностями и
символами. [Этот рисунок показывает поля в циклах Гобата, Ф’айиса и Зинеатаэса, циклы 11, 12 и 13.]

Рисунок 7. Орианские Поля, 5 из 9. Движение великого змея во время пятых девяти тысяч лет после
сотворения человека, показывающее Орианские поля в эфирии с их сравнительными плотностями и
символами. [Этот рисунок показывает поля в циклах Тотсентага, Нимеасо и Нефа, циклы 14, 15 и 16.]

Рисунок 8. Орианские Поля, 6 из 9. Движение великого змея во время шестых девяти тысяч лет после
сотворения человека, показывающее Орианские поля в эфирии с их сравнительными плотностями и
символами. [Этот рисунок показывает поля в циклах Афа, Сью и Аполло, циклы 17, 18 и 19.]

Рисунок 9. Орианские Поля, 7 из 9. Движение великого змея во время седьмых девяти тысяч лет после
сотворения человека, показывающее Орианские поля в эфирии с их сравнительными плотностями и
символами. [Этот рисунок показывает поля в циклах Тора, Осириса и Фрагапатти, циклы 20, 21 и 22.]

Рисунок 10. Орианские Поля, 8 из 9. Движение великого змея во время восьмых девяти тысяч лет после
сотворения человека, показывающее Орианские поля в эфирии с их сравнительными плотностями и
символами. [Этот рисунок показывает поля в циклах Кпента-армиж, Лики и Че’сиви’анатаотеса (цикл Космон),
циклы 23, 24 и 25.]
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Ехови сказал: «Все, кто слышат Мой глас, будут знать Меня и видеть Мою Личность.
И все те, кто слышат меня и видят Моё присутствие, будут называться “Тэй”, ибо
они есть первый плод восхождения в Космон. Таковыми были Веристы в дуге Бон
и в циклах до этого.
И Тэй выступит во Мне, ибо он есть Моё слово, он говорит это своим трудом, а не
книгами или сказанными словами.
И Я оживлю Тэй, и он будет словно новая раса на земле, практикующая святость
добрыми делами и совместным трудом, живущая в мире и любви друг к другу,
отказывающаяся от эго во всём, ибо Мои царства — из таких людей. И Тэй заложит
основание Моего царства на земле.
Органичным объединениям, трудящимся во Мне, Я отправлю ангеловпредставителей из Своих эфирийных миров. Но Я разрешу ангелам атмосферии
помогать тому, кто живёт ради эго, в уединении и неорганично с ближними. И мои
сонмы вторых небес (эфирии) не придут к тем, кто окутан землёй, ибо они подобны
ёмкости для духов тьмы».

Рисунок 12. Орианские Поля, 9 из 9. Движение великого змея во время девятых девяти тысяч лет
после сотворения человека, показывающее Орианские поля в эфирии с их сравнительными
плотностями и символами. [Этот рисунок показывает поля для будущих циклов 26, 27 и 28. Обратите
внимание, что границы полей показаны иначе, чем на предыдущих рисунках. Это из-за того, что
границы были такими, как показаны, когда было создано Оаспе, но границы всё же иногда меняются,
поэтому показана их неопределённая природа. Границы также могут быть изменены по
необходимости.]
36 И случилось так, что Тэй был как один человек, настроенный на Отца, и свет
прошлого и настоящего пришёл ему. И вторые небеса были допущены вниз на
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землю, и сонмы эфирии помогли Тэй и оживили его, дабы он понял, каково
слышать глас Ехови, не завися от священных книг древних или ангелов небес.
Ибо Ехови сказал: «В тот день все и каждый будут словно завет со Мной, говоря и
общаясь со Мной. Они сами будут подобны видящим и пророкам, будут сами
писать собственные священные книги, обряды и церемонии. И это будет выше
всего иного, что когда-либо было».
Когда Тэй добилась су’ис, которое есть чтение невидимых следов, она также
развилась в эфи, которое есть овладение вибрациями того, что давно минуло. Ибо
как можно бросить камень в озеро, и он поднимет волны в воде и в воздухе, так и
всё вибрирует до самых отдалённых мест. Развившиеся в эфи уподобляются
распутывающим спутанные нити, и прошлое подобно открытой книге. И книги
небесных библиотек открыты им, ибо они не только видят и слышат духов
мёртвых, но и могут выйти из материального тела (ибо в таких уже нет греха и эго),
и они видят и испытывают блаженства небес и вновь невредимыми возвращаются
в свои материальные тела1.
Тэй взял истории людей со времён Моисея до Космон, и по периодам войны и
разрушения он отметил отрезки тьмы, а по периодам мира и доброй воли среди
людей он отметил отрезки света, ибо он видел, что дела и поведение наций во
многом управлялись невидимыми мирами вокруг них. И эти отрезки выстроились
в карту тьмы и света, как это было три тысячи четыреста лет. И это стало ключом к
прошлому и основой для предсказания будущего2.
И он создал дощечки (рисунки) и таблицы небес, ибо как они раскрывают прошлое,
так они становятся указателем для того, что случится на земле в следующие три
тысячи лет, и они раскрывают условия народов на земле и показывают, какими
будут их места в небесах.

Глава 5
1

2

3

4

5

1

Затем Тэй сделал таблицу наций земли и её людей по рангу и касте. И когда она
была завершена, Ехови молвил ему через Своих сыновей и дочерей.
Ехови сказал: «Раздели всех людей на группы, и ты определишь царства в
атмосферии. И раздели их в соответствии с Моим судом над ними. Помни, человек,
что во всех Моих царствах подобное притягивает подобное. Я даю им процветание
в соответствии с их способностями.
Тому, кто желает земли, я даю землю. Тому, кто желает небес, я даю небесные
сокровища».
Тэй сказала: «Я вижу, почему князь желает быть князем, почему бездельник хочет
быть бездельником, почему генерал желает править, почему богатый
наслаждается богатством. Если они процветают в этом, не потому ли это, что
материальное превзошло дух?»
И Тэй свела всех их вместе3 и назвала это первым подразделением, сказав: «Тот,
кто дальше всех от Ехови, больше всего преуспевает (в своём таланте) в
материальном мире, ибо его желания показывают направление его души (к
земному)».

Сознание объективно выходит в Эс, а материальное тело остаётся недвижимо. Но материальное тело
остаётся живым (при разумных временных рамках и условиях), пока сознание не вернётся с телом эс.
2
См., например, Оракнебуагала в Книге Пророчества.
3
Объединила в одну категорию.
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И Тэй созвал1 всех тружеников земли, которые были упорными, но не процветали,
и он обнаружил, что их духовное суждение превосходило их материальное
суждение. Он назвал это вторым подразделением.
Затем Тэй собрала всех младенцев в мире, они были без суждения, она назвала их
третьим подразделением.
Затем Тэй созвал всех людей, живших за счёт доходов и трудолюбия других, это
были воры, грабители, политики, юристы, судьи и проповедники, жившие в
хороших домах. Он назвал это четвёртым подразделением.
И когда Тэй осмотрел всю землю, посмотрите же, остался один лишь человек, и он
был единственный в своём роде.
Тэй спросил: «Кто ты?» И человек ответил: «Я не знаю, и не знаю я ни откуда я
возник, ни куда мне идти».
Тэй сказал: «Каково твоё занятие?» Человек ответил: «Я делаю всё, что в моих
силах, и отдаю всё, что у меня есть, и всё своё время тому, кто нуждается во мне».
Тэй сказал: «Мне дать тебе золота?» Человек ответил: «Нет, мне не нужно ничего».
Тэй спросил: «Мне сделать тебя лидером людей?» Человек ответил: «Быть
лидером на земле — значит быть в неволе на небесах». Тэй сказал: «Значит, у тебя
будет слава, ибо ты высший из людей». Но человек ответил: «Нет, мне не нужна
слава, ибо, когда я умру и уйду в небеса, меня постоянно будут звать назад
молитвы людей. Я прихожу в мир голым2, позволь мне удалиться, когда придёт
моё время, как пожелает Ехови». И когда Тэй обнаружил, что человек не желал
ничего земного ради земли, он возопил к Отцу:
«Я сделал четыре подразделения людей земли, но есть один человек, который не
подходит ни для одного подразделения. Куда же мне его определить?»
Ехови сказал: «Оставь его, а когда приблизится его смерть, Мои эфирийные ангелы
отнесут его душу во вторые небеса, ибо он — Мой сын».
Затем Ехови спросил Тэй: «Как ты судишь детей человека?»
Тэй сказал: «Лидеров, т.е. королей, королев, императоров, патриархов и богатых
людей, я объединил в одно подразделение; производителей — в другое;
бездельников и детей — в третье; воров, лжецов, грабителей, политиков, судей,
юристов и жрецов, живущих в дорогих домах, — ещё в одно».
Тогда Ехови молвил через Своих сыновей и дочерей: «Вы хорошо поработали, ибо
чем один человек отличается от другого, когда лишается плотского тела, кроме
праведности своей души? И не является ли труд человека истинным основанием
для того, чтобы оценить достоинство его духа? Чем для Меня будет лучше король
или богатый человек, чем самый последний прислужник?»
Тогда Тэй сосчитал числа3 людей, которых он собрал в четырёх подразделениях, и
они соответствовали статистике смертных.
Ехови сказал: «Мои царства атмосферии — в этих подразделениях в ранге и касте.
В соответствии с тем, как они развились на земле, так Я назначаю им в небесах.
Пусть же каждый судит сам и назначит себе, что желает. Мои царства открыты для
всех».
И так Тэй открыл ранг и уровень нижних небес и числа людей, живущих во всех и
каждом подразделении.

Обобщил.
Т.е. без денег, притворства, знаменитости, не как лидер и т.д.
3
Это количества людей и их уровни. — Прим. пер.
2

Рисунок 82. Таблица Уровня и Возуровня (Grade and Ingrade). Это уровни и величины
смертных и ангелов в начале эры Космон.

Таблица Уровня и Возуровня
(Духовные рождения, таблица пророчества)

Уровни
То, что сейчас для смертных
20

21
22

23

Аборты и преждевременные рождения включены в величину 21, поскольку это
младенцы.
Все, кто моложе 50 лет, считаются несовершеннолетними (в духе).
Знакомые духи по большей части приходят из величины 21, а из величины 7 — те,
кто был убит на войне и брошен в хаос, то есть люди, которые не знают ни того, кто
они, ни того, где они, и, пребывая в хаосе (невежестве), они закрепляются на
смертных (духовная одержимость).
В возрасте 70 лет некоторые преодолевают все земные желания, страсти и
отказываются от себя. Такой человек находится в пропорции 1 к 44 в среднем
количестве духовных рождений в этот период мира (начало космон). В дуге Бон
пропорция была 1 к 58, а в давно прошедшие века 1 к 1000. И всё же, о Ехови, как

много Твоих сыновей и дочерей достигают 70 лет, но в духе не поднимаются выше
новорождённого дитя!

Возуровни
То есть величины (числа) на каждом Уровне Эс (Внутренние Уровни1)
То, что наступит после смерти
24

25

26

1

1 = Изоляция. Сфера первого восхождения. Те, кто являются эс’янским слоем духов
в небесах. Эта сфера включает тех в неорганичных небесах, кто не относится ни к
какому сообществу или организации, бродячих игроков, скитающихся, делающих
по большей части для себя и проявляющихся смертным как отдельные духи2.
2 = Братство, Церкви. Вторая сфера — это начало второго восхождения. Духи этого
слоя (второй уровень эс) начинают объединяться, но ограниченно. Христианские,
Буддийские, Магометанские и Браминские духи относятся к этому уровню.
Смертные под запретом второго уровня закрепощения обычно объявляют себя
последователями какого-либо Спасителя или личности. Братства Веристов также
могут быть в этой сфере. Величина силы таких духов над первым восхождением —
один к трём3.
3 = Сообщества. Третья сфера — это начало третьего восхождения в небесах. Духи
этого уровня поднялись над тем, чтобы быть последователями. На самом деле —
это начало освобождения души человека. Духи этой сферы приходят лишь к
органичным сообществам смертных, которые практикуют добро по отношению
друг к другу со всей своей мудростью и силой. Они отбрасывают всех Богов и

Ingrade: Inner Grade, Interior Grade; переведено по аналогии, Уровень Восхождения → Возуровень; иначе —
Вуровень. — Прим. пер.
2
Вспомните, что те, кто вступает в органичные небеса Ехови, считаются эс’янами, пока они не разовьются в
объединении и не научатся обрядам и церемониям (Книга Суда 24:8-10, 24:14-15).
3
Хоть есть и наложение, второй уровень эс — это НЕ синоним «второго восхождения». То есть второй уровень
эс определяется теми, у кого есть, по меньшей мере, ограниченное объединение, но в космон второе
восхождение определяется лишь Веристами (см., например, Книгу Суда 2:26-27).
Не-Веристы во втором уровне эс могут начать объединяться. Если это происходит под влиянием зверя, такого
как ложная религия или спаситель, то такие попадают под действие запрета второго уровня эс. Хотя они и
изучают некоторые практики второго восхождения (особенно объединение и некоторую организованность),
они всё ещё привязаны к своему зверю (например, такому идолу как Крист, Будда, Брама и т.д.).
Т.е. их практика объединения, привязавшая их к их зверю, как и их вера в своего зверя (идола), мешает им
стать членами второго восхождения, ибо созданные узы остаются с ними, и второй уровень закрепощения
сохраняет для них запрет на второе восхождение, пока они не поднимутся над своим зверем.
И хотя в цикле до космон они были бы во втором восхождении (зверя), теперь они во втором уровне эс, пока
не освободятся от своего зверя.
Изучающему следует отметить, что Веристы на возуровнях один и два, будучи органичными первым и вторым
восхождением, находятся в Свете Общины Веристов (см. здесь 5:26).
Что же со всеми остальными в первых двух возуровнях?
Начиная со времени космон, те, кто на возуровне один, находятся в неорганичном первом восхождении, под
светом эго.
Но те, кто находится на втором уровне эс, привязаны к своему зверю посредством света своей церкви, или
как бы их группа ни называлась. Те, кто на этом возуровне, находятся лишь на начальных стадиях второго
восхождения, предваряющих членство во втором восхождении (так же, как эмбрион в утробе предваряет
рождение).
Членство во втором восхождении потребует от них не только органичную практику самоотречения и добрых
дел, потребуется также перерасти веру в идола и изучать веру в Вечноприсутствующего Создателя. Пока они
не достигнут этого, им запрещено членство во втором восхождении и вступление в царство Ехови; поэтому
запрет второго уровня закрепощения.
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Спасителей, не склоняясь ни пред кем, кроме Создателя, Ехови (они Веристы в
небесах). Их сила — семь к одному.
4 = Народы. Этот уровень эс имеет дело с народами, имея дело с уровнями ниже
своих. Их сила — тринадцать к одному.
5 = Все Смертные. Пятый — это объединённые силы в небесах, контролирующие
жителей всей земли через величины ниже своих (атмосферийное правило). Их
сила — двадцать один к одному над смертными, а также над духами первого
восхождения.
6 = Эфириане. Духи, преодолевшие земные притяжения, силы и условия.

ДРЕВНИЕ ТАБЛИЦЫ
30

В старые времена эта Таблица (Уровни и Возуровни) называлась АБ, РА, КА, ДАБ,
РА и была написана в треугольной форме:

А Б Р А К А Д А Б Р А
А Б Р А К А Д А Б Р
А Б Р А К А Д А Б
А Б Р А К А Д А
А Б Р А К А Д
А Б Р А К А
А Б Р А К
А Б Р А
А Б Р
А Б
А
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Но она была неверной, поскольку не учитывала младенцев.
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦЫ УРОВНЕЙ И ВОЗУРОВНЕЙ КОСМОН
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1

Чтобы вычислить закрепощение в небесах какого-либо объединения: уровень
равен величине равной понижению плюс 31.
Например, чтобы вычислить владения Христа: 32 = 7 + 13 + 21 = 41, умножить на
количество человек, исповедующих его, например 200 000 000 равно 8 200 000 000
душ в царстве Христа в небесах в начале космон, это было время, когда его
последователи начали изгонять его.
То же правило действует для всех религий. И закрепощение обозначает, что это
количество поднимется на одно восхождение, чего не может случиться менее чем
через двести лет, но полный срок — шестьсот лет, что является самым длинным
сроком религиозного закрепощения.

Нет полного понимания этого абзаца. Возможно, «...сумме трёх понижений»? (...grade equals rate equals
descent plus 3).
2
3 нисходящих уровня.
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Период революций среди смертных всегда соотносится с восхождениями на
небесах слоя, который имеет отношение к предмету революции1. Поэтому будет
видно, что даже первый уровень (первый уровень эс) менее привязан в небесах,
чем второй.
— КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ УРОВНЯ И ВОЗУРОВНЯ —
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1

Ехови призвал Своих сыновей и дочерей, и Тэй предстал перед Ним.
Ехови сказал: «В чём твоя мудрость, о человек?»
И Тэй ответил: «Я учился по материальному, по тому, что видно и слышно. Я также
узнал о духовном, о том, что не видно и не слышно».
Ехови сказал: «То, что видят твои глаза или слышат твои уши, есть Моя Личность,
иное — от Моего духа. Когда родилось это твоё знание Космон?»
Тэй сказала: «Когда жители, потомки Твоего народа, обозначили пределы земли и
обосновались на ней, тогда пришли твои святые ангелы и стучали в стены
Рочестера!2 Они провозгласили Тебя, и никакого иного Бога или Владыку».
Ехови сказал: «До этого (до начала космон) Я искал по всей земле, выбрал и
обеспечил место для Моего царства. Своими ангелами я вдохновил основателей
этой новой страны (Соединённых Штатов Америки) изгнать власть Церкви из
Государства и дать духу человека провозгласить Меня и Мою Личность. Они стали
могучим народом, и в них был дух человечности3, ибо, поскольку Я велел им
отрицать божественное право королей, Я предвидел, что они также отвергнут это
по отношению к Христу и изгонят его»4.
Тэй увидел, что это так, и что пришло время, когда все люди не будут преклоняться
ни перед кем, кроме Ехови, Великого Духа.
Ехови сказал: «Услышь Меня, о Тэй, ибо Я говорю через членов Моей семьи (Эс,
Космон, Материй и т.д.), и Я провозглашу Себя всем нациям и народам в мире. И
не будет более Богов, Владык или Спасителей на Моём подножии».
Во время Космон до тридцать третьего её года случилось следующее:
Тысячи и тысячи мужчин, женщин и детей были наполнены Ехови жизнью, чтобы
являть знаки и чудеса, как во время древних, и многие достигли су’ис, видя не
материальными глазами и слыша не материальным слухом, зная о дальнем и
ближнем с помощью чувства, не относящегося к материальным органам.
И эти люди, отличающиеся от остальных, понимались под именем Тэй, являясь
первыми плодами небес на земле в тот день. И у многих из них было предчувствие
такого рода, что духи мёртвых могут приходить к ним и свободно общаться с ними,
подтверждая всем, кто готов принять правду, что они есть духи друзей и
родственников, мёртвые на земле.
И подтверждалось, что знание, исходящее от духов мёртвых, во многом
превосходит знание смертных, поскольку приходит от невидимого, которое едино
с царствами Ехови. Оно выделяется и отделяется от знания смертных словом «эс».

В общем случае это восстание против чего-то, что этот слой прямо насаждал силой. Так, например,
Европейская Революция 1848-1849 гг. была кульминацией восстания против автократического правления. И
в течение поколения патриарх фактически изгнал Христа из Рима.
2
См. Книгу Эс 19:18, 34:16 и Книгу Вдохновения, начиная с 16:01.
3
См., например, Кн. Фрагапатти 24:16, Книгу Войн... 14:27.
4
Хотя некоторые хотели бы, чтобы это называлось христианским народом, с самого начала всё было не так.

Рисунок 14. Дуга Космон. Показана земля в тридцать третий год эры Космон. Ехови сказал: «Когда
мир приближается к дэн’ха в Сабеа (Sabea), народы оживляются новым светом, ибо Космон исходит
из самой середины. И Мои эфирийные сонмы будут опираться на понимание людей, и те наполнят
все нации и королевства новыми открытиями, изобретениями и учёными книгами. И люди будут
тщеславны по отношению к себе больше, чем во все иные века, и они отвергнут Меня, будут
препираться с Моим именем и изгонят Меня. Но Я приду к ним, как Отец, в любви и милосердии, и
Мои небесные сонмы заставят детей и дураков знаками и чудесами сбивать с толку мудрецов. Мои
сонмы с небес заставят стулья говорить, а неподвижное — ходить и танцевать. Мёртвые вновь
предстанут пред живыми, говоря с ними лицом к лицу, будут есть и пить и подтвердят детям земли,
что это они, и так даруют известность Моим царствам. Да, они охватят всю землю знаками и чудесами
и сведут к нулю философию человека и идолопоклонников древности. Ибо и живые, и мёртвые
узнают, что Я, Ехови, живу и правлю небесами и землёй. Это будет новой эрой, и она будет
называться “Космон”, поскольку она охватывает настоящее и всё прошлое. Затем Я раскрою Себя, и
те, кто отрицал меня, примут Меня, по своему желанию они откажутся от своих Владык, Богов и
Спасителей, и у них больше не будет Моих идолов ни на земле, ни в небесах, ибо Меня достаточно
для всех».
48 Так что, следовательно, когда говорит Эс, это обозначает высшее и объединённое
знание, пришедшее к смертным в Космон от мудрейших из духов, общавшихся так,
как было указано ранее. А поскольку вся мудрость исходит от Ехови —
произносится ли смертным или ангелом, — говорят, что Он говорит через них.
49 Теперь, когда Тэй отказался от эго, своим поведением стремясь прийти к Ехови, его
озарил новый свет, ибо, как ему было дано видеть духов недавно умерших, то
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1

благодаря очищению он достиг общения с объединёнными структурами в
невидимых мирах.
И эти объединённые структуры, будучи возвышенными ангелами в мудрости и
чистоте, говорили о первых элементах, а не об использованных инструментах,
поскольку это их способ говорить, то есть, например: «Ехови молвил через Эс: ...»
Но смертные и духи первых небес сказали бы то же самое так: «В соответствии с
накопленными свидетельствами от наиболее продвинутых духов духовного
мира...»
Пусть человек будет мудр и увидит, что Отец стоит позади всего и во всём. Ибо
когда человек поднимается от индивидуализма, становясь всеобъемлющим в
своём выражении, то поднимается и его дух.
Тэй увидел это. И Отец пришёл к нему через Эс и развернул небесный свиток.
Эс сказала: «Последовательно, так, как видит это человек, миры таковы: сначала
земля, потом атмосферия, а затем в эфир (эфирию) за пределами её.
Ехови приказал человеку порождать на земле и некоторое время жить на ней,
потом умирать, подниматься духом и некоторое время жить в атмосферии,
двигаясь вместе с землёй во время дня и года, и в её путешествии...1»
«Поэтому тот, кто захочет узнать ранг, который человек унаследует в небесах, пусть
определит сравнительную силу духа и чистоту поведения. Если человек живёт
обособленно на земле, трудясь для себя, то он будет обособлен в небесах, и у него
не будет спутников.
В прошлые времена говорилось: “Не судите, да не судимы будете”. Но я говорю
тебе: суди всех людей духовно и материально, но держи язык за зубами, глядя на
себя, чтобы узнать, как Отец судит тебя по талантам и работам. Но, прежде всего,
наблюдай за невидимыми причинами, действующими на тебя, оживляя свою
память и своё восприятие, ибо в этом заключается великая тайна обретения
духовного знания.
Ты своего рода мир (материанин): у тебя есть дневная жизнь, годовая жизнь и
циклическая жизнь, в которой первое — это младенчество, второе — половое
созревание (подростковый возраст), третье — максимус (maximus; зрелость),
четвёртое — старость, пятое — смерть. Это есть у материального мира, и она
(земля) передаёт свои периоды своим людям.
Увидь это, о человек: настроиться на Ехови — значит стать пророком. Понимать
царства нижних небес — значит знать назначения смертным знакомых духов и
духов-хранителей. А зная это, ты увидишь первое место, назначенное им во время
их смерти. Но, понимая сферы эфирии, ты сможешь определить времена общего
освобождения атмосфериан2.
Ибо как есть духи, командующие звездой, землёй или солнцем, так есть и
главнокомандующие эфирных миров, а за ними — великие командующие вихрями
обширной вселенной. Как ты чувствовал холодное дуновение духовного круга3,
создаваемое присутствующими духами, знай, что есть в небесах такие
возвышенные в силе и мудрости, чьё присутствие оформляет потоки

В исходнике был пропуск, начинавшийся после слова journey («путешествии») без последующей пунктуации.
Возможно, предложение заканчивалось подобным образом: «...в её путешествии с солнцем». Неизвестно,
что следовало далее. В любом случае, кажется, что говорит Бог, поскольку текст продолжается так (см. абз.
55).
2
Которые есть дэны (а когда это возможно — четвертные дэны или меньше), когда те, кто готов стать
Невестами и Женихами Ехови, восходят в Эфирию в соответствующие области.
3
Во время спиритического сеанса. — Прим. пер.
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зародышевых1 миров и продвигает их дыханием! Под ними есть иные, сами
являющиеся Богами и Богинями.
Но помни, о человек, что во всём блаженстве всё-таки есть Тот, Кто выше всего,
сама Личность Всего, Которая есть Ехови».

Глава 6
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2[Поэтому

для того, кто захочет улучшить своё место на небесах, пока он всё ещё
смертный,] свет следующих истин будет очевидным (если он захочет знать). С
другой стороны, пусть он закроется отрицанием «Я призываю тебя подтвердить
это», — и он не будет озарён3.
Поэтому в свидетельстве Ехови, говорящем через Эс, изложено оживлённое духом
человека:
Как человек живёт на земле, приобретая совершенства и несовершенства духа, так
он войдёт и в мир эс во время смерти.
Смерть — это разделочный нож, отделяющий материального человека от
духовного человека. Первый возвращается на землю, второй же живёт и со
временем поднимается вверх.
В смерти человек испытывает потерю смертного товарищества, но оживляется и
объединяется с теми, кого любил ранее.
Для него открывается новый мир, полный света и блеска, подходящий для его духа,
даже более величественный и реальный, чем был материальный мир для его
смертной части.
Как материальному человеку требуется материальная еда, одежда и место, где
жить, то же требуется и его духу, и это предоставляется в атмосферии, но духовно.
Первое обитаемое место в эс — на земле и близко вокруг земли, и по большей
части в том же самом доме, где он жил в смертном облике. Но дух тонок и
движется не так, как движется материальное, но имея силу и общение с друзьями
и родными на большом расстоянии, будто все находятся в одном месте, ибо такова
природа мира эс.
Дух существует в материальности4, и таким образом смертные способны
проявляться живым. Однако тем живым, у которых нет осознания собственного
духа, духи мёртвых не могут проявиться разумно.
Для смертного осознать собственный дух — значит превзойти свои материальные
чувства; тот, кто не знает о собственном духе, воистину слаб. Такой человек
рождается в духовный мир подобным новорождённому дитя, не знающему
ничего.
Все люди, рождённые в духовную жизнь, умирают несовершенными,
невежественными и слабыми, завися от сиделок, хранителей и докторов. Многие
из таких зависимых убиты в войнах или пребывают в отчаянном сумасшествии и
рождаются в духовную жизнь в хаосе. Некоторые не захотят покинуть поле битвы.

Находящихся на ранних стадиях развития, только начавших формироваться.
В исходнике здесь пропущена часть. Текст в квадратных скобках — предположение редактора издания 2007
г.
3
То есть понимание этих вопросов требует развития восприимчивой, духовной природы. Ибо до тех пор он
будет неспособен воспринимать, и это вследствие того, что его отношение скрыло свет. И поскольку
просветление не насаждается, но есть вопрос взросления, ангелы Ехови точно не станут здесь действовать
силой.
4
Т.е. дух существует во всём материе.
2
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Для тех страдающих и измождённых, которые честны сердцем, смерть — это путь
к миру сияния, покоя и любви1.
Для командира и главнокомандующего, которые были убийцами людей, смерть —
это путь туда, где пред ними возникнут ужасные раны, и бешеные маньяки
возопиют о мести. И убийцы людей побегут, но не смогут сбежать. Они кричат, но
над ними смеются. Плач вдов и сирот — это увеличивающийся ужас для них. Их нос
будет задыхаться, а глаза — ужасаться от постоянного присутствия зияющих
кровавых ран.
Лидер людей входит в мир эс и встречает армию доверенных лиц, которых он вёл
по неверному пути. И его уловки и ложь — словно испачканная и запятнанная
одежда, которой он пытается прикрыть почерневшее сердце. Он отворачивается,
но пред ним висит зеркало его прошлых деяний.
Богатый входит в мир эс на пороге своего банка. Он пребывает в банке весь день.
Ночью он скитается вверх и вниз. Он встречает другого богатого. Они пожимают
руки, но не говорят. И он идёт дальше. Утром он вновь у порога своего банка, и он
бездельничает весь день. Он беспокоится, подобно служащему: он боится, что его
вдова будет нуждаться, или что банк вскоре обанкротится. Он видит величие
духовного мира, но не может войти в него. Слуги, стиравшие его одежду, честнее
его. Да, его возмущает белизна их одеяния и свет их душ, и он снова
отворачивается и прячется в своём банке.
2Но посмотрите, дух того, кто мёртв, высасывает дух вина и оставляет его
недвижным, не потревожив.
Открывается ещё одна тёмная комната. Умер торговец винами. Тот, у кого был
модный дом, жена и дочери, с высокими устремлениями (касательно
материальных ценностей и общества). В своих магазинах он стакивается с духами
тех, кто умер от его соблазнов. С затуманенными глазами и возбуждённые — они
пришли, чтобы поприветствовать недавно умершего. И атмосферийными зельями,
высосанными из его изобильных бочек, поприветствовать его горячим
одобрением. Затем он летит к своей жене и дочерям в богато обставленный
особняк. Но, смотрите же, пьяные алкоголики, дурно пахнущие духи, наполняют
место его обитания! С ужасной злобой, бессильный, он смотрит, как духи
загрязнения ласкают его дочь, а его жена — источник их веселья.
И всё же это ещё не самое дно. В величественном особняке умерла женщина из
высокой касты (высшее общество, знаменитость). И говорили, что она
благословлена, поскольку, не родив детей, она обладала лёгкостью и славой. И
теперь, с некоторой завистью, духи других женщин, отвергнутых обществом,
пришли посмотреть на новорождённый дух иконы моды. И когда они идут
смотреть, приходят сиделки с детьми, рождёнными от её тела и её духа и абортом
отправленными на небеса, проклятыми пред лицом Ехови! И её душит вуаль

На протяжении веков циники (материалисты и некоторые идолопоклонники) осуждали философию
«вознаграждения на небесах» (досл. «пирога в небе», «Pie-in-the-sky») как выдумку, созданную для того,
чтобы успокоить массы. «Вознаграждение на небесах» значит, что, если ты не можешь получить
вознаграждение здесь, в материе, то ты получишь его позже, на небесах. Это основывается на том, что ни
один хороший поступок не остаётся невознаграждённым.
Следовательно, из-за насмешек циников (из рангов первого и четвёртого подразделений, см. 5:5, 5:8)
«вознаграждение на небесах» стало синонимично пустому желанию, что значит, что оно никогда не
исполнится. Но всё же, верит человек или нет, остаётся истинным то, что как человек сеет, так он и пожнёт, в
этом мире или в следующем.
2
В исходнике здесь пропущена часть, которая содержала один или более примеров, поскольку абз. 16,
кажется, содержит конец описания того, кто в смертной жизни был выпивохой и любителем алкоголя.
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1

чёрной смерти, которая никуда не денется. И не важно, куда она обратится,
направо, налево, вверх или вниз, — не будет ничего, кроме плача драгоценных
детей: «Мама, почему ты убила меня? Не был ли я подарком Ехови?» Модная
женщина прячется, но не может укрыться, даже грязные изгои белы рядом с ней.
Словно женщина, что раздавлена, но не может умереть, она извивается и корчится
в царстве, которое построила собственными руками.
С этой сцены ужасов Уз теперь открыл дверь материалисту с материальной
учёностью. Его дух скитается в библиотеках и древних могилах и среди иероглифов
или вздыхает над неразрешёнными проблемами. День за днём, ночь за ночью он,
не зная покоя, идёт по одному и тому же пути и всё глубже и глубже погружается
во тьму. Подростки и феи стягивают его парик и переворачивают ему очки, говоря:
«Ах, глупец, ты что, не знаешь, что ты мёртв? Отвернись от этих материальных
могил и узри свет Великого Ехови». Но он обращается к ним с сожалением и
жалостью: «Я не мёртв! Когда я умру — это будет конец. Я всего лишь болен, всё
ещё нахожусь в своём материальном теле». И он идёт дальше, живая могила.
Умер фермер. Его желанием было рано вставать и тяжко трудиться весь день,
много размышлять над плодами своего труда и восторгаться своей свободе. Он
жил для себя и своей семьи. Ехови вверяет его самому себе и его семье. Он ходит
по своему дому и своим полям, он не знает ни небес, ни ада. Его дух — будто
сорняк, что бесполезен самому себе и миру, как сорняк не знает поля, на котором
вырос, так и он не знает небес Ехови. И не может он ходить нигде, кроме как от
поля к полю, а потом назад в дом, день и ночь. Он не живёт ни для чего более
высокого, и Ехови дал ему то, чего он желал.
Что это за дух, который насыщается на бойне? Он был обжорой, он мёртв. Он ходит
от ресторана к ресторану, нюхая воздух1 жареных блюд, жирного мяса и вин. Запах
толстяка — его радость. И женщины, наслаждающиеся грехом, непрожаренным
мясом и жирными супами, для него словно подушка, на которой можно
расположиться. Кто-то скажет: «Никогда более не пойду я в этот ресторан: когда я
здесь, я вспоминаю того, кто умер, он так любил это место!» А другой говорит: «Я
верю, что его дух всё ещё слоняется здесь, вот почему мы так часто думаем о нём».
И при этом они набивают брюхо, пока дух мёртвого питается атмосферийной
частью. Это все небеса, которые он искал на земле, и Ехови дал ему это.
И тут в небесах наступает неразбериха. Умер тот, кто вечно спорил. Едва
новорождённый в духовную жизнь, он намеревается доказать свою точку зрения
и просветить весь мир. Любопытные и бездельники собираются вокруг, чтобы
вновь услышать его речь. Он стремится показать, что весь мир — дурачьё. Он
приводит бесчисленные аргументы и повторяет их день за днём, ночь за ночью. Он
стремился выстроить это на земле, и Ехови дал ему то же.
И вот новорождённым в дух стал умеренный человек, который благодаря
трудолюбию заработал красивый дом и воспитал сыновей и дочерей, полезных
стране. Он всё ещё в своём доме, небеса слишком широки для него. Он говорит:
«Я бы поспорил с Ехови о том, что у меня нет моей доли небес! Не давал ли я
милостыню ежедневно, бедняку — сухарь, а бедной женщине — пенни? Когда я
прошёл мимо слепого и не подал ему?» Но ему никто не отвечает. Аккорд его
голоса, столь же узкий, как его направленность, безрезультатен, будто говоришь с
ветром. Вновь и вновь он повторяет свою жалобу, но никто не берёт его за руку, и
он беспомощно остаётся в своём доме: он просил Ехови помочь ему построить его
для своих потомков.

Высасывая, пожирая атмосферийную часть.
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Умер отшельник с новой философией и системой питания, но бесцельный и
приносивший мало пользы чему бы то ни было в мире. Дыхание смертных было
ядом для него. И он избегал любого человеческого влияния как яда, отравляющего
его святейший дух. Вновь нимфы и феи собираются, чтобы увидеть, как его дух
совершит свой «эфирийный» полёт! Как смертные собираются вокруг
притворщика, обещающего проплыть на воздушном шаре вокруг света1, так и эти
игривые и озорные духи собираются в доме отшельника, чтобы увидеть его
обещанный подъём. Он покажет им, как достичь высших сфер небес (хотя в
смертной жизни он не снисходил до общения с мёртвыми: ни с кем столь
низким!)2. Но теперь он мёртв, а его дух всё ещё бродит и дрожит в его лачуге, всё
ещё хвастаясь. И как он не производил ничего в материальном мире, так он всё
ещё ничего и не производит, но хвастается и уединяется, уединяется и хвастается.
День и ночь это его небо.

БИТВА ЗВЕРЯ ВО ВРЕМЯ КОСМОН
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Свет Ехови коснулся земли, и небеса содрогнулись до основания. Что было
прошлым, двинулось вперёд. Его глас был из глубин тьмы до вершины Всего Света.
Народы, не знавшие Его, теперь знали Его. В принятии и с громкой радостью они
кричали: «Ехови! Ехови! Всемогущий и Вечный! Слава Тебе в вышине! Создатель,
Отец! Вся хвала Тебе навечно!»
И Ехови быстро прошёл далеко и близко, новой силой оживляя живых и мёртвых.
Все народы поднялись, и из каждого уголка услышали Его голос, взывающий:
«Придите! Придите! О Мои дорогие!» И это не было похожим ни на один звук в
мире, ибо он глубоко проникал в души людей.
И в возбуждении давно минувшего было словно облако пыли и тьмы, вони и яда,
распространившееся по небесам и земле, которое необходимо было убрать, дав
место для бессмертного царства.
Высоко над облаками и глубоко в черноте Весь Свет великого Ехови сиял, словно
вечное солнце. Вера людей и ангелов возрастала до увеличивающейся
уверенности в Наивысшем, что Он один в Своём несравненном величестве
триумфально вознесётся надо всем.
Ехови сказал: «Выведите легионы земли и небес! Призовите мёртвых! Пусть живые
возрадуются! Моё царство близко». И мёртвые вышли, будто из могил, но
облачённые в одеяния небес, и они прошли по земле, да, лицом к лицу говорили с
живыми, провозглашая полноту Ехови и его вечные царства.
Младенцы, давно бывшие мёртвыми, вернулись к живым полностью выросшими
на небесах, с песней во славу Ехови. Матери вернулись из невидимых миров с
любовью и ангельскими поцелуями своим смертным детям и убитым горем
мужьям.
Затем поднялось облако мрака, всё выше и выше. Ядовитый запах и чудовищные
уловки хада извергались в ужасной тьме. Духи убитых в войне, безумных,
сумасшедших и полных мести, и те, чьи земные жизни связали их пытками, и те,
кто жил на земле, пресыщаясь отвратительной похотью, пришли, взяв имена Богов
и Спасителей.

Впервые в одиночку и без посадок Землю на воздушном шаре облетел американский путешественник Стив
Фоссетт в 2002 году. — Прим. пер.
2
Т.е. он считал их ниже, чем он сам, и слишком низкими для его самоуважения.

33

34

35

36

37

38

39

40

И всё же глас Ехови взывал: «Приведите легионы земли и небес! Призовите
мёртвых! Пусть живые возрадуются! Моё царство близко».
И облако окружило всю землю, и свет Ехови был почти полностью скрыт. Но всё же
вера ангелов и смертных поднималась единым усиливающимся голосом: «Ехови
могуч! Я знаю, Он одержит победу!»
И чёрный гигант всё поднимался и поднимался, устрашающий во мраке и
окровавленной мантии, пока вся земля не стала подобна торжественной ночи
перед смертельной битвой. Гремящие кости и пустые черепа, скрежещущие
зубами,
перепачканные
человеческой
грязью,
стали
ужасным
предзнаменованием, потрясая ангелов и людей.
Ехови сказал: «Приведите легионы земли и небес! Призовите мёртвых! Пусть
живые возрадуются!»
Затем, по мере того как облако тьмы протянулось от земли, обхватив её, словно
ядовитая рептилия, обвившая свою живую жертву, посмотрите, чудовищный зверь
вытягивал свои четыре головы с пылающими огнём ноздрями!
На каждой голове было по два рога, испачканных кровью и покрытых свежей
перемолотой плотью человеческих жертв. Их языки грозно вырывались из
раскрытых пастей, полных слюны, в предвкушении человеческих душ. Посреди всё
возрастающего недоверия их налитые кровью глаза в сумасшествии от подозрений
пронзали отвратительную тьму, заставляя любого смертного дрожать от страха.
И всё же возвышенные земли и небес в один голос восклицали: «Славься, о Ехови!
Ты могуч! Лишь Ты один восторжествуешь!»
И Ехови ответил своим верным сыновьям и дочерям, мёртвым и живым:
«Приведите легионы земли и небес! Призовите мёртвых! Пусть живые
возрадуются! Моё царство близко!»

Глава 7
1

2

3

4

1
2

И две головы зверя были на востоке (Будда и Брама), одна была в середине
(Магомет) и одна на западе (Христос). И та голова, что была старейшей и
находилась на востоке (Брама), дрожа от ярости, подняла окровавленные руки и
поклялась на разорванной в клочья, осквернённой, пресыщенной жадностью
книге: «Вниз! На колени! Ехови! Невидимый и безбожный! На колени! Ты что, не
знаешь этого древнего закона (ссылаясь на книгу) и людских каст?»
И, гремя ужасными костями, с шипящим дыханием, он (Брама) немного затаил
дыхание, чтобы увидеть великий пробуждающий свет.
Но быстро и ужасно та голова зверя, что была на востоке и юге1 (Будда), громко
захрапела и с поднятыми руками, чёрными от свернувшейся человеческой крови,
закричала: «Кто ты, с севера и востока2 (Брама), кричащий из-за того, что твоё
погибающее царство предвидит своё неизбежное падение? Я низведу не только
Ехови, но и тебя, злодей, обманщик людей! Знай же, о бесполезный Брама, твои
дни сочтены. Я, сам я, великий Будда, буду править всем миром. Никто кроме меня
не будет спасать души смертных».
Затем голова зверя повернулась и с высоко поднятым сверкающим мечом, жаждая
военных свершений, дыхнула своим ядовитым дыханием, пока весь мир не стал
грязным. Но прежде, чем он нанёс хоть один удар, та голова зверя, что была в
середине, более грязная, чем остальные, с глубокой отметкой похоти,

Юго-восточный угол.
Из северо-восточного угла.
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повернулась, чтобы осмотреться, будто потревоженная во время аморального
насыщения. И он громко закричал: «Стоять! Вы, псы древности! Лишь благодаря
мне, Магомету, человек поднимется в небеса! Узрите мои кровавые свершения! Я
клянусь самим собой! Я буду пировать на ваших сгнивших остовах и изгоню Ехови
с земли!»
Он поднялся, немытый, и его голова источала запах смертной крови. Он сотряс
могучее облако зверя поблизости и вдали.
Но тут снова возник ужас, ибо та голова зверя, что находилась на западе (Христос),
вытянула свои рога, и сперва тихо — всегда тот, кого стоит бояться больше другого,
— он нащупывал свой меч, размышляя о других головах зверя, как тот, кто знает
свою силу. Затем он посмотрел на Ехови с одобрением, но полный хорошо
спланированного обмана.
Без лишней обеспокоенности он обратился к трём другим головам зверя, сказав:
«Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но
меч. Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со
свекровью её. Узрите миллионы убитых мной! Узрите, как мои смертные строят
торпеды и военные корабли! Узрите длинный след запёкшейся человеческой
крови там, где продвигается моё знамя! Знайте также: я — Спаситель людей! Даже
великий Ехови склоняет предо мной колено, когда я приказываю! Я отправлю свои
легионы, чтобы стучать по столам и показывать лица мёртвых, а потом
провозглашу через смертные языки, что засов (завесы небес) заперт непрочно, и
навеки построю на этих откровениях своё царство».
Затем голова зверя победно расположилась на западе, без своих кровавых рукавов
и с высоко поднятым знаменем, на котором было написано: “Я — АГНЕЦ МИРА!” в
одной руке. А другой рукой он размахивал своим могучим мечом, это было будто
вихрь, он проносился через все чёрные облака, ________________1
Богатые и модные женщины отбросили свои земные блага и отправились
трудиться с бедными, уча чистоте, мудрости и честности сердца. И те, кто
проповедовал, были духами мёртвых, обладающими зрелым опытом в невидимых
мирах Ехови.
Но зверь с его бесчисленными миллионами был изгнан с земли. Как длинное
чёрное облако, разделённое и разрушенное, он ушёл, и его больше не было видно!
И больше на земле не было известно никакого Бога. Но во всех землях возвышался
Ехови, и все народы под солнцем пели гимны славы Его имени!
— КОНЕЦ БИТВЫ ЗВЕРЯ —
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Глас Ехови пришёл к Эс, сказав (Тэй):
«Ты познаешь, о Тэй, эти события прошлого. Зверь ходил по земле во всех
обличиях, и во второй сфере атмосферии (второй уровень эс) он стал живой
личностью, порождённой грехами людей.
Ибо один человек поклонялся науке, и она была его зверем. Другой поклонялся
богатствам, и это было его зверем. Кто-то поклонялся моде, кто-то — похоти, а ктото — ничему. И всё это, то, чему поклонялся каждый, становилось зверем этого

Пропуск в исходнике. Вероятно, отсутствует значительная часть. До этого момента в битве головы зверя
лишь угрожали друг другу; вероятно, в отсутствующем фрагменте приводится описание битвы и
окончательный исход, а также описание победы Ехови. В любом событии мы встречаем то, что через
некоторое время после победы свет Отца проявляется в смертных.
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человека. И все они и подобные им продолжали делать то же и после смерти, ибо
то, что они выстроили на земле, стало подобным живой сущности в них, и они не
могли отказаться от неё. Это было первое восхождение, которое было рождение
нечистого человека в духовный мир.
Во второй сфере атмосферии, которая есть второе восхождение (второй уровень
эс), условия были как в первой сфере (звериной природы), но органичные
(организованные).
Ибо одни люди поклонялись Браме, делая его зверем, другие поклонялись Будде,
третьи — Христу, а кто-то — Иисусу, везде выставляя напоказ его распятие. Все они
делали своих идолов зверьми. И зверь, которого каждый выстраивал в своей душе,
стал для него сущностью при его входе в духовную жизнь, и он стал привязан к
махинациям злых духов, утверждавших, что они являются этим зверем. И эти злые
духи стали словно Боги, на самом деле строя царства в нижних небесах и делая
своих почитателей своими подданными и рабами, заставляя их вносить часть
своего заработка и труда в духе, точно как смертные короли требуют платы
(налоги, труд, военная служба) на земле. И у этих правителей были тысячи,
миллионы и десятки миллионов подданных и рабов, и их города, как их
представляли смертным, были вымощены будто жемчугом и бриллиантами. Итак,
до космон органичные небеса, расположенные близко к земле, были разделены
между четырьмя головами зверя. Но всё же, помимо них, почти на земле или
близко к ней, было множество меньших царств различных других ложных Богов и
ложных Владык, по большей части заявлявших, что они являются истинным
Христом, Иисусом, Буддой, Брамой и Аллахом.
Ты видел следующее: духи первого рождения (первого уровня эс) рассуждают о
земном, о женитьбе и порождении, не поднявшись даже во второе восхождение
(второй уровень эс). Их надежда и вера в небесах — вновь войти в утробы и вновь
родиться, уча реинкарнации и потворствуя склонности смертных к похоти,
вдохновляя видениями полового влечения и половых занятий на небесах1. Ибо все
такие духи не поднялись от земли и не знают иного пристанища, кроме как
наслаждаться и пресыщаться материальной распущенностью. И многие из них
хвастливо и во тьме ложно учили, что духи на небесах рождают сыновей и дочерей,
и что даже они впоследствии перерождаются в смертную плоть, становясь детьми
земли.
Всех таких духов ты узнаешь по их учениям, ибо то, что кажется высшей радостью
человека на земле или духа в эс, то он и будет возносить, то и будет провозглашать.
А о тех, кто привязал себя к зверю второго восхождения в старину, ты видел такой
знак: они провозглашают зверя, которого создали, будь то идол Иисуса, Христа,
Будды, Магомета и Брамы, и постоянно твердят о нём, не зная ничего выше. И он
является образом зверя, на которого они возлагают свои надежды на вечное
блаженство.
Благодаря их проповедям у вас есть свидетельство об их месте в небесах 2. Тот, кто
действует в них3, получает вдохновение от рабов того зверя, которого он
провозглашает.

Т.е. идеей найти близкого по духу на небесах.
Связанные влиянием запрета второго уровня эс.
3
Т.е. тот, кто следует учениям зверя.
2
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Но всё же второй уровень эс (объединение) выше первого, ибо первый уровень эс
отделён, и дух смертного, принадлежащий ему, проповедует и поступает посвоему, будучи полностью во имя эго1.
Отец дал знак: в браке мужчина и женщина становятся первым свидетельством для
смертных о том, что можно отказаться от эго без “потери своего "я"”, на самом
деле испытывая потерю. И это наименьшее возможное количество, которое может
объединиться на земле или в небесах. Пусть же одинокий мужчина или одинокая
женщина будут подобием самых нижних небес (первый уровень эс). И пусть
женитьба будет подобием второго восхождения (второго уровня эс), ибо те, кто в
первом восхождении, подобны отдельным людям, но те, кто на втором уровне эс,
— словно начало объединения и есть посвящение своего “я” сочетанию многих».
Эс сказала: «Ехови дал людям знак третьего восхождения (третьего уровня эс), по
которому их можно будет узнать, который в том, что эго не будет проявляться
кроме как в единстве многих. Ибо как в первом восхождении может быть брак
между двумя людьми, которые со временем станут как один (второе
восхождение), так же семьи второго восхождения, объединяющиеся в сообщества
(третий уровень эс), со временем становятся одним целым (третье восхождение),
и подобным образом те, кто находится в третьем восхождении, становятся
Невестами и Женихами Ехови, способными подняться в эфирию во время жатвы в
дэн (после того, как они спасут своих потомков, если у них есть таковые, вплоть до
шестого поколения). Так что те, кто практикует третий уровень эс, проявляются
семьями из десятков, двух десятков, сотен или тысяч, которые со временем тоже
становятся единым целым. И нет у них никакого короля, главного правителя, Бога,
Владыки или Христа (то есть они переросли любую привязанность к зверю в
первом или втором уровнях эс).
Поэтому, если человек говорит: “У меня нет веры в это, потому что это
непрактично”, — ты можешь понять, что он принадлежит (привязался к) зверю в
первых двух уровнях эс (первое или второе восхождение зверя, порождённого в
Бон), а значит, не относится к третьему».
Эс сказала: «Тем не менее, в Израиле было доказано, что всё это имело место быть
в течение четырёхсот лет (т.е. третий уровень эс поддерживался на земле с начала
цикла Бон), и число этих людей достигло шести миллионов душ. Тот же, кто
говорит, что этого не может случиться в настоящее время, — лишён праведности
и, как древние, говорит с позиции закрепощения первого или второго восхождения
зверя, отвергая прогресс человека и обвиняя Ехови.
Не суди избранных Ехови меркой тех, кто поклоняется зверю, и пусть никто не
обвинит Ехови в том, что человек установил естественный закон, держа Ехови на
расстоянии, или в том, что он установил Браму, Будду, Магомета или Христа, держа
Ехови на расстоянии, ибо все эти идолы были необходимы тем, кто любит образ
зверя.
У тех, кто не достиг третьего восхождения, которое есть присутствие Ехови, должны
быть: во-первых, смертный князь или правитель, во-вторых, законы, и в-третьих,
(принуждение:) меч и тюрьма, ибо всё это дано тем, кто рождён в грехе и живёт в
звере2.

Тем не менее, те, кто находится в первом восхождении, менее закрепощены, чем те, кто во втором (см.
здесь 5:35, Книгу Суда 26:14).
2
И поэтому мы всё ещё видим это в ранней эре Космон. Раздел законов может охватывать всю судебную
власть (суды, судей, юристов и т.д.), если имеется, законодательную власть для создания законов и
исполнительную власть правительства для исполнения законов.
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И не может тот, кто проповедует о каком-либо из идолов, делать то, что
проповедует. Они не более чем распространители новостей1, провозглашающие
то, что сказал или сделал Будда, Христос, Магомет или Брама, или же то, что
совершается по естественному или божественному закону. Их миссия —
проповедовать, а не практиковать, ибо практика праведности для них невозможна.
Если к тебе приходит человек и говорит: “Смотри, я вдохновлён ангелами третьего
восхождения”, — посмотри и проверь его (или её), ибо если это воистину так, то он
практикует царство Ехови не в проповеди, но на деле.
Но если он работает ради себя самого во всём, то он под вдохновением первого
восхождения.
А если он провозглашает один из идолов, то он привязан ко зверю старого второго
восхождения, утверждающего закон и даже насилие.
Как не может один человек практиковать войну, так не может и один человек
практиковать третье восхождение2. Один человек может отдать всё, что имеет,
трудясь для других все свои дни, отказываясь от эго пред всем миром, но всё же
благодаря лишь этому одному он не может быть в третьем восхождении,
поскольку он не достиг царства Отца, которое органично и состоит из числа.
Поэтому испытай их пред Ехови, станут ли они ради Него едины с армией близких
во имя праведности. Ибо это есть царство, и Ехови в нём царь. Все они отрекутся
от войны и насилия и пожертвуют всё, что производят, царству Отца, не оставляя
себе ничего. Это и есть сила посредством праведности и мира. Таким помогают
духи третьего восхождения, у которых нет ни Будды, ни Христа, один лишь Ехови.
Подтверждение этого будет пред всеми народами. Буддист, Брамин,
Магометанин, Христианин не примет братство3 ни на земле, ни на небесах,
поскольку, воистину, у него есть собственный идол. И не откажется он от войны, но
объявит её необходимым злом, сразу после того, как провозгласит мир.
Благотворительность, которую он совершает, также тщетна и имеет мало
воздействия. Она подобна ношению воды в решете. Он строит убежища и даёт
кров беднякам и организует места для того, чтобы накормить бедных, а в своих
местах поклонения собирает деньги, продукты и одежду. Но, посмотрите же, число
тех, кто оказывается в нужде, для него всё увеличивается4.

Цель и необходимость иметь законы состоят в том, чтобы сдержать зверя. Если человек может подняться над
зверем, многие законы человека и само устройство закона не потребуются. Что касается меча, он обозначает
принуждение, это не обязательно использование грубой силы, но стимулы, штрафы и другие наказания или
их угроза, плюс полиция, охранный персонал и обвинители для обеспечения соблюдения законов и тюрьмы
для содержания самых злых из людей вдали от остального общества.
1
Репортёры, рекламодатели, публицисты, маркетологи.
2
Т.е. наименьшая единица третьего восхождения — семья, а не отдельный человек. Это значит, что третье
восхождение состоит из семей (братств). Напротив, второе восхождение состоит из отдельных личностей.
Поэтому один человек может практиковать второе восхождение с другими. Но что касается третьего
восхождения, лишь группа может практиковать его. Ибо, хотя отдельная личность — часть группы, она
отказывается от эго, позволив таким образом проявиться сущности группы. И не может быть достигнуто
третье, пока не достигнуто второе и пока не исполнено первое.
3
Истинное братство. [Не монашеское братство, а община людей, исповедующих эти религии. — Прим. пер.]
4
Обратите внимание, что это не означает, что указанные люди не делают абсолютно ничего хорошего. Более
того, добрые дела для других отмечаются как служба Ехови вне зависимости от имени, которое
провозглашает человек (см. Кн. Оуранотен 1:4, Книга Суда 3:26, 20:13-14). Но если имя, а значит, и
драгоценный идол в разуме поклоняющегося, представлено формой и образом мужчины, женщины, зверя
или предмета, то этот человек неполноценен в совершении добрых дел, ибо он склонен слушать зверя вместо
того, чтобы внимать Ехови, говорящего в свете его собственной души. Об этом с незапамятных времён
говорилось, что никто не может служить и Ехови, и зверю.
Выбравший Ехови выбрал мудро, но выбравший зверя получит сатану (эго) в советники.
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Но хуже них те, кто привязан к неорганичному первому восхождению. Они ничему
не поклоняются (но питают своего зверя), у них нет моральной силы в мире. Их
благотворительность — ничто, образование — ничто, что касается понятия о
благодетели, — тут каждый за себя».

Глава 8
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Ехови вновь молвил через Эс:
«Я сделал в небесах первое восхождение, чтобы вдохновлять первое восхождение
на земле. Я сделал второе восхождение на небесах, чтобы вдохновлять второе
восхождение на земле. Я сделал третье восхождение на небесах, чтобы
вдохновлять третье восхождение на земле. Я сделал их подобными к подобным»1.
Эс сказала: «Если человек на земле стремится к богатству, или власти, или к чему
бы то ни было, оцените же, откуда он черпает своё вдохновение, и по этому
определите, каков будет его ранг по рождении в мире эс.
И если человек — проповедник, а не практик, не делает того, что понимает
высшим, определи, каким будет его духовное рождение.
С другой стороны, определи также место того, кто полностью живёт по высшему из
всего, что он знает, своей собственной силой производя для других всё, что может.
Эти восхождения возможны как на земле, так и на небесах, но много тех, кто столь
поглощён землёй, что лишь благодаря смерти и хадам страдания (небесным
областям, где пребывают звериные) они смогут очнуться, чтобы стремиться к
высшему свету.
Теперь тебя спросят: “Некто жил доброй и примерной жизнью, давая бедным,
будучи умеренным и уважаемым в мире. Каким будет его место на небесах?”
Ответь ему, о Тэй: “Тот, кто служит себе, отправится в низшие из привязанных
небес. Тот, кто служит Ехови со всей своей мудростью и силой, отправится в третью
сферу, но лишь тот, кто служит между этими двумя, отправится во вторые
нижайшие из привязанных сфер”2. Может ли человек обмануть Ехови, сказав: “Я
сделал лучшее, что знал”, — если он знает, что он не сделал?
Будь мудр, различая Ехови во всём, видя и судя, как Он бы рассудил, ибо на
небесах есть обманщики, а к тому, кто укрывает собственную ложь, такие духи
приходят тысячами. Но тот, кто от третьего восхождения, избегает их.
Теперь касательно пророчества для народа. Оцени людей и определи, в каком они
восхождении, и количество в каждом подразделении3. Затем определи поколение

Те, кто поклоняется одной из четырёх голов зверя, в лучшем случае — второго уровня эс, закрепощённые в
своём звере посредством, скажем, церкви или религиозного братства. Но ниже них по уровню те, кто
находится в неорганичном первом восхождении. Обо всех них нам следует помнить, что они всё-таки в целом
В ВОСХОЖДЕНИИ, хотя и неустойчиво, а в случае вторых — изолированные в своём росте.
С другой стороны, те, кто живёт жизнь во зле, падают ниже уровней, то есть ниже восхождений. Жаль их! Ибо
они делают себя доступными для посещения коварными духами, которые могут обмануть их и сделать их
своими рабами.
2
Низшие из привязанных небес относятся к хадам (hades) и в Таблице Уровней и Возуровней показаны как
первый уровень эс. Вторая привязанная сфера содержит тех, кто привязан ко второму уровню эс. Третья сфера
— это освобождение, как объясняется в Таблице Уровней и Возуровней (5:26). См. также Божью Книгу Эскры
25 (Рисунок 2. Первое, Второе и Третье Восхождения в Атмосферии).
3
См. 5:1-19
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предков (непосредственно предшествующих) и тех, что был предками им, составив
таблицы (диаграммы) с ними»1.
«Те, кто тяжело нагружен и живут в Нём, — вот кто в моих эфирийных мирах!
Отрекись от мира, она (земля) поклоняется зверю, на ней — облако второго
восхождения зверя. Омой руки и будь чист. Мои сонмы из Наивысших небес ждут
у твоих дверей.
Смотрите же, духи тьмы, лжи и обмана постучали, и ты открыл им»2.
И тут Тэй посмотрела во всех народах и сказала: «Что же про императоров,
королев, короля и правителей земель?»
Эс сказала: «Взвесь их, о человек, их и народы под ними, — и исчисли их в
соответствии с таблицами, и ты предскажешь времена, установленные для них.
Поскольку они были выстроены мечом, то они и падут от меча. Поскольку они стоят
благодаря силе своих регулярных армий, то регулярными армиями они и будут
уничтожены.
Мечом Христос уничтожит Магомета, Браму и Будду, но он пойдёт против
Конфуция и падёт. Затем Христос сам себя уничтожит3. Ибо, поскольку его
последователи изгнали его из Рима, у него более не будет места жительства на
земле4.
Проследите путь Вишну и Этау (Etau), Рама (Ram) и Осириса, ибо все идолы небес
идут по одному и тому же пути, как ты докажешь в Оракнебуагала, и никак нельзя
им помочь5.
Ехови Всемогущ превыше всего. Он отправляет Богов и Спасителей, они пришли по
Его Всемогущему приказу. Они — книги, дарованные поколениям людей, но когда
они уже бесполезны человеку, Он убирает их и вместо них даёт то, что подходит
для прогресса мира.
Будь мудр и помни своего Создателя во все дни своей жизни. Будь един с Ним, и
ты будешь жить — ВЕЧНО!»
КОНЕЦ КНИГИ ЗНАНИЯ

1

Пропуск в исходнике. Возможно, существовала более детальная информация о том, как составлять
пророчество для народа. Возможно, были какие-то рисунки. Затем, очевидно, Эс говорит о всём человечестве
и текст продолжается в конце послания:
2
См., например, Книгу Суда 1:11-32, 25:11.
3
Обратите внимание, что порядок уничтожения здесь тот же, что пророчит Бог касательно четырёх голов
зверя близко к концу Бон (Божья Книга Эскры 57:15-18)
4
В 1848 году папа римский решил разрешить участие общественности в правительстве Папской области. Но
после убийства первого премьер-министра (назначенца папы), он передумал.
Вследствие этого в Риме произошла революция и папа бежал. Он вернулся с французской военной помощью
и вновь захватил Рим и Папскую область, восстановив абсолютизм. Тем временем в Итальянском
Националистическом движении кипели события, и в 1859-1860 гг. были завоёваны многие участки земли
Папской области.
Но пока Италия была объединена под националистами в 1861, Рим оставался в руках Папы, защищаемый
французскими солдатами. Однако, когда они были отозваны вследствие франко-прусской войны, итальянцы
перешли в наступление и Рим пал 20 сентября 1870 года, что фактически положило конец земного правления
Христа владениями (территорией и учением).
Папа удалился в Ватикан, выпустил эдикт о непогрешимости папы римского: теперь он (заметьте: не Христос)
— главный судья всего Христианского. Но итальянское правительство проигнорировало его и его отлучения
их от церкви. Отношения существовали в таком виде до февраля 1929 года, когда папа официально отказался
от претензий на бывшую папскую область, взамен ему даровали суверенную власть над Ватиканом (0.44 км2).
5
Т.е. никак нельзя возродить эти религии, нельзя и взойти благодаря им, нет способа изменить ход Великого
Духа. И это случится с Христианством, Буддизмом, Браманизмом и Магометанством (Исламом).
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Рисунок 1. Изображения Материальных Миров. Как они видны материальными глазами. [1. Относительные
размеры Солнца и Планет. 2. Сравнение размеров. Земля. Сатурн. 3. Различные положения Большого Ковша
с интервалами в 6 часов. 4. Форма нашей Вселенной (Галактики). 5. Северные Циркумполярные Созвездия. 6.
Эллиптическая туманность около γ Андромеды. 7. Туманность Кольцо в созвездии Лиры.]

Рисунок 2. Изображения Света в Космосе. Выражения вихрей, видимых материальными глазами. [1. Фазы
Луны. 2. Галактика Водоворот в созв. Гончие Псы. 3-8. Скопления звёзд. 3,4. В Весах. 5. В Козероге. 6. В Змее.
7. В Водолее. 8. В Близнецах. 9. Комета Донати: Общий вид. Ядро и оболочка. 10. 15 ноября 1859 года метеор
этого класса пролетел над Нью-Джерси. Его было видно при свете дня, за ним последовала серия ужасных
взрывов, сравнимых с выстрелом тысячи пушек. Иные метеоры столь велики, что достигают земли до полного
испарения, в этом случае мы наблюдаем падение того, что называется метеоритами, что часто
сопровождается громким взрывом.]

← Рисунок 3. Первичный Вихрь. Сила, создающая
планеты. Первый век вихря и начало существования
кометы. Смерч в эфирийных небесах. Типичный
диаметр — от полумиллиона до четырёх миллионов
миль. Типичная длина — от 10 миллионов до 300
миллионов миль. [800 тыс. — 6,5 млн. и 16 млн. — 483
млн. км соответственно.]

Рисунок 4. Вторичный Вихрь. Второй век вихря.
Период формирования туманностей и соединения
эксцентрического потока (conjunction of eccentric
course). Также начало циклического положения.

Рисунок 5. Третий Век Вихря. Который уже
называется уарк, поскольку конденсирующиеся
туманности порождают тепло в зачаточном мире,
формируя центральную часть. S, S — показывает
положение формирующихся лун (спутников).

Рисунок 6. Четвёртый Век Вихря. Который теперь
называется Инкуа, шар в шаре или утроба пара. Т.е.
шар материя в сфере воздуха (атмосферии). (Тёмная
область в центре утробы — месторасположение
планеты, здесь нарисована прозрачной, чтобы
показать вихревые потоки.) S, S — спутники.

Раздел Космогонии
Глава 1
1

2

3

4

5

Одни и те же принципы применимы ко всем звёздам, солнцам, планетам и лунам,
но различаются в проявлении по части размера, движения, плотности и
относительного расположения.
Земля парит в центре вихря1, внешняя граница которого располагается в районе
луны. Этот вихрь — сферический, он соответствует форме земли, с небольшими
отличиями, о чём будет рассказано далее. Не все вихри закрыты по краям2,
некоторые открыты с обеих сторон.
Вихрь вращает землю благодаря своему собственному осевому движению.
Следовательно, внешняя часть вихря обладает большей скоростью, чем часть у
поверхности земли, скорость вращения которой равна тысяче миль в час3.
Луну также окружает вихрь, делающий полный оборот раз в месяц, но так как этот
вихрь — открытый, он не вращает луну. Если ни один вихрь не находится в контакте
с планетой, то такая планета называется мёртвой4. Радиус лунного вихря равен
десяти её диаметрам, радиус земного вихря равен тридцати её диаметрам с
отклонениями, которые будут объяснены далее.
Внешний край земного вихря шириной в сорок две тысячи миль5 делает полный
оборот за месяц. Таким образом6, самая быстрая часть земного вихря — это кольцо
шириной примерно в пятнадцать тысяч миль7 на орбите луны8.

Рисунок 7. Вихревые Потоки. Фигуры 1,2,3 (Fig. 1,2,3) — увеличенное изображение направления и формы
вихревых потоков
1

О вихрях см. Книгу Ехови 3:2-7. А также рисунки.
Т.е. по «полюсам», сверху и снизу. — Прим. пер.
3
Представляя числа или производя вычисления, авторы Оаспе обычно округляют их до целого или до
порядка, 1000 mph = 1609 км/ч (значение по справочнику — 1674 км/ч). — Прим. пер.
4
All vortices do not lie in contact with the planet, in which case it is called a dead planet.
5
Т.е. это ширина края, 67 600 км — Прим. пер.
Что включает в себя и лунный вихрь. Если установить диаметр луны равным 2100 миль [≈3380 км, значение
по справочнику — 3474 км. — Прим. пер.], затем (см. строфу 4), умножив это число на 10, мы получим радиус
её вихря, 21 000 миль (33 796 км), теперь удвоим радиус, чтобы получить диаметр вихря луны, 42 000 миль.
6
The swiftest part of the earth’s vortex is therefore about fifteen thousand miles this side of the orbit of the moon.
7
24 140 км.
8
См. рисунок Вихревые Потоки, особенно фигуру 1 (Fig. 1), показывающую край (изогнутая часть луча на
внешнем кольце). Обратите внимание, что луна, если показана, находится на этом крае. Самый дальний от
центра край называется Чинват.
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Сила земного вихря направлена от быстрейшей его части к центру земли. И если
бы сейчас здесь не было земли, вихрь вскоре сделал бы её.
Предметы падают на землю не из-за магнетизма (притяжения) земли (кроме тех
случаев, о которых будет сказано впоследствии), они движимы к центру вихря
силой вихря.
Больший диаметр вихря — восток-запад, меньший — север-юг, наклон и
колебания примерно подобны земным.
Сила вихря называется вихревой (vortexya), это положительная сила, поскольку она
произвольна1 и оказывает воздействие с востока и запада (т.е. под прямым углом
к оси). Как у колеса, вращающегося на оси, сила будет направлена под прямым
углом к оси, а в самом центре силы не будет.
Поэтому линия север-юг называется эм’вихревая (m’vortexya), или отрицательная
сила, ибо она иная. Как смерч собирает солому и пыль, которая летит к его центру
и к его полюсам2, так и материй стремится достичь полюсов земного вихря. Это
доказывается равновесием намагниченной иглы3.
Во времена ранней земли, когда она ещё формировалась, она была более
вытянута к северу и югу, чем к востоку и западу. Но так как эм’вихревая сила слабее
вихревой, земля приняла сферическую форму, которая впоследствии растянулась
к востоку и западу, земля же повернулась, чтобы приспособиться к северу и югу —
полярности вихря.
Во всех этих поворотах земли с востока и запада всегда действовала одна и та же
сила. Из-за действия этой силы любая часть земли однажды бывала на востоке,
западе, севере и юге4. Доказательством чему служат камни, валуны и горы земли5.
И поэтому ясно, что у земли нет северной или южной магнитной силы как таковой6.
Более того, очевидно, что железорудные горы притягивают со всех направлений,
безотносительно главной магнитной силы земли.
Из этого следует, что смертных неправильно обучали знанию о двух силах, которые
не существуют в том виде, в котором их преподнесли философы:7 «Это действие
гравитации земли и магнитного полюса земли». [То есть причина этих явлений не
в земле и существует не благодаря земле: и так называемая гравитация, и сила
магнитного притяжения существуют благодаря нормальному воздействию
земного вихря.]

В общем смысле «произвольна» (arbitrary) здесь значит, что вихревая сила ощущается (или может быть
измерена) как сила, у которой есть направление, вектор.
2
Т.е. вверх и вниз.
3
Простыми словами, когда создаётся вихрь, почти одновременно происходит две вещи: во-первых,
благодаря вращению формируется полюс или ось в центре вращения, а во-вторых, сила, как и любой
материй, принесённый в вихрь, стремится к полюсам вихря, расположенным на оси. В Оаспе первая названа
вихревой, а вторая — эм’вихревой. Таким образом, вихрь, вращаясь, направляет воздействие к полюсам и
центру (это воздействие также называется вихревым). И материй, таким образом, накапливается
(концентрируется) в центре, а вихревые потоки, достигнув центра, продолжают движение в области с
меньшим давлением, находящиеся на полюсах, это воздействие и называется эм’вихревым.
4
Т.е. бывала в разнообразных положениях на протяжении времени существования земли.
5
Сейчас геологи научились определять поляризацию магнитных минералов в горных породах в различных
местах по всей земле.
6
Причина возникновения силы магнитного поля земли — земной вихрь. [Т.е. компас показывает не
магнитный полюс земли, а полюс земного вихря. — Прим. пер.]
7
Когда в Книге Космогонии и пророчества упоминаются философы, то речь идёт в целом о том направлении
философии, что в Средние Века было известно как натуральная философия, а практикующие её назывались
естествоиспытателями, те же, кого сейчас мы называем учёными, получили это название относительно
недавно.

15

16

17

18

19

20

1

Таким образом, положительная сила вихря — от внешнего к внутреннему (она
отвечает за явления, возникновение которых приписывают действию гравитации);
отрицательная же сила направлена к полюсам и увеличивается по направлению
полюсу, который является внешним относительно центра солнца (она отвечает за
магнитное поле земли1, потоки её видимы как северное и южное сияния).
Можно сказать, что сила вихря направлена в его центр, но, достигнув центра, она
поворачивается и, если речь о земле, выходит вовне через северный полюс [полюс,
внешний по отношению к центру солнца]2. Если нарисовать линию с востока к
центру воображаемой земли, а затем под прямым углом от центра к северу, это
будет изображением потоков вихря, который является причиной того, что центр
вихря заполнен материальным объектом. Так действует эта сила, и это одна сила,
хоть для удобства она и называется положительной и отрицательной силами3.
Вихревая сила может быть сконцентрирована, например, в железе, стали,
железной руде, поэтому они называются магнитными. И, будучи
уравновешенными в виде игл, эти вещества займут положение согласно
полярности вихря или его полюсов4.
Вихревая сила в атмосфере соединяет кислород и водород, результатом этого
соединения является взрыв, называемый громом. Если в воздух поднять
металлический провод (молниеотвод), то на нём формируется отрицательный
центр, к которому устремляется поток вихревой силы. Она стекает во влажную
землю и растворяется.
Если от города к городу проложить металлический провод и с одной стороны
воздействовать вихревой силой, то она проявится на другом конце, иногда истекая
пламенем (электрический разряд)5.
Похожим образом вихревая сила земли постоянно заряжает землю своей силой на
востоке и западе [т.е. по широте], а проявляется она [по долготе] на северном
полюсе вихря всполохами, которые называются Бореалис6. Но иногда случается,
что над высокими железорудными горами свет проявляется в других

Хотя термин «магнитное поле земли» может быть удобным, тем не менее, это применение неправильной
терминологии, т.к. явление на самом деле является «магнитным полем, являющимся следствием действия
ВИХРЯ».
2
Это направление главной силы. Но от экватора в направлении южного полюса также существует поток, он
не имеет такой же силы, как поток, направленный к северному полюсу, поскольку последний является
внешним по отношению к солнцу. Чтобы посмотреть на это в трёх измерениях, см. рис. 8. Солнце находится
снизу по отношению к земле, северный полюс направлен к верхнему краю вихря; стоя на солнце, мы увидим
южный полюс земли, направленный к нам, северный же полюс будет направлен от нас, т.е. будет являться
внешним относительно центра солнца. [Обратите внимание, что в основном здесь говорится о полюсах вихря,
а не земли. — Прим. пер.]
3
Горизонтальное движение к центру — вихревая сила, вертикальное движение к полюсам — эм’вихревая.
Несмотря на то, что изображение в двух измерениях удобно для лёгкого понимания и визуализации,
помните, что процесс происходит в трёх измерениях; больше об этом далее в Оаспе.
4
Представление об этом можно получить, высыпав металлическую стружку на лист бумаги, под которой
лежит магнит. Стружка выстроится вдоль силовых линий потока вихревой силы магнита, отдельные частицы
будут соединены концами, формируя множество линий, расположенных близко друг к другу, так что все они
будут расположены по линиям действия вихревого потока.
5
Так как вихревая сила создаётся вихрем, то она является, грубо говоря, тем, что по-научному называется
энергией; вихревые потоки, соответственно, — это движение энергии, тогда как ток — это поток заряженных
частиц (обычно электронов). Связывает их то, что, если вихревой поток имеет достаточную силу для того,
чтобы переносить электроны (или ионы) по ходу течения потока, то он называется током. Таким образом,
электричество — это лишь одна из форм проявления вихревой силы. Помните, что «электроны» были
открыты в 1897, через пятнадцать после публикации Оаспе. А в 1925 в теории квантовой механики было
заявлено, что электроны являются волновыми частицами.
6
Borealis; северное полярное сияние, досл.: «северные». — Прим. пер.
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направлениях. Су’ис может видеть вихревую силу, доказательством чему может
служить его описание света, выходящего из полюсов подковообразного магнита,
помещённого перед ним в темноте, о чём он даже может не быть заранее
осведомлён.
Когда вихревая сила проявляется в виде пламени [электрический разряд], это
называется электричеством, но когда она в бездействии, как в железе, — это
называется магнетизмом.
Если два материальных предмета быстро тереть друг о друга, возникнут трение и
тепло: это проявление вихревой силы.
В начале существования земного вихря поток свёл определённые вещества (о них
позже) в свой центр, где, благодаря трению, вихревая сила проявилась в виде
тепла, так что, когда скопление материя земли было единым целым, оно было
расплавленной массой.
Намного позже того, как исчез огонь, возникли два великих источника света, один
на севере и один на юге.
Если бы земля была центральной планетой, такой, как солнце, свет был бы
повсюду, в таком случае её называли бы фотосферой.
Вихревой силой земля сначала была сформирована в виде огненного шара.
Благодаря этой же силе тепло поверхности земли поддерживается до сего дня. Не
думай, что тепло приходит на землю от солнца. В этом отношении смертные до сих
пор отчасти придерживаются суеверий древних, которые верили, что всё приходит
от солнца. Не говорят ли сейчас: «Солнце даёт тепло и свет»? Это не так; без
исследования они говорят и о действии гравитации солнца, которое
распространяется и на другие планеты!
Материй как таковой не имеет силы никакого типа: ни силы когезии1, ни
гравитационного притяжения, ни импульса. Сам по себе он инертен во всех
смыслах. Два корабля, идущие рядом, столкнутся, два мяча, подвешенные на
длинных шнурах, рано или поздно сблизятся, причина не в кораблях или мячах, а
в том, что является для них внешним2.
Вылей воду на пыльный пол — и покрытые пылью капли примут шаровидную
форму. Для удобства говорится, что шарообразная форма естественна для
жидкости и называется сферической силой. Но вызвано это, тем не менее, силой
внешней по отношению к капле. Дотронься до капли, покрытой пылью, кусочком
ткани — и сфера мгновенно разрушится и будет впитана тканью. Это ошибочно
называется капиллярностью3. Но на самом деле у воды нет притяжения к материю,
как и у материя к воде. Сила, совершившая это, является внешней по отношению к
обеим, и она того же типа, что и вихревая сила, что собрала землю в центре вихря
и удерживает её там.
Уберите вихревую силу — и земля мгновенно начнёт распадаться. Когда ткань
прикасается к капле воды, она разрушает вихрь капли, и вода, разделяясь, уходит
в ткань в поисках отрицательной полярности.
То, что называется материальной субстанцией, имеющей длину, ширину и
толщину, остаётся таковой благодаря не своей собственной силе, а вихревой силе,
которая является внешней для неё. Измени (высвободи) вихревую силу — и

Когезия — это действие или свойство взаимного притяжения одинаковых молекул. — Прим. пер.
Т.е. это произойдёт из-за взаимодействия вихрей.
3
Capillary attraction; «капиллярное притяжение». — Прим. пер.
2
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материй распадётся. Эта сила была названа древними Уз1, или четвёртым
измерением материя2.
Поэтому говорят, что материй стремится дематериализоваться (раствориться или
испариться). Влага поднимается вверх с поверхности океана и земли. Поверни
медленно колесо, на краю которого вода, — и вода не слетит, останови его — и
вода стечёт, поверни его очень быстро — и вода слетит. То же и для стоящего
колеса, вокруг которого движется поток воздуха. Если воздух идёт медленно, то
вода стечёт, если на определённой скорости — вода будет оставаться на месте,
если же быстро — воду сдует.
Когда скорость вращения земли равна вихревой силе (толкающей атмосферу
земли более или менее по широтам), испарения влаги не происходит; когда
вихревая сила увеличивается, начинается сильное испарение, но если вихревая
сила слабее, то идёт дождь. Ветры также соответствуют потокам вихревой силы
(кроме тех, о которых будет сказано далее), и если есть диссонанс, то в результате
него в облачных регионах появляются маленькие вихри, и каждый из этих вихрей
формирует каплю воды, которая как мельчайшая планета. Тем не менее, все они
находятся под влиянием вихря земли, а поэтому выпадают на землю. Но земля не
притягивает капли, и капли не притягиваются к земле. Сила земного вихря толкает
их к земле3.
Земной вихрь — это вихрь второго уровня (подвихрь)4, существующий в пределах
вихря солнца; Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн — материальные миры,
каждый из которых находится в вихре и также является субвихрем. Комбинация
всех этих субвихрей в вихре солнца и включая его известна как великий змей или
солнечная фаланга. Поэтому древние пророки называли солнечный вихрь МАСТЕР
или ТОУ’СЭН.
Там, где планета-солнце вымирает5, главный вихрь тут же создаст другое солнце6.
Так как линии вихревых потоков направлены от внешнего ко внутреннему7, то
растворы8 материя в главном вихре9 принимают форму игл, направленных к

См. Уз, Божью Книгу Бэн 0:4.
Взаимодействие одного вихря с другим создаёт обмен вихревой силой: более сильный вихрь задаёт новый
путь потоку вихревой силы более слабого вихря, а если первый достаточно силён, то он может и разрушить
второй.
Освобождённая вихревая сила разрушенного вихря в основном утекает в окружающее эм’вихревое поле,
которое наиболее отрицательное, — кусок материя из примера в абз. 29. Но даже простой обмен вихревой
силой между двумя или более вихрями имеет тенденцию приводить к растворению, особенно когда
вихревая сила воздействует на материй, последний бывает более или менее повреждён, растворён или
изменён.
Обратите также внимание, что вихри постоянно так или иначе взаимодействуют, в той или иной степени
постоянно идёт обмен вихревой силой.
3
Т.е. так называемая гравитация — это «толкание», а не «притяжение».
4
Sub-vortex.
5
Исчезает, ликвидируется, уничтожается, стирается.
6
Чтобы проиллюстрировать действие вихря, предположим, что возможно стереть солнце. В этом случае
вихрь солнца быстро создаст другое солнце. Идёт ли речь о вихре центральной планеты (солнца) или о
подвихре, произойдёт в основном то же самое.
Обратите внимание, что эта строфа не подтверждает того, что солнце может исчезнуть при неповреждённом
и нетронутом солнечном вихре. Ибо можно сказать, что материальная форма и поддерживающий её вихрь
есть одно.
7
См. Рисунки 7 и 10.
8
Взвесь. Раствор материя в эфе. Об эфе см. Книгу Ехови, 2:5. — Прим. пер.
9
В Мастере. — Прим. пер.
2

центру, такое положение вещей называется СВЕТОМ1, а по мере приближения к
центру, или даже в центре фотосферы, актиничная2 сила называются ТЕПЛОМ.

Рисунок 8. Тоу’сэн. Фаланга солнца, т.е. семья солнца. Ехови сказал: «Да будет людям знак, дабы они знали,
что Я Собственной рукой защищаю Свои работы». И было так, ибо Он сделал защиту для всех живых созданий
на земле, в водах и в воздухе, даже ядро зерна и плоть ореха Он окружил надёжной защитой, дабы человек
знал, что Он защитил все свои работы снаружи. И сейчас в космон пришло время раскрыть вихрь Тоу’сэн, дабы
человек увидел мудрость и славу Его работ. Внешнюю защиту сделал Он для всего, кроме человека, но только
человека сделал Он так, чтобы тот был защищён духом, что внутри него.
1

См. Рисунок 12.
Актиничность — это свойство света (включая так называемый солнечный свет), ведущее к таким явлениям
как фотохимическое изменение или тепло. Больше об этом далее в Оаспе.
2

Рисунок 83. Солнце и Земной Свет. Ехови сказал: «В прошлые времена человек видел солнце и
говорил: “Солнце — Творец всего живого; свет и тепло исходят от солнца”». Тогда Ехови сказал: «Я
размещу на небосводе знак, дабы никто не отрицал работу Моей руки». И над землёй на севере и на
юге Он разместил полярные огни, чтобы человек мог засвидетельствовать, что свет не зависел от
материальности и не является её частью. Но Он поместил солнце посреди великого вихря, так что
каждая сторона была словно полюс для материальных миров вокруг. И Ехови сделал эфирию
подобной собирающей линзе, так что вращение каждого материального мира производило бы его
собственный свет на солнечной стороне благодаря вращению его уарка и вихря. И человек увидел,
что атмосферия вращала землю, и что земля не вращала атмосферию.
35
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Ни свет, ни тепло, ни притяжение гравитации не исходят от солнца для земли.
Тепло уменьшается пропорционально квадрату расстояния от источника, тем не
менее, нужно прибавить допуск в один процент. Свет уменьшается
пропорционально делимости лучей, как будет упомянуто впоследствии1.
Хоть человек и видит свет так же, как видит он лошадь в поле, на самом деле не
существует такого понятия как движение света, не существует и вещества света. То,
что называется светом, — это полярность (направленность) материальных игл во
взвеси, вызванная линиями потоков вихревой силы. Из экспериментов на земле
видно, что вспышке необходимо некоторое время, чтобы поляризовать эти
бесконечно малые иглы, и для удобства эта задержка называется движением
света. Когда вспышка продолжается (т.е. свет действует постоянно), как в случае с
центром солнца, мельчайшие иглы мастера остаются в равновесии и направлены
от центра солнца вовне до самой земли; их можно сравнить с электрическими
проводами, на конце каждого из которых батарея. Но движения света не
существует ни в каком смысле.
Таким образом, дневной свет не производится ни солнцем, ни фотосферой
солнца2. Дневной свет — это поляризация в рамках главного вихря3. Ночь
наступает, когда земля проходит между фокусом главного вихря и внешней
границей4. Так что день и ночь продолжаются постоянно, и мы переживаем их
попеременно вследствие движения земли на своей оси.

К сожалению, далее об этом ничего нет.
Фотосфера — излучающий слой звёздной атмосферы, в котором формируется непрерывный спектр
излучения. Фотосфера даёт основную часть излучения звезды. — Прим. пер.
3
Человек воспринимает эту поляризацию рецепторами сетчатки.
4
Внешней границей солнечного вихря; другими словами, часть земли и неба, противоположная той, с
которой видно солнце.
2

Рисунок 10. Вихревые Линзы. В — планеты. Fig. 1 — фотосфера или свет со всех сторон. Fig. 2 —
отрицательные потоки. Fig. 3 — относительное увеличение планеты на освещённой стороне. Fig. 4 —
увеличение, показывающее возраст планеты. Fig. 5 и 8 — перемены в вихре вызывают изменения в иглах. 1
— эфирия или неактивное пространство. 2 — место действия актиничной силы. Панические знаки обозначают
численное выражение.
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Как в случае с ночью или любой другой темнотой, когда поляризация игл материя
атмосферы нарушена1, так и в случае, когда линии игл отрезаны, как при затмении,
нет прямого воздействия на вихревые потоки земли, это и является причиной
темноты. По этой причине азотистые растения быстрее растут ночью, тогда как для
созревания определённых фруктов и злаков требуется дневной свет. Ибо
благодаря этому вихревой силой заряжаются семена, злаки, фрукты и травы. И
когда человек ест или при дыхании, это растворяется, и выделяется тепло2,
переходящее человеку. И если определённые травы сложены в кучу, они начинают
растворяться, выделяя тепло3, что называется спонтанным возгоранием.
Тем не менее, травы как таковые не могут производить тепло: это благодаря их
быстрому растворению4 вихревая сила, бывшая в них, стремится истечь через один
из полюсов (эм’вихревая сила)5. Тепло [калории, энергия] присутствует в травах,
семенах, растениях и других растущих, поскольку они являются целью
актиничности вихревой силы. И это тепло в травах (частное проявление вихревой
силы) является тем же самым, что и в железе, где оно называется магнетизмом (та
же вихревая сила, проявляющаяся иначе). И высвобождение её из растений или
истечение из полюсов магнитов — то же, что разряжается магнитным пламенем
[искра или поток электронов], называемым электричеством (это также вихревая
сила, проявляющаяся иначе).
Итак, причина всего этого — в вихре, сила и мощь которого — вихревая сила. Из-за
быстрого распада растительного вещества — дерева или соломы — у нас есть
огонь, горение. Не существует материя тепла или огня, происходит распад, в
результате которого высвобождается вихревая сила. Все материальные
субстанции наполнены теплом6, в неизмеримо малом количестве он есть даже в
снеге и льде; масла и травы всех видов, но в алмазе наибольший заряд7.
В свете сказанного философы неверно учат о том, что тепло приходит от света8. Но
тепло возникает только ценой разрушения чего-либо, и это может быть проверено
где угодно на земле, в целом это называется возгоранием. И во всей вселенной нет
ничего, что может отдавать вечно, ничего не получая в качестве подпитки. Тепло

См. внизу фигуры 5 (Fig. 5) рис. 10, иглы с нарушенной поляризацией, или см. противоположную солнцу
сторону на рис. 9.
2
Освобождённая вихревая сила, проявляющаяся как тепло.
3
Высвобожденная вихревая сила проявляется как тепло и, будучи плотной, воспламеняется.
4
В эфе; распаду. — Прим. пер.
5
Быстрый распад может являться причиной возникновения огня. Физики объясняют, почему пламя сужается
на конце в точку. Но в Оаспе это объясняется в ключе действия вихревой силы. Во-первых, тепло и огонь —
это всего лишь проявления вихревой силы, а во-вторых, вихревая сила, истекая, поднимается к полюсу,
другими словами — в точку.
6
В виде внутреннего движения (на молекулярном уровне) или как вихревая сила, запасённая в виде
структуры (молекулярной и ядерной связи, для примера: калории, хранящиеся в крахмале).
7
То есть, вихревая сила, которой заряжен материй, можно сказать, проявляется, как минимум, двумя путями,
и в каждой материальной субстанции есть в том или ином соотношении проявление каждого из них. Первое
— это движение (кинетическая энергия), даже если на атомном или субатомном уровне, второе — это
хранимая вихревая сила (химическая энергия, энергия связи, ядерная энергия и т.д.).
Для связывания используется вихревая сила (энергия), она выстраивается в определённом порядке и
хранится, запасается. Она может быть освобождена с выделением тепла. Т.е. если разорвать связи в алмазе,
то неимоверное количество хранимой энергии преобразуется в кинетическую энергию с образованием
огромного количества тепла.
8
Очевидно, что философы пришли к такому выводу очень рано. Огонь, как и солнце, «производит» свет и
тепло. Так как тепло от огня ощутимо на расстоянии так же, как и тепло от солнца, которое также находится
на расстоянии, был сделан вывод, что солнце обогревает землю подобно огню. Оаспе показывает, что эти
выводы ложны.
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во всём на небесах или на земле должно быть запасено прежде, чем его можно
будет высвободить.
Человек, сжигающий ветку, не сможет получить от неё тепла больше, чем запасено
в ней.
Даже если диаметр солнца будет четыре с половиной миллиона миль1, и структура
его будет качеством не отличаться от лучшего алмаза, пусть оно светит даже
вполовину силы, — оно будет полностью израсходовано за восемь тысяч лет!
Солнце по качеству несравнимо с алмазом, оно сравнимо с землёй. Но даже
предположим, что солнце — это алмаз или высочайшее из задуманного для
центров тепла, то это тепло должно было быть передано ему прежде. Откуда оно
взялось? Предполагать, что тепло существует само по себе, глупо, предполагать,
что тепло может производиться чем-либо вечно, без подпитки, не подтверждается
ни единым фактом на небесах или на земле.
Трение порождает тепло, но это происходит из-за того, что истирание
высвобождает вихревую силу. Или, как в случае с трением стекла о кожу,
происходит производство вихревой силы2. В случае с солнцем такого производства
нет даже приблизительно3.
Когда они наблюдают солнечные пятна и говорят, что во время их наличия
температура земли падает, утверждая, что пятна препятствуют теплу достигать
земли, они ошибаются в двух деталях: во-первых, искажения при наблюдении и
догадка в подведении итогов, а во-вторых, не учитывая относительное тепло,
излучаемое землёй в различные периоды её существования. (О чём будет сказано
далее.)
Те же ошибки, но касательно света луны, были допущены в выводах Кеплера и
Гумбольдта, относивших лунное затмение к сфере действия солнечных лучей,
изогнутых при прохождении их через атмосферу земли и падающих в теневой
конус4.
Суеверия древних до сих пор присущи философам: прежде всего они стремятся
найти причину явлений в солнце, если им это не удаётся, то они обращаются к луне,
если и там их постигает неудача, переходят к звёздам.
Обнаружив совпадение приливов с определёнными фазами луны, они ошибочно
установили причиной их возникновения силу притяжения луны, воздействующую
на океан, и это до сих пор является правильной философией (учением)! Как было
сказано ранее, в материе не существует притяжения как отдельного явления. Нет
никакого вещества притяжения. Нет также и вещества гравитации5. Эти силы —

7240 млн. км. Что в пять раз больше приводимого учёными размера. Т.е. даже допуская, что солнце столь
велико, оно не сможет «давать тепло» сколь-нибудь долго.
2
В виде статического электричества. Т.е. такое трение заставляет вихревую силу накапливаться в стеклянной
палочке, таким образом накапливается статическое электричество (проявление вихревой силы).
3
Сейчас учёные описывают солнце как ядерный котёл, результатом кипения которого являются свет, тепло и
энергия, но в части того, как солнце достигло такого состояния, ядерных элементов и предполагаемого
безмерного жара, их философии ещё на этапе разработки (и сейчас их любимая теория говорит о том, что
вселенная была создана из большого взрыва, и солнца, солнечные системы и галактики — это осколки
первоначального взрыва).
4
Таким образом придающих луне красный свет во время затмения. «Изогнутых» (inflected) — это старый
термин из оптики, обозначающий преломление в среде. Выводы таковы: освети сферу — и образуется
теневой конус. Солнечный свет, падающий на сферическую землю, создаёт теневой конус (астр. «полная
тень», umbra), но из-за атмосферы некоторая часть лучей изгибается и попадает в теневой конус. Этот свет
(предположительно) является тем красным свечением луны во время её полного затмения (когда луна
полностью в полной тени земли).
5
Вероятно, речь о гравитонах и других гипотетических частицах. — Прим. пер.
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проявление вихревой силы. Если кусок железа или стали заряжен вихревой силой,
то это называется магнитом, т.к. ОЧЕВИДНО, что он притягивает подобное себе. Когда
два похожих по качеству куска железа заряжены до предела вихревой силой, их
сила будет пропорциональна их размерам. Если один вдвое больше другого, его
(так называемая) магнитная сила будет приблизительно вдвое больше.
Чтобы добиться максимальных положительной и отрицательной сил от магнита,
необходимо сделать его по форме близким к прямому углу1, т.е. подобным линиям
вихревой силы, текущей от плоскости экватора земли к её центру, а затем к
северному полюсу. Если свести полюса двух таких магнитов, получится квадрат,
уравновешенный в получении и отдаче вихревой силы2.
Как и железорудная гора, он постоянно получает (слабо) поток вихревой силы
экваториально и испускает (слабо) его полярно, хотя из практических соображений
можно сказать, что силового взаимодействия нет. И в таком ключе следует
рассматривать землю и другие планеты. Они не треугольные3, не
подковообразные, они сферические. Следовательно, их положительная и
отрицательная вихревые силы (магнетизм) меньше, чем у подковообразной
формы.
Сила (притяжения или отталкивания) магнита уменьшается пропорционально
квадрату расстояния от него. При определённых условиях одна сторона магнита
отталкивает предметы. Однако, как уже было сказано, это суть один поток,
которым вихревая сила течёт по магниту, как вода по трубе. Эта движущая сила
(отталкивания, давления) магнита также уменьшается пропорционально квадрату
расстояния от него. Если полюса одного магнита свободны, то с течением времени
уровень его силы упадёт, пока, наконец, не достигнет той же мощности
(относительно окружающих предметов), которую имел бы, будь его полюса
перекрыты наложением другого магнита.
Отсюда очевидно, что будь солнце, луна или земля наисильнейшими стальными
магнитами, прошло бы немного времени, прежде чем их магнитное притяжение
не перестало бы превышать собственное притяжение железной руды. Также
очевидно, что будь луна сферой магнитной железной руды, можно было бы
приблизительно посчитать расстояние, до которого могла бы иметь действие сила
её магнитного притяжения.
Несмотря на это, такое магнитное притяжение воздействовало бы не на воду или
глину, а на железо и сродные руды. Так что, если бы луна имела магнитное
воздействие на землю, это больше бы проявлялось на намагниченных иглах4 или
других железных предметах, чем на водах океана.
Если подвесить намагниченный железный шар над подвешенной чашкой с водой,
обнаружится, что между ними нет магнитного притяжения: не более чем между
двумя чашками воды или между двумя сосудами с глиной.
Наивысшая магнитная сила, приходящаяся на уровень экватора стального шара и
достаточная для того, чтобы привести в движение аналогичный объект, действует
на расстоянии семи диаметров! Но для железной руды (обычный магнит) это
значительно меньше. Здесь показано, что будь луна стальным магнитом, сила её

Т.е. L-формы.
Фигуры 2 и 3 рис. 12.
3
Прямоугольный треугольник. Обратите внимание, что путь вихревого потока — это треугольник. Возьмите
прямоугольный магнит: поток протекает от конца горизонтальной стороны в угол, затем к вершине, где
истекает и следует по дуге вдоль гипотенузы к концу горизонтальной стороны, таким образом, напоминая
прямоугольный треугольник.
4
Например, отклонялась бы стрелка компаса. — Прим. пер.
2

53

54

55

56

57

воздействия не была бы ощутима далее чем на девять тысяч миль1. Но её
минимальное расстояние до земли равно двумстам двадцати тысячам миль2!
Таким образом показано, что даже по самым оптимистичным расчётам силы её
магнитному притяжению недостаёт двухсот тысяч миль до земли3.
Даже если бы имело место такое явление как притяжение между водой и железом
или между водой и водой, всё равно разница была бы велика. Допуская, что луна
в основном состоит из железа, камня, глины и воды, как и земля, можно понять,
что сила магнитного притяжения земли, в противовес лунной, достаточна для того,
чтобы удержать воды от образования приливов, и она будет зависеть от размера
тел двух объектов и их расстояния до воды. Таким образом, сила земли больше в
четыре миллиона раз! Ибо если мы даём каждой магнитный эквивалент,
необходимо учесть и уменьшение, пропорциональное квадрату расстояния от
центра до точки приложения — вод океана!
Та же философия применима и к Солнцу, Юпитеру, Сатурну, Марсу и всем другим
планетам с учётом разных их плотностей и скоростей.
Что до притяжения (так называемого) между двумя земными веществами, такими
как гранит, песчаник, свинец, золото, глина или вода, — оно много меньше, чем
между двумя стальными магнитами. Посему очевидно, что совершенно
невозможно, чтобы одна планета силой притяжения достигала второй, или даже
чтобы это было верно для планеты по отношению к её спутнику.
И даже по самым оптимистичным расчётам, основанным на измерениях,
предположительная сила притяжения солнца не действует на расстоянии
большем, чем семьдесят миллионов миль4! Таким образом вместо истины учат
ложному5!

Глава 2
1

2

3

1

Известно, что во вселенной есть две вещи: эфе и материй. Первое является
растворителем второго.
Для сравнения: возьмите щепотку соли (или кубик сахара), которая, хоть и белая,
непроницаема для взора человека. Бросьте её в воду — и она пропадёт из виду
(станет прозрачной, так как растворится); хоть она всё ещё существует, человек
может видеть сквозь неё.
Вещество земли, по существу, также растворимо в эфе. Великие эфирные небеса
построены таким образом, являясь насыщенным раствором материя. Большая

≈14,5 тыс. км.
≈357,6 тыс. км. Эти 220 тыс. миль (363 104 км по справочнику) — это перигей, положение луны ближе всего
к земле. Ясно, что расстояние в семь диаметров — это величина всего магнитного поля, т.е. радиус его равен
3,5 диаметрам шара от центра. Но «ощутимая сила», очевидно, значит «измеримая», хоть и недостаточная
для того, чтобы воздействовать на аналогичный шар на расстоянии четырёх диаметров от центра.
Приблизительный (средний) диаметр луны, согласно современной науке, равен 3474,2 км, четыре диаметра
— это 13896,8 км, что близко к данному значению (9 тыс. миль / 14,5 тыс. км), т.к. в Оаспе даются округлённые
значения.
3
321 800 км.
4
112 630 000 км. Минимальное расстояние от земли до солнца, согласно современной науке (1 а.е.), равно
147 098 290 км (перигелий).
5
Хотя измерения и прогнозы можно делать, используя модели Ньютона, Эйнштейна или квантовой механики,
обратите внимание, что Оаспе не говорит о способности прогнозирования как таковой, но скорее
фокусируется на причине (глубинном объяснении) явления. И в этом Оаспе, а в частности раздел Космогонии,
раскрывает ошибки в философии человека. Так, например, не сами планеты (включая солнце) являются
причиной планетарных взаимодействий, их причина — взаимодействие вихрей. А причина всего — Ехови.
2
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часть эфирии прозрачна, но в некоторых местах она полупрозрачна, а в некоторых
непрозрачна совсем.
Здесь есть железо, медь, гранит, вода, свинец, глина, азот, кислород, водород и
многие другие материальные вещества, известные на земле, а кроме них
миллионы неизвестных. И эфе удерживает их в растворённом виде так же, как
воздух удерживает вещество облаков, водяную взвесь. И как некоторые облака
могут быть разреженными до такой степени, что становятся незаметными, а другие
— непрозрачными или даже чёрными, сравнительно так же дело обстоит и в
эфирии, о чём будет далее рассказано более подробно.
В вихре же, находящемся в эфирии, растворы материя движутся к его центру с
большей плотностью.
Когда центр становится плотным настолько, чтобы светить и отбрасывать тень, он
называется кометой или туманностью1, когда он становится ещё плотнее, то
называется планетой.
Пока, будучи кометой, эм’вихрь2 не развился до того, чтобы иметь собственную
орбиту, он ведом потоками главного вихря, которые бывают эллиптической,
параболической и гиперболической формы3. И это причина так называемого
эксцентрического движения комет4.
На этой стадии развития кометы видно строение её вихря: её хвост является
эм’вихревой силой (осью). Если комета появляется к востоку от солнца, то хвост
обращён на запад, если к западу, то на запад.
Таким образом, проявляются два направления силы, а также и две силы: вопервых, у вихря солнца есть сила, действующая с востока на запад и с запада на
восток5, под действие которой попадает комета, во-вторых, у самой кометы есть
вихрь, силы которого в данных условиях в целом достаточно для поддержания
формы кометы. Хвост обычной кометы направлен в сторону от солнца, но у
некоторых комет два хвоста, один направлен к солнцу, другой — от него. Случай с
кометой Биэлы в 4 г до э.к.6, которая, при наблюдении её, уже была разбитой
[разделённой на две части], является достаточным доказательством действия
меньшей силы вихря кометы.
Внутренние туманности (т.е. существующие в пределах вихря солнца) в общем
описываются как кометы, тогда как внешние обычно называются туманностями.
Тем не менее, все такие растворы материя одной природы и являются начальной
стадией формирования планеты или незавершённой планетой во время
уплотнения7.
Менее половины из них созревают и формируются в планеты. Их вихри часто
бывают разбиты, возвращаются к состоянию насыщенных растворов и для
человеческого взора исчезают.

Напоминаем, что в Оаспе туманностью (nebula) называются объекты более плотные по сравнению с а’джи
и джи’ай. Размеры сопоставимы с размерами кометы или планеты. — Прим. пер.
2
Вихрь кометы или туманности. — Прим. пер.
3
См. Fig. 4 рис. 12.
4
Эллиптическая форма орбиты — эксцентриситет = 0,7, параболическая — 1, гиперболическая — 1,3. — Прим.
пер.
5
Вектор силы от периферии к центру вихря. — Прим. пер.
6
Комета Биэлы (официальное обозначение 3D/Biela) — потерянная короткопериодическая комета, открытая
в 1826 году австрийским астрономом-любителем Вильгельмом фон Биелой.
...в 4 г до э.к. — 1845 г. н.э.
7
Конденсации, сгущения.

Рисунок 11. Разбитый Уарк. Уарк в эфирии становится облаком а’джи и разрушается
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Но нигде в эфирии нет раствора материя, способного прийти в движение
самостоятельно, самостоятельно уплотниться или найти путь движения. В виде
внутренней туманности (кометы) путь её движения показывает направление линий
солнечного вихря, кроме тех случаев, когда вихрь кометы находится внутри вихря
другой планеты, большей силы, чем её собственная.
Как циклон или смерч на земле движется под действием главных потоков воздуха,
так и малые вихри в эфирии движутся по линиям осевого вращения
главенствующих вихрей (си’вихрей; с’vortex).
Те же правила применимы к туманностям, к кометам и к вихрям, несущим их, не
важно — находятся они в пределах солнечного вихря или вне его.
У всех них есть скорость осевого вращения, и все они стремятся выйти на орбиту.
Займут они её или нет, зависит от их силы в сравнении с силой главного вихря.
Когда туманность-планета становится достаточно плотной для того, чтобы её
материй мог поляризоваться, если его полярность совпадёт с полярностью
главного вихря, то она будет прозрачна и не будет обладать способностью
затмевать.
Но если туманность поляризовалась поперёк1, то она станет способной затмевать
звёзды, как облака в эфирии, и когда-нибудь сможет затмить и солнце; существует
это и в солнечном вихре.
Сейчас2 с земли видны более чем восемь тысяч внешних туманностей такого
размера, что могут существовать самостоятельно и в результате станут планетами.
Они находятся в процессе формирования сферы, как когда-то земля. Что до

Т.е. не параллельно потокам вихревой силы главного вихря (си’вихря).
≈1880 г.
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туманностей в пределах солнечного вихря, которые обычно называются кометами,
то каждый год появляется восемь-десять новых. Некоторые существуют лишь
несколько месяцев, некоторые — несколько лет, некоторые — сотню лет, а
некоторые — тысячу и более лет. Но во всех случаях, когда разрывается вихрь,
материй кометы быстро растворяется и, становясь более тонкой, исчезает для
взора смертного.
Когда туманность прозрачна и находится между землёй и центром главного вихря,
обнаружить её невозможно ни невооружённым глазом, ни с помощью телескопа.
Наиболее тонкими среди растворов материя являются растворы азота, кислорода
и водорода. Когда малый вихрь или даже формация в десять или двадцать
миллионов миль1 такого раствора находится между землёй и центром солнца и
производится наблюдение за солнцем (спектроскопия), наблюдатель склоняется к
ошибочному предположению, что обнаружил азот, кислород и водород в
атмосфере или фотосфере солнца. Если же раствор содержит железо, золото,
платину или другие металлы, наблюдатель склонен ошибочно полагать, что
обнаружил эти вещества в фотосфере или атмосфере солнца2.
Поэтому при любых наблюдениях, производимых в данной области,
наблюдающий должен понимать, что именно находится между землёй и центром
солнца во время наблюдения.
Но некоторым из таких малых вихрей эфирии требуется сорок лет, чтобы
полностью уйти с линии наблюдения. Так что наблюдения не представляют
никакой ценности, даже если сделаны они по всей земле, если не охватывают
период более чем сорок лет. Но может случиться и так, что, когда столь большой
вихрь уходит с линии наблюдения, её пересекает столь же большой вихрь,
возможно, другой плотности. И поэтому могут пройти сотни лет, прежде чем
наступят хорошие условия для наблюдения солнца. Некоторые из этих
путешествующих плато непрозрачны (тёмные), так что солнце может быть тусклым
в течение года или двух, а иногда и сотни лет3.
Поэтому философы ошибочно относят результаты своих наблюдений к
доказательству того, что в атмосфере солнца находятся те или иные газы или
металлы.
Эти замечания относятся к наблюдению звёзд и даже луны.
В том случае, когда свет проявляется в совершенном стальном магните4,
наибольшее количество его находится в углу между двумя сторонами магнита, а
наименьше — на конце северной части (отрицательный полюс). Но в
подковообразном магните оба источника проявляются на концах.
Совершенный планетарный вихрь — это сфера или почти сфера, и свет
проявляется, как в совершенном магните. Но в незрелом вихре, как в случае
кометы или другого малого вихря, свет проявляется на обоих полюсах, а иногда и
в центре, если вихрь имеет достаточно силы, чтобы проявлялся его свет. Иногда
комета или туманность недостаточно сгустились, чтобы создавать свет, но
содержат материй в газообразном состоянии, в котором имеются мельчайшие

≈16-32 млн. км.
Отсюда понятно, что при изучении небес (космического пространства) во многих случаях спектральный
анализ может быть ошибочен. Поэтому результаты, полученные с помощью этого метода, и теории,
построенные на них, должны быть тщательно проверены, так как учёным ещё только предстоит взглянуть на
ситуацию так, как описано в абз. 2:19-23 и дальнейших.
3
См. Примечания к Книге Космогонии и Пророчества (1.1-2.2).
4
Подразумевается угловой магнит или 2 угловых магнита, см. ранее. — Прим. пер.
2
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поляризованные частицы, которых достаточно для преломления света главного
вихря.
Посмотрев на новую луну1, мы увидим, что свет описывает окружность большую,
чем тёмная часть. Выпуклая часть светлой стороны луны всегда обращена к солнцу.
Ошибочно утверждать, что свет исходит от солнца, достигает луны и отражается на
землю. Как было сказано выше, нет такого вещества или явления как свет, но то,
что называется светом, — это проявление вихревой силы. Си’вихрь (главный вихрь,
в данном случае, солнечный вихрь) — это сравнительно один и тот же свет с
центральным фокусом (солнцем). Причина того, что одна сторона луны тёмная, а
другая светлая — в том, что имеет место проявление положительной и
отрицательной сил вихревой силы главного вихря (си’вихревая; c’vortexya), так как
луна также является источником света2.
Когда луна движется к следующей четверти, проявляется то же различие в
видимых размерах, это продолжается до полнолуния. Ошибочно утверждение, что
тёмные тела выглядят меньше, а светлые больше из-за поглощения или
преломления. Причина не в поглощении, преломлении или отражении, но в том,
что свет производится3.
Световые тела (такие как земли, луны, планеты, астероиды, достаточно
сформировавшиеся кометы и туманности) излучают свой собственный свет, очень
незначительный, он как бы обволакивает их. Наблюдающий видит его, а также
материальный объект, который поэтому кажется больше, чем на самом деле4.
То же самое правило применимо к солнцу и его фотосфере, и к кометам, и ко всем
телам, которые испускают свет. Поэтому при стремлении определить размер
планеты должны быть произведены необходимые вычисления.
Обычно тень делится на два проявления: ПОЛНАЯ ТЕНЬ, которая словно тень
человека, стоящего в свете солнца, и ТЕМНОТА — тень земли в облачную ночь5. Но
всё же они суть одно, но разного уровня, оба смысла здесь включены в слово
«тень». В ясную ночь при свете полной луны на земле проявляются два условия:
первое — тень вертикальна по отношению к луне6, второе же в том, что света не
так много, как от полуденного солнца.
Плотности солнечной и лунной теней соответствуют сравнительному различию
солнечного и лунного света.
Когда ты видишь луну днём, она не добавляет света. Различие можно увидеть на
каком-либо заданном объекте, если осветить его лучом света, отражённого в
зеркале, направленном на солнце, — в этом случае света будет больше. Поэтому

Т.е. на полумесяц.
Таким образом, светлая или освещённая часть луны — это проявление действия силы главного вихря на
вихрь луны, в то время как отрицательное проявление (отсутствие) — это тёмная часть луны.
3
Т.е. производится в атмосфере, следовательно, его окружность больше, чем центральное тело.
4
Т.е. сторонний наблюдатель склонен судить о размере тела по его оболочке (света). См. рис. 12, Fig. 6 и рис.
10.
5
«Тень земли» означает ту поверхность земли, что не обращена к солнцу, т.е. после заката перед восходом;
ночное время. Это называется темнотой, потому что темно всё вокруг. В сравнении с этим под воздействием
полной тени только ЧАСТЬ, являясь тенью, темна или темнее, чем окружающее.
6
Т.е. если провести линию от вершины тени, отбрасываемой освещённым луной шестом, воткнутым в землю,
к луне, то это будет прямая линия, а если смотреть с луны, то это будет вертикальная линия, проходящая
через вершину шеста к вершине его тени.
Если бы вы с луны смотрели прямо на землю, то кроме тех, кто был бы расположен прямо под вами, все
остальные стояли бы для вас под углом (из-за округлости земли), однако свет луны падает на землю
вертикально.
2
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ошибочно относить лунные лучи к отражённому свету солнца1. Если считать, что
освещённая сторона луны не зеркальная, а матовая, то, когда луна видна
наполовину и предположительно отражает свет солнца (освещённая половина
луны — это полусфера), то свет, падающий на выпуклость, сделал бы центральную
часть в четыре раза ярче частей по краям под уклоном.
При наблюдении такого рода, если бы свет поступал от солнца, имели бы место
два типа лучей: выпуклость луны образовывала бы центр [отражённых] лучей,
распространяющихся во все стороны, лучи, падающие на боковые наклонные
части, преломлялись бы под тем же углом, под которым они падают.
Однако факт в том, что на поверхности луны нет центра солнечного света в том
месте, где она обращена к солнцу2. Таким образом невозможно, чтобы свет луны
был продуктом света солнца или света центра солнца. Свет луны направлен на
центр солнца, но центр солнца не является причиной света луны, причина в
действии положительного и отрицательного потоков лунного вихря и их
проявлении в эм’вихревой силе главного вихря.
Те же правила применимы ко всем планетам, чьи вихри являются
отрицательными3.

Глава 3
1

2

1

Свет и тепло в том виде, в котором существуют они на земле, луне, солнце и других
планетах, получаются следующим образом:
Земной вихрь относительно земли вогнутый (т.е. соответствует кривизне земной
поверхности); так как он сохраняет такую кривизну до внешней границы, то в
целом он является выпуклой линзой4. Таким образом, в той части земного вихря,
что обращена к солнцу, формируется линза. Похожая, но бо́льшая линза находится
вокруг солнца [полностью окружает его]: выпуклые части двух линз всегда
обращены друг к другу. Они эфирно соединены раствором материальных частиц
(игл материя), расположенных линейно5.

Поскольку если бы это было на самом деле так, то лунный свет, якобы являющийся отражённым солнечным,
должен ощутимо добавлять света там, куда будет падать отражение солнца.
Но когда луна в небе вместе с солнцем, мы не видим лунной тени, только солнечную, даже если солнце
скрывается за облаком. То есть мы не наблюдаем усиления света, как могли бы, будь он отражённым.
Поэтому лунный свет не может быть отражённым солнечным светом, каковым считают его земные учёные
даже сейчас.
2
Это похоже на освещение пыльного биллиардного шара ярким светом. На выпуклости шара, куда направлен
свет, есть точка максимума отражённого света. Художники, создавая трёхмерное изображение на двумерной
поверхности, рисуют биллиардный шар, а затем рисуют яркую точку на шаре, чтобы создать ощущение
трёхмерности. Но на луне нет такой точки максимума на выпуклости. Поэтому лунный свет не является
отражённым, потому как последний не был бы равномерным, хотя является таковым.
3
У таких тел нет фотосфер, но, находясь на прямой линии с вихревой силой главного вихря, их вихри являются
негативными, т.е. восприимчивыми к вихревой силе главного. Та часть небесного тела, где ночь, находится в
эм’вихревой силе главного вихря, в этих условиях виден свет, производимый вихрями других планет (звёзд),
т.е. этот свет может быть виден, т.к. наблюдатель находится в потоке эм’вихревой силы главного вихря
(c’m’vortexya).
4
Увеличительная линза; собирающая. См. «2» на рис. 10; Fig. 8 на рис. 12.
5
Т.е. они соединены в пространстве между солнцем и землёй поляризованными (выстроенными конец к
концу) иглами раствора материя в эфе, который существует в эфирии. См. Fig. 5 рис. 12, а также рис. 9, для
представления о линзе, окружающей солнце и обращённой к земной линзе.

Рисунок 12. Проявления Вихревой Силы. [Fig. 2 и 3 — 2 L-образных магнита, нейтрализующих друг друга
(1:46). Fig. 4 — потоки главного вихря (2:7). Fig. 5 — линзы двух материальных тел и линии вихревой силы
между ними (3:2). Fig. 6 — солнечное затмение, сопровождаемое видом короны (1:34, 2:28, 3:10). Fig. 7 —
двигатель, который, будучи помещён перед источником света, позволит вихревой силе вращать лопасти (4:15).
{a. Тончайшее острие иглы. b. Две соломинки. c. Чаша. d, d. Два диска из слюды или сердцевины (неясно, чего
именно. — Прим. пер.), затемнённые с одной стороны. Плечи между соломинками в центре и дисками — это
изогнутое стеклянное волокно. e. Стеклянная поддержка для чаши. Этот инструмент был изобретён в Англии
Круксом (Сэр Уильям Крукс (1832-1919)) в 28 г. космон, но ни он, ни другие философы не знали причины
осевого движения, пока это не было открыто здесь.} Fig. 8 — вихревая линза земли (3:2).]
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Так как земной вихрь больше, чем земля, полярные сияния возможны на теневой
стороне. И яркость полярных сияний пропорционально меньше, чем дневной свет
в тропиках, и точно соответствует концентрации лучей линзой такой величины.
Вихревая сила (например, тепло), поднимающаяся от земли ночью, отрицательная
или меньше вихревой силы, нисходящей при свете дня, и линия их соединения
находится у поверхности земли. Так что на высоте пять или шесть миль 1 очень
холодно, а на высоте 500-600 миль холодно так, что смертные, возможно, и не
могут измерить2.
На заре земли от неё исходило больше тепла, чем сейчас, оно также и поднималось
выше, но, тем не менее, каждый день возвращалось назад в большем количестве,
так было всегда и есть сейчас, поскольку есть вихревая линза, о которой речь. И со
светом то же, что и с теплом3.
Во всей вселенной было, есть и всегда будет одно и то же количество скрытого
тепла и света. Сформированный вихрь утягивает их к центру на время, но приходит
время — и тепло и свет выходят наружу. И хоть вихревая линза в какой-то мере и
возвращает их, производя дневной свет и тепло на земле, всегда есть
незначительные потери, приближающие к вечному холоду и тьме.
Эта великая линза — атмосферия — не просто создаёт свет и тепло, но также
предоставляет человеку способ видеть солнце, луну и звёзды. Так как у неё тоже
есть сила увеличивать миллионы сравнительно плотных эфирных миров, чтобы
человек мог видеть сквозь них. Изучающему должно быть это понятно на примере
увеличительной линзы микроскопа, которая способна расширять4 многие вещи
настолько, что можно видеть через их волокна, которые невооружённому глазу
кажутся плотными. Эфирия [открытый космос] не столь разрежена, как полагают
смертные. Без земной атмосферийной линзы5 человек не увидел бы даже луны и
звёзд, а солнце казалось бы бледной красной звездой.
Как земной вихрь служит линзой земле, так и лунный вихрь — луне, так же и
солнечный и вихри других звёзд и планет, где проявлены свет и тепло.
Когда луна наполовину полная, невооружённому глазу становится виден тусклый
силуэт теневой части. Это было ошибочно названо философами свечением земли
(пепельный свет луны). Ибо они невежественно верят в то, что свет земли
отражается от луны. Настоящая причина этого малого света луны — это
последствие действия обращённой к земле малой лунной линзы, которая работает
так же, как и другие (например, как линза, обращённая к солнцу).
Когда луна создаёт полное солнечное затмение6 (философы ошибочно полагали,
что в этом случае свет и тепло отрезаны от земли), она создаёт темноту на земле,

≈8-10 км.
Речь, конечно, про 1880-е, современные учёные могут измерить эту температуру (или, по крайней мере, посвоему интерпретировать то, что показывают их приборы).
3
Принцип тот же, что и при разжигании огня от выпуклой линзы, направленной на солнце и растопку; таким
образом собирая или концентрируя вихревую силу, она заставляет растопку гореть. Так же действует на
землю и атмосфера, нагревая её, освещая её. Но ночью иглы раствора материя в эфире стремятся к
нарушению выравнивания, однако вихревая сила (тепло) стремится сохранить их ориентацию (как тепловые
волны, поднимающееся от огня). Граница подъёма достигается там, где рассеивающейся вихревой силы
становится недостаточно для сохранения равнения, и рассеянные иглы в этой точке формируют покров
(линия соединения), значительно препятствующий дальнейшему подъёму тепла, так как исчезли полюса,
через которые вихревая сила (тепло) могла легко подниматься.
4
Увеличивать, растягивать, чтобы сделать прозрачными, проницаемыми.
5
Обратите внимание, что в качестве линзы работает не только атмосфера земли, но весь земной вихрь,
ширина которого — до орбиты луны. — Прим. пер.
6
Fig. 6 рис. 12.
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разрывая линейную связь между земным вихрем и солнечным центром, отрезая
положительный поток от земного вихря, и та часть, что в ином случае была бы
линзой, становится отрицательной по действию в линейном пространстве1.
Но когда затмение наблюдается только далеко на севере или на юге, то тень луны
в таком случае будет падать по направлению линзы земли, и образование линзы
меньшего порядка (между землёй и луной) невозможно. Однако если бы
существовало такое явление как свечение земли, то во время полного затмения
при указанных условиях отражённый (обратно к луне) экваториальный свет земли
должен был бы освещать также и луну. (В этих условиях, без малого света, луна не
так освещена, поэтому малое свечение луны, так называемый «пепельный свет»,
вызвано не отражением земного света. Причина же этого подсвечивания луны
кроется в линзе меньшего порядка, создающей свет, т.е. его создаёт меньшая
линза на луне в ответ на воздействие вихревой силы земли.)
Так как свет, тепло, магнетизм и электричество суть всё одно и то же и является
лишь проявлением вихревых потоков при различных условиях, изучающий не
должен упускать тот факт, что ни одно из этих так называемых явлений на самом
деле не является самостоятельным явлением, ни отдельно, ни вкупе с другими.
Как уже было сказано, вихревой силой может быть заряжено железо и другие
материалы. Когда ею наполнено железо — это называется магнетизмом, когда
фосфор — светом (люминесценция), когда нитрат серебра — темнотой2. Если
продолжить прикладывать вихревую силу к фосфору, он соединится с воздухом и
воспламенится. С фосфором и без него вихревая сила, как уже было сказано,
соединяет кислород и водород, и разделяет их. И всё же вихревая сила на самом
деле — это не субстанция или явление, но вращение вихря на своей оси и на
орбите, а другими словами — материй, растворённый в эфе.
Как было сказано ранее, эфе удерживает материй в растворённом состоянии, в
этом состоянии пребывает атмосферия и эфирные области за нею. Когда какая-то
часть этого раствора приходит в движение, это называется вихрем. И вихрь этот
сам по себе не вещество или некое явление большее, чем смерч или водоворот.
Как водоворота не может быть без воды, а смерча без воздуха, так не может быть
и вихря без раствора эфе. Как было сказано ранее3, в начале своего существования
вихрь вытянут в длину, но с течением времени он стремится стать круглым, как
сфера, но слегка сплюснутым по полюсам. С каждым вихрем, несущим спутник,
случается следующее: на периферии вихрь колеблется4, амплитуда этих волн
может быть определена по минимальному и максимальному расстоянию спутника
от планеты5.
Из-за этих волн сила линзы вихря постоянно варьируется, ежедневно, ежемесячно
и ежегодно. Тем не менее, сумма тепла и холода, как и сумма света и темноты,
приблизительно одна и та же, если сравнивать поколение6 с поколением. Древние
пророки называли это ПЕРВЫМ ПРАВИЛОМ ПРОРОЧЕСТВА. Этот период подразделялся
на три малых периода по одиннадцать лет каждый, и было замечено, что один
малый период почти соответствует другому. Это было ВТОРЫМ ПРАВИЛОМ

Т.е. ввиду потери выстраивавшего их мощного источника силы взвесь игл материя уходит от прежней
линейной ориентированности.
2
Распространённое применение нитрата серебра — фотобумага, которая темнеет под воздействием света.
3
См. 2:5-9, а также вводные иллюстрации стадий развития вихрей.
4
Является непостоянным, подверженным флуктуациям, он волнуется, раскачивается.
5
Перигей и апогей для луны.
6
33 года. — Прим. ред. 1882 г.
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ПРОРОЧЕСТВА. ТРЕТЬИМ ПРАВИЛОМ были ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ЛЕТ, к которым был добавлен
один год1.
Было обнаружено, что для приливов необходимо добавить шесть лет к двумстам,
но из следующих четырёхсот необходимо вычесть пять. Лунным же периодом
было восемнадцать лет.
Сила линзы уменьшается там, где вихрь сплюснут, и увеличивается там, где он
выпуклый, и можно заметить, что положение лунного вихря соотносится с
положением земного, и справедливым будет заключение о том, что это
соотносится с приливами и отливами. Поэтому можно достаточно точно составить
таблицы с периодами по тридцать три года, описывающими вариации вихревой
силы на каждый день в году, и таким образом верно пророчествовать о зимах и
летах, а также о свете и темноте, тепле и холоде. Плоскость и выпуклость вихревых
линз земли — это причина замечательных различий, проявляющихся при
сравнении тепла одного лета с теплом другого и отличия одной зимы от другой по
холоду. Об этом также могут быть составлены таблицы. Зимние таблицы,
составленные древними, были основаны на периодах по шестьсот шестьдесят
шесть лет и назывались САТАНИНСКИМИ ТАБЛИЦАМИ (satan’s tables) или ПЕРИОДАМИ
ЗВЕРЯ. Таблицы, построенные на основании этих периодов, предшествовали
вычислениям, сделанным на основании относительных положений луны.
Но предсказывая отливы и приливы, основываясь на определённых положениях
луны, древние ошиблись, позволив себе невежественно верить в то, что луна и
является причиной их. Можно предсказать, через какое время телега доедет до
города, по её скорости, но точность такого предсказания не означает, что телега
подталкивала лошадь к городу. Эти откровения относятся в большей степени к
причине явлений, чем к возможности давать новые пророчества. То, что смертные
не смогут обнаружить никакими материальными наблюдениями, должно прийти
через вдохновение. В четвёртом году до космон Леверье2 из Франции предсказал
существование Нептуна по расчётам возмущения орбит планет. Другие открытия
были сделаны схожим образом; и они верили в то, что эти возмущения вызваны
воздействием силы одной планеты на другую.
Планетарные возмущения вызваны не силой или каким-то эффектом воздействия
одной планеты на другую, причина возмущения кроется в вихрях, в пределах
которых они парят. Смертные не могут видеть вихри, их способы предсказания
лежат в пределах материя. Человек может делать предсказания о луне по
вычислениям, сделанным на основании возмущения приливов. Но видеть в
приливах ПРИЧИНУ возникновения фаз луны не более ошибочно, чем причину
приливов — в луне.
Замысел этих откровений не в том, чтобы дать новые методы расчётов,
основанные на положении планет; предсказывает ли человек по вихрю или по
планете — различие незначительно. Но там, где он ошибается в определении
причин явлений, необходимо направить его по правильному пути. В тех случаях,
где у него нет знания о силах и потоках невидимых миров и их управлении мирами
видимыми, только откровением можно достучаться до него.
Ранее говорили, что есть только пять элементов материя, потом — шестьдесят,
затем — сто. Со временем скажут, что их миллионы. Однако все они включены в
слово «материй». Разложить3, обнаружить и классифицировать их и их соединения

См. также Книгу Знания 4.19; Кн. Фрагапатти 18:7-8.
Урбе́н Жан Жозе́ф Леверье́ (1811-1877).
3
Проанализировать, предсказать существование, разделить на отдельные составляющие.
2
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— это работа человека. То, где они собраны воедино, например, земля, называется
ТВОРЕНИЕМ или сотворённым миром. Когда такая сфера растворяется в эфе и
очищается, говорится, что мир разрушается или звезда разрушается. Тем не менее,
в любом из этих процессов ни один элемент не уничтожается. Творение — разве
это серьёзнее создания капли дождя, а растворение мира — разве что-то большее,
чем испарение капли воды?
Пролей несколько капель воды на стол, покрытый пылью: каждая капля примет
форму сферы. Оставь их до завтра — и они исчезнут (испарятся). Сфера была
уничтожена (поскольку, по сути, не являлась предметом), но вода, которой была
эта сфера, не была уничтожена, а испарилась. Понятие «уничтожение» на самом
деле применимо не к тому, что есть предмет, но к тому, что есть формы и образы.
Луч света может быть уничтожен, но то, из чего он составлен, уничтожено быть не
может.
Если бы земной вихрь был разрушен, то земля была бы растворена в обычных
условиях. Но если земной вихрь будет поглощён вихрем другой планеты, то земля
тогда упадёт1 сферой на эту планету, это происходит с двойными, тройными и
четверными звёздами, особенно когда между ними происходит контакт. Те же
принципы применимы и к вихрям некоторых туманностей и комет; одни часто
бывают поглощены другими. Но в таких случаях материй смешивается.
В случае образования двойных, тройных и более звёзд при их объединении центр
общего вихря (так называемый центр гравитации) находится не в какой-то из них,
а в промежутке между ними. Полярность такой группы соотносится с полярностью
вихря. Однако не думайте, что двойные, тройные и четверичные системы — это
предел для комбинированных вихрей. Есть кластеры планет, сотен тысяч, даже
миллионов, занимающих один вихрь.
Как может быть уничтожена сфера, так может и вихрь, и вихревая сила, ибо ничто
из этого не является самостоятельным объектом, но лишь сочетанием в
определённом месте при определённых условиях, но материй, из которого состоят
эти проявления известных формы, вида и действий, не может быть уничтожен2.
Несмотря на то, что в общем случае начальная форма вихря вытянутая3,
воронкообразная (как смерч), его конечная форма стремится к сфере. И несмотря
на то, что потоки вихря изначально спиральные, тем не менее, они стремятся к
менее спиральной форме. Представьте очень длинного змея, свернувшегося в
спираль, он постоянно вращает головой на одном полюсе, а хвостом — на другом,
и постоянно взбирается по спирали, такое представление должно
проиллюстрировать вихревые потоки.
На одной картинке4 тёмный центр — это планета, а чёрная точка с буквой S — это
спутник. Белые линии обозначают течение вихревых потоков, они намеренно
изображены преувеличенно. Во-первых, для того, чтобы показать неровность
вихря там, где находится спутник, а во-вторых, чтобы показать голову,
поворачивающуюся вовнутрь на одном конце, и конец хвоста, готового
перехлестнуться, потому что в хвостовых областях существует избыток проявления
света.

Would be precipitated as a globe; досл. «выпадет (как выпадает дождь)», «осядет». — Прим. пер.
Но она может быть сведена до атомов и даже более малых частиц и может быть сублимирована
(возвращена в свою атмосферную/эфирную форму).
3
См. рис. 3.
4
Рис. 6.
2
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Если бы потоки вихревой силы уходили на восток и запад, не выходя по полюсам,
на земле бы перестали дуть ветры. Воздух и земля достигли бы равновесия в
осевом вращении.
В этом главная причина существования ветров; тем мне менее, высокие горные
хребты неправильной формы и различные места на поверхности земли
существенно меняют и ломают потоки, которые были бы без них. Кажется, что
поднимающееся тепло тропической атмосферы должно бы замещаться холодным
ветром с севера и юга, но нужно помнить, что на высоте всего лишь в несколько
миль над поверхностью земли тропический воздух так же холоден, как полярный.
Только когда айсберги плывут к экватору, может быть замечено ощутимое
понижение температуры воздуха и потоков ветра в тропиках.
Как было ранее сказано при описании положительных потоков вихревой силы: они
принимают форму прямоугольного треугольника с прямым углом в центре земли,
один катет которого направлен к северному полюсу, а другой — на восток, к
экватору. Теперь может стать понятно, почему самая холодная область земли не
может быть ни на экваторе, ни на полюсах, но должна находиться в областях,
удалённых от полюсов на расстояние, точно соответствующее разнице в силе
между положительными и отрицательными потоками вихревой силы и
эм’вихревой силы и соотносящееся с атмосферными линзами земли1.

Глава 4
1

2

3

1

Так как потоки земного вихря постоянно изменяются, происходит следующее: там,
где они пересекаются друг с другом и до некоторой степени распадаются,
производя разлад в движении, возникают воронки и малые вихри, и раствор
материя конденсируется, формируя небольшие планеты, иначе говоря,
метеориты, величиной от горошины до десяти или двадцати миль в диаметре2.
Когда малые, разрушенные потоки в вихре теряют свою добычу, эти метеориты
или планетоиды уносятся вихревыми потоками вниз к поверхности земли3.
Пояс атмосферии, где это обычно происходит, удалён от поверхности земли на
шесть или семь сотен миль4, но на большем расстоянии есть и другие пояса, а за
ними ещё и ещё.
Ещё одним результатом этого пересечения потоков в вихре (но ближе к земле)
является образование дождя, снега и града. Определённые части земли
подвержены снегопадам, другие — дождю и граду, третьи — засухе. В засушливых
областях перекрытия вихревых потоков спускаются к самой земле, где они
известны под разными именами, например, «ураганы», «смерчи» и т. д., но, если
дело происходит в океане и потоки переносят воду вверх или вниз, они называются
водяными смерчами. В тех областях, где бывает и дождь, и град, и снегопады,
вихревое волнение происходит на высоте от полумили до трёх миль5 над
поверхностью земли. Разлад в потоках здесь приводит к высвобождению влаги,
которая была прозрачна в растворённом состоянии, в результате образуются
облака. Но если волнения продолжаются, продолжается и высвобождение влаги,

Южным полюсом холода считается станция «Восток», расположенная в Восточной Антарктиде. Северным
полюсом холода считается местность Томтор Оймяконского улуса. — Прим. пер.
2
≈15-30 км.
3
См. рис. 13.
4
≈970-1200 км.
5
≈750-5000 м

атомарно, результатом является дождь, снег или град, которые переносятся к
земле.

Рисунок 13. Органичный Уарк. Уарк в земной атмосфере. Происхождение метеоров. В атмосферии уарк
становится органичным (организованным, структурированным, устойчивым) и падает на землю, теряя
вещество, которое сконденсировал, (материальные) фрагменты которого называются метеоритными камнями.
4

5

6

7

8
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2

Расположение этих областей разлада в вихре почти одинаково относительно
поверхности земли, и их распространение соответствует пророческим периодам,
приведённым ранее.
Обратитесь к рисунку «Снежинки»1, на котором показаны разнообразные формы
и фигуры снежинок. Но это не все, существуют миллиарды неописуемо отличных
друг от друга. Как было сказано ранее, материй, растворённый в эфе, в основном
пребывает в форме игл2, но столь бесконечно малых, что знание о них по большей
части может быть лишь субъективным (непрямым). Но формы снежинок
открывают и распределение, и формы нестройных потоков вихревой силы.
Но необходимо иметь в виду, что где формируется одна снежинка, там же в
следующий миг формируется и другая, и так далее, и не будет двух похожих. В
получившемся в результате разлада явлении можно выделить три ступени: первая
— облако; вторая — замёрзшее облако, то есть снег; третья — капли дождя или
градины.
В метеоритных областях (расположенных выше дождевых облаков) материй также
проявляется в трёх стадиях развития: облака пепла, прозрачные или нет,
кристаллические иглы и метеориты. Как правило, только последние падают на
землю. Но в определённых случаях на землю выпадают и две другие формы
материя.
Допустим, дождевые облака у поверхности земли определённого размера, тогда в
сравнении с ними облака материя, что находятся высоко в вихре пропорционально
больше: пропорционально отличию окружностей их сфер от тех, что находятся в

Книга Ехови гл. 2, рис. 3.
См. главу 1:17, сноска 4.
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нижних слоях, разладившиеся волны также пропорционально длиннее, шире и
глубже.
Ошибочно утверждать, что земная атмосфера постепенно и постоянно
уменьшается в гравитации в соответствии с расстоянием от земли.
Ошибка в утверждении, что задействована гравитация, но кто-то может сказать,
что некая сила способствует выпадению дождя, снега, града и метеоритов. Как уже
было показано, эти явления (дождь, снег, град, и т. д.) не обладают собственной
гравитацией, чтобы двигаться в каком бы то ни было направлении. Нет и никакого
притяжения, которое притягивало бы их вниз, к земле. Они движутся к земле
благодаря потокам вихревой силы. [И это те же потоки, что удерживают
тропосферу над землёй.]
Но здесь мы разбираем широко распространённое знание человека о том, что
плотность атмосферы уменьшается пропорционально расстоянию от поверхности
земли. С одной стороны, это ошибочное утверждение, а с другой — правильное.
Что касается плотности КАК ТАКОВОЙ, нет разницы между атмосферой на
поверхности земли и на расстоянии тысячи миль или ста тысяч миль над
поверхностью. Что касается давления и плотности ПО СУТИ — это строгий баланс.
Но, поскольку эфийный раствор материя в верхних областях более сублимирован
благодаря более быстрому осевому движению (из-за которого там более
разреженный эфийный раствор и атмосфера), и так как растворённый материй в
нижних областях менее очищен, разница описана некорректно. Воздух не
тяжелеет от дождя: вес заключается только в дожде1.
Поэтому (так называемое) притяжение в атмосфере относится только к
несовершенным растворам материя2. И верно то, что эти несовершенные растворы
в избытке присутствуют близко к поверхности земли.
Как на барометре, на уровне моря будет одно давление, высоко в горах —
меньшее. На барометре будут изменения в соответствии с определёнными
состояниями атмосферы [области высокого и низкого давления, как называют их
метеорологи]. Разница не в том, что изменяется давление атмосферы, давление
атмосферы САМО ПО СЕБЕ всегда одинаково, на высоте и внизу. Причина различия
показаний барометра находится в зависимости от расширения3 (сублимированный
раствор материя) и не относится к давлению как таковому4. Это свойство
расширяться применимо не только к окружающему барометр пространству, оно
действует также и внутри него, поэтому САМО ПО СЕБЕ измерение атмосферного
давления полностью бесполезно. Насос или загнутая вверх и заполненная водой
труба демонстрируют, что давление атмосферы может быть направлено как вниз,
так и вверх, и показывают, что есть давление.
Отсюда понятно, что нет такого явления как притяжение гравитации атмосферы к
земле: не более, чем от неё. Там, где атмосфера перенасыщена несовершенным

Т.е. атмосфера включает в себя и материализованную субстанцию и растворённую субстанцию.
Соответственно плотность атмосферы на самом деле не меняется в зависимости от процентного содержания
в ней материализованной субстанции, но материальные чувства человека или их продолжения (устройства,
оборудование) регистрируют наличие только лишь материальной субстанции, а поэтому регистрируют
плотность и вес материализованной субстанции в воздухе или его самого.
2
Несовершенный раствор — это комбинация растворённой и нерастворённой материя, и чем ближе к земле,
тем более там нерастворённой материя, следовательно, и человеческие измерительные приборы
показывают, что атмосфера плотнее ближе к земле.
3
Растяжения, вытягивания.
4
Очевидно, это значит, что количество сублимированного раствора материя (соотношение
сублимированного и нерастворённого материя) определяет так называемое барометрическое давление.
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раствором материя, снег или дождь, которые образуются из-за избытка, это то, что
сохраняет равновесие по отношению к земле. Но это применимо только к
областям, близким к поверхности. Так как на расстоянии пятидесяти или ста тысяч
миль от поверхности скорость вращения вихря столь высока, что дождь или снег
мгновенно бы растворились, растянулись и пропали из виду. Следовательно,
растворы в высших слоях атмосферы содержат не только влагу, но и растворённые
железо, свинец, цинк, золото, платину, глину, гранит, алмазы и все вещества,
существующие на земле, а кроме того, множество других.
В ранние века земного вихря внешняя окружность двигалась столь быстро, что на
границе образовывались воронки, из которых появлялись туманности,
скапливаясь, они образовали пояс туманностей вокруг земли. Со временем этот
пояс, теряя скорость вместе с земным вихрем, уплотнился и образовал луну.
Но вернёмся к снежинкам и к иглам материя в растворе эфе. В облачный день эти
иглы — раствор материя — в большей или меньшей степени не параллельны
линиям вихревой силы. В ясный день иглы выстроены в линию к земле, поэтому
день и ясный1. Последнее расположение игл можно назвать прямым, а первое —
непрямым. Когда они расположены прямо и попадают на фотопластинку
[фотоплёнку или фотоэлемент], сила, с которой они воздействуют, называется
актинической2, и это то же самое, что происходит и когда они попадают на мокрый
лён при отбеливании3. При этом актиническом воздействии каждой иглой
производится слабое электрическое пламя, которое и является отбеливающей
силой, и которая вызывает волдыри на незащищённой коже, которая годами не
видела света (отрицательный полюс).
Если прозрачный раствор железа, или хинина, или другого приёмника
отрицательного электричества разбрызгать по материи, воздействие актиничной
силы не приведёт к образованию электрического разряда, и эффекта отбеливания
не будет, вместо этого, наоборот, иногда может образоваться тёмное пятно.
Там, куда воздействуют потоки вихревой силы, материй в большей или меньшей
степени подвергается разрушению, растворению или перестраивается. На куске
недавно сломанного железа они образуют ржавчину, так как вихревой раствор
содержит кислород, этот эффект назвали окислением. Тем не менее, фактически
кислород сам по себе инертен: разрушение его игл высвобождает вихревую силу,
что приводит к небольшому разряду, бо́ льшая версия которого — электрический
разряде от полюса батареи.
Как было ранее сказано, потоки вихревой силы направлены к земле днём и от
земли ночью; хотя их сила сначала направлена к центру земли, а затем — к
северному полюсу. В результате происходит следующее. Возьмём, например,
бассейн с водой: в течение дня он заряжается положительным потоком, но ночью
отрицательный поток исходит от воды4. Результат перестроения называется сэ’му5
— слизистая субстанция, плавающая на поверхности воды. Через несколько дней
это сэ’му, благодаря движению, примет определённые установленные формы,
кристаллообразные, волнистые и иные, похожие на странные рисунки на
замёрзшем оконном стекле. Через несколько дней после этого, если сэ’му

См. Книгу Ехови, гл. 4 рис. 9; здесь рис. 9 «Солнце и Земной Свет»; «2» на рис. 10.
См. рис. 13, Fig. 7.
3
Ткань, в частности, лён, в старину отбеливали, просто вывесив или разложив мокрую ткань на солнце в ясный
день. — Прим. пер.
4
Действует одна и та же вихревая сила, в результате которой происходит рекомбинация, перестройка
материя.
5
См. Книгу Ехови, 4-7.
2
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[зелёную пену] изучить с помощью увеличительной линзы, будет видно, что там
есть миниатюрные деревья, даже леса, с лозами и травами. Там не было семени.
Это новое качество называется ЖИЗНЬ, и так как она существует везде, она
называется ВСЕПРОНИКАЮЩЕЙ. Человек может объяснить сэ’му, положительную и
отрицательную силу, материй и эфе, но Жизнь непостижима для человека. Если
сэ’му наплывает на землю, мельчайшие деревья, лозы и травы укореняются и
растут, некоторое время живут и умирают, но от их корней и семян происходит
больший рост. Так весь мир становится населён живыми существами. Однако ни
одно из них не переходит в другое, но каждое приносит потомство своего вида.
Человек вопрошает землю, камни, воздух и все вещи: «Кто есть эта Жизнь? Это
Всепроникающее, оживляющее всё живое». Но никто не может ответить ему.
Человек вопрошает ЖИЗНЬ: «Кто Ты, О Жизнь?» И ответ приходит к душе человека:
«Я ЕСТЬ ЖИЗНЬ! Я — Я ЕСТЬ! Я ВЕЧНО ПРИСУТСТВУЮЩИЙ! Всё, что ты видишь на земле, или
на небесах, и даже в невидимых мирах — это и есть Моя Личность! Я есть
Всецелое!»

Глава 5
1

2

3

4

5

Все цвета получаются от переориентации игл материя от параллельной
поляризованности в смешанную или поперечную. Ошибочно говорить: «Световая
волна», или «преломлённый луч света», или что «определённое количество
вибраций или волнений создаёт различные цвета», на самом деле нет ни волн, ни
волнений. Иглы произвольны и не могут быть изогнуты. Игла сравнима с
прозрачным стеклянным кристаллом. Расположите некоторое количество их друг
за другом в линию, чтобы они соприкасались: согнуть эту линию невозможно,
кроме как в углах, в месте соединения кристаллов. Не важно, насколько мала игла,
изгиба на самом деле нет, только произвольная последовательность линий и
углов.
Однако такого совмещения не происходит, кроме случая, когда иглы выстроены в
прямую линию, в иных случаях иглы не сгибаются, подобно суставам, но каждая
поворачивается на своей оси больше или меньше. Если поворачиваются все,
КАЖЕТСЯ, что образовалась волна, создающая определённый цвет, если
повернулась часть, возникает другой цвет. КАЖУЩИЕСЯ вибрации будут быстрыми
или медленными, пропорционально этому возмущению.
В тех областях земной атмосферы, где есть ураганы, в небесах возникают
красноватые огни, до того, как ураганы проявляются на земле. И эти огни
перемещаются с циклонами, проявляясь на земле в виде тепла. В областях
муссонов возникают похожие проявления, но не красного, а в основном розового
или голубоватого цвета, над океаном, но если над землёй, то в результате
атмосфера становится похожей на дым.
Эти и все остальные цвета, проявляющиеся в атмосферии, не связаны тесно с
землёй, они могу простираться до внешних границ земного вихря. Во многих
случаях они проявляются на столь больших высотах, что невидимы для глаз
смертных, кроме случаев, когда, например, луна или солнце светят менее ярко.
Когда такое расположение [игл] даёт тёмный цвет и находится высоко в
атмосфере, говорят, что луна окружена дымкой. Но в то же время слой атмосферы,
расположенный у земли, может быть чист.
У вихря земли миллионы таких слоёв разных цветов и оттенков. Они часто
проявляются на фотографиях (спектрограммах) луны или солнца. Если это
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происходит, то наблюдатель может заблуждаться по поводу того, что он
сфотографировал кислород или водород в атмосфере планеты (солнца или луны).
То же применимо и к вихрю солнца: при наличии этих облаков цвета,
пересекающихся в эфирии, телескоп (при спектроскопии звёзд) имеет дело со
множеством помех1.
Когда вихрь становится старше, эти возмущения, как и возникновение
несовершенных растворов материя, случаются реже. В ранний век существования
вихря они возникают чаще и длятся дольше, так, временами, красное, синее или
иного цвета сияние может непрерывно покрывать землю тысячи лет и более. А в
некоторых случаях на столь же долгий период может наступать тьма. То живое, что
было оживлено в период тьмы — травы, деревья, злаки и так далее, — было без
глаз. Однако сейчас даже они обращаются к свету, что можно увидеть по
растениям и цветам на подоконнике.
Когда сэ’му оживало в периоды света, оно фокусировалось на свете, и этот фокус
назывался глазом. А то, что таким образом оживало и не было прикреплено к
земле волокнами или корнями, было названо животными. А та ЖИЗНЬ, которую они
унаследовали, дала им силу перемещаться с места на место. И сила зрения
некоторых животных столь велика, что они могут видеть и различать в темнейшую
из ночей. Такие глаза впитывают вихревую силу и светятся в темноте.
Отсюда понятно, что первые органы чувств, созданные у животных — это глаза, о
чём было сказано, что глаз — это семя древа знания. Взгляд — это начало творения
самого себя в получении знаний, он делает это, одновременно выходя и оставаясь
дома. Взор — это миниатюрное солнце, посылающее и одновременно
получающее вихревую силу. Это доказывается тем, что спящий проснётся от того,
что смотрят на его веки.
Поскольку глаз человека может действовать разумно, контролируя предметы, уже
тысячи лет назад мудрейшие философы заключили, что Причина и Создатель всей
вселенной — это Всевидящее Око, и вселенная эта — Его Личность.
Когда глаза впервые ожили, они приняли цвет того света вихревого света, что был
в то время; в тот же период времени окрасилась и кожа смертных в зависимости
от того, что окружало их: у некоторых она стала светлой, у некоторых — тёмной, у
других — красной, жёлтой или медной2.
И все они порождали себе подобных, так продолжается и по сей день. И чёрные
могут жить тысячи поколений только с чёрными в любой стране мира и никогда не
станут белыми. То же правило применимо и к белым и коричневым и всем
человеческим расам3.
Но так как они могут смешиваться, и это смешение передаётся по наследству, все
человеческие расы одинаковы в строении органов и способностях. Как было

См. также 2:19-23.
Так была создана раса Асу с разными цветами кожи. Асу сошлись с ангелами, и от этой связи появилась раса
И’хинов разнообразных цветов кожи. И’хины сходились с Асу, их отпрыски — раса Друков — также были
различных цветов. Так как цвета могут смешиваться (см. строфы 12-13), то ещё раз, говоря о цвете кожи
относительно расы, подразумеваются статистические данные. (См. Первую Книгу о Первых Владыках 2:4.)
3
Строфа говорит о том, что кожа не изменит цвета, если люди будут жить только среди подобных себе (т.е.
черные рождают детей от чёрных, белые от белых). Измениться она может лишь в случае, когда друг с другом
смешиваются разные цвета, чёрный вступает в связь с белым, медный — с коричневым, и т.д., и, как сказано
в абз. 13, в этом случае получается смесь цветов. Иначе цвет кожи не меняется. Однако различные цвета
много раз смешивались в прошлом, в космон это продолжается.
2
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сказано ранее1, белые предметы создают вокруг себя белую атмосферу, в то время
как чёрные — нет (т.к. по сути негативные). Белое отдаёт, испускает свет и силу,
чёрное не является источником. Сила излучения белого человека воздействует на
него самого, поэтому он страдает от жары. То же происходит и с белым медведем.
Чёрный человек и чёрный медведь — противоположность этому.
Из этого правила изучающему теперь будет понятно: когда планета достигает
такого возраста, когда больше не может давать свет или тепло, которое она могла
бы излучать на саму себя, она более не может быть видима на небосводе. В
эфирных небесах миллионы планет такого рода. Многие из них движутся
медленнее, чем любая из видимых человеку планет. Некоторые из этих планет
временами закрывают солнце и принимаются за солнечные пятна, хотя на самом
деле, возможно, расположены не далее миллиона миль от земли2.
Подобно им во тьме существуют и плато туманностей, парящих на небосводе,
которые также создают затмения солнца и луны. Для удобства будем называть
такие планеты и туманности мёртвыми планетами и туманностями. Таких
объектов, достаточно больших для того, чтобы закрыть солнце, звезду или луну, —
миллионы3.
При предсказании склонности приближения планеты к смерти обратитесь ещё раз
к луне: относительно поверхности земли у луны нет осевого вращения. Но должно
помнить, что луна не может обращаться вокруг земли без реального вращения на
своей оси. Семьдесят с половиной поворотов вихря луны составляют один оборот
вокруг вихря земли. В результате вы придёте к точной скорости вихря луны и силе
света и тепла, проявляющегося на луне. Изучающему следует сделать допущение
об эллипсе луны (эллиптической орбите), так как лунный свет периодами намного
сильнее (как видно с земли), чем обычно.
Расположим период сэ’му на уровне девяноста девяти градусов (по шкале
Фаренгейта)4, это время возникновения животной жизни. Будет определено, что в
тот период вращение луны, всегда обращённой к земле одной стороной, должно
было быть в три и четыре седьмых раза быстрее, чем вращение земли. В тот же
период времени земля делала один поворот на оси за то, что сейчас является
двадцать одним часом и сорока минутами. Это даёт разницу в животном тепле в
два с половиной градуса вихревой силы сегодняшней земли в сравнении с
периодом сэ’му. Следовательно, в среднем температура тела больших вымерших
животных была на два с половиной градуса больше, чем у животных сейчас.
Отсюда видно, что потеря трёх часов семнадцати минут осевого вращения
вызывает рост вихревого тепла на два с половиной градуса.
Таким образом, на луне разница между температурой ниже нормальной
температуры тела и той, какой она должна быть сейчас, должна точно
соотноситься с её сравнительной медленностью (один оборот в месяц), в
соотношении с потерей, проявленной на земле. Теперь, хоть изучающий и

Явно этого ранее сказано не было в напечатанном тексте. Смертный редактор (Дж. Б. Ньюбро)
первоначального Оаспе отредактировал материал, по-видимому, для того, чтобы уменьшить размер первого
издания Оаспе (1882).
2
1,609 млн. км. [По имеющимся данным, минимально возможное расстояние от Земли до Венеры (во время
нижних соединений) — 38 млн. км. — Прим. пер.]
3
См. заметки в конце книги.
4
≈37,2°C. Речь о температуре тела, зависящей от скорости вращения вихря. — Прим. пер.
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обнаружит, что температура на луне упала сильно ниже нуля, однако же луна всё
ещё излучает свет и тепло1.
Чтобы высчитать век сэ’му человека, за температуру наилучшего его здоровья
примем девяносто восемь градусов, а за температуру воспаления или смерти —
сто два градуса2. Конец периода человеческой жизни на земле наступит при
падении температуры на четыре градуса ниже нормальной температуры тела.
После того, как вихревое излучение достигнет этого уровня (94°F), человек
перестанет размножаться и поэтому исчезнет с лица земли.
Это даёт человеку восемь градусов вихревой силы как сумму всего его
существования. Один градус равен двенадцати миллионам семиста шестидесяти
тысячам радиусов главного вихря3. Один и одна четвертая витка [Великого] змея.
То есть, двадцать четыре тысячи лет до времени завершения4. Таким образом,
12 760 000 делим на 260 000, плюс 1402,5, плюс 24 000 × 3 = 76 750 лет5. К этому
необходимо добавить один цикл, скажем, три тысячи лет — начало выпадения
сэ’му.
Обратив эти вычисления, найдём угловое замедление земли за семьдесят восемь
тысяч лет, которое будет равно всего ста минутам, или 3/346 секунды в год, таково
замедление вращения земли. Поэтому первая раса людей появилась
приблизительно за семьдесят восемь тысяч лет до эры Космон.

Обратите внимание, что это значит, что у луны есть атмосфера. Хоть земные учёные и считали, что нет,
космические лунные программы второй половины двадцатого века доказали, что лунная атмосфера есть,
хоть более слабая в сравнении с земной.
[Вероятно, что вставка в скобках «один оборот в месяц» вводит в заблуждение. В абз. 16 говорится, что у луны
70,5 оборотов в месяц, поскольку вихрь луны не находится в контакте с луной, то он не поворачивает луну
при каждом обороте. Но вихрь земли находится в контакте с землёй и заставляет её поворачиваться (1 раз
за 24 часа). В абз. 17 говорится, что когда ращение земли составляло 21 час 40 мин, вихрь луны вращался в
34/7 раза быстрее, чем 21 ч. 40 мин. Так что абз. 18 без вставки значит, что луна также потеряла некоторое
количество тепла, пропорциональное потере тепла на земле. — Спец. комментарий конс.-ред.]
2
36,6°C и 38,9°C соответственно.
3
Речь здесь идёт про движение Солнечной Фаланги (Великого Змея) по своему Пути, называемому Сиворкам
(C’vorkum, Cevorkum). См. Книгу Знания 4, рис. 2 (вер). Радиусы здесь — деления этого пути на отрезки. —
Прим. пер.
4
От начала космон.
5
Математика понятна не до конца. Значение слева и справа от знака равенства не совпадают. Если
произвести арифметические действия, то получится 73 451,6. Если добавить один цикл (≈3000 лет (3298,42))
то получится число, приведённое в правой части уравнения. Числа 1402½ и 260 000 непонятны. Обычно
авторы Оаспе приводят округлённые числа, здесь же рядом, очевидно, округлённые и точные числа.
Возможно, изначально числа были записаны текстом, и редактор первого издания (Дж. Б. Ньюбро) перевёл
их в цифры с ошибкой, что-то упустив. — Прим. пер.
6
В изданиях 1882 и 1891 годов: (...or 3-340ths of...) [три тристасороковых во времена, когда было издано
Оаспе, записывалось именно так, сейчас — 3/340ths. Но математика показывает, что там должно быть 3/34
секунды или, возможно, 3/39 секунды.
100 минут = 6000 секунд. Таким образом, 6000 с / 78 000 лет = 0,076923 с/год = 1/13 секунды в год = 3/39 секунды
в год; тогда как в этой строфе приводится 3/340 с/год, что равно 0,0088235 с/год. Последняя цифра будет
правильной только при условии, что общее уменьшение за 78 000 тыс. лет составило бы 11 минут 28¼ с вместо
100 минут. Но если 100 минут — значение корректное, тогда 3/340 — ошибка. Поскольку 3/34 (0,088235)
довольно близко к 3/39 (0,076923) — различие в сотых долях, — возможно, 3/34 — значение более точное, чем
3
/39, которое точно было получено из округлённых значений: 78 000 — это приближенное значение, 72 000
лет эпохи Сеффас (3 гадола (мера времени, gadol) приблизительно по 24 000 лет каждый) плюс 6000 лет Асу
(Первая Книга о Первых Владыках 2:1), могли быть округлены и 100 минут. Поэтому 3/34 предпочтительнее,
чем 3/39, также очевидно, что, получись последнее, оно было бы сокращено до 1/13.
Поэтому здесь использовано 3/34 вместо 3/340. Поэтому последнее значение, при учёте, что 100 минут углового
замедления — значение точное, абсурдно и, как было показано, скорее всего, — опечатка.]

Глава 6
1

2

3

4

1

Вернёмся к главному вихрю; обратитесь к рисунку ТОУ’СЭН (рис. 8). Ошибочно
утверждать, что линия видимости солнца — прямая. Линия видимости солнца —
это овальная спираль. Точно так же некорректно утверждать, что свет исходит от
солнца к земле или к другим планетам; это утверждение вызвало рост ошибок в
вычислениях времени движения света и уровня тепла планеты в зависимости от её
близости к солнцу.
Чтобы определить расстояние от земли до солнца, необходимо сделать
допущение о спиральности вихря. Из-за этого солнце на самом деле на семь
миллионов миль1 ближе, чем показывают расчёты2. Те же измерения применимы
ко всем планетам, кроме луны. Но даже она видна посредством изогнутых линий
вихря земли.
Поскольку вихрь луны движется по внешнему кольцу вихря земли, и мы
обнаруживаем эллиптичность орбиты луны, то, судя по путям комет, мы также
можем обнаружить спиральность и изогнутость главного вихря. Наблюдайте за
кометой в разных точках по мере её следования в вихре солнца.
Когда ядро кометы попадает в перекрывающиеся волны вихря солнца, то оно
иногда поглощается, а иногда отбрасывается назад, постоянно извергая пламя.
Чем ближе путь кометы к эллипсу, тем дольше она будет жить; для комет с
гиперболическим путём всё наоборот, так как они часто погибают, растворяются, в
течение одного прохода. Если сегодня в любой точке небосвода3 видно комету, и
её путь — гипербола, то если через десять или сто лет вы видите комету на том же
месте, ошибочно утверждать, что это та же самая комета.

≈ 11 263 000 км.
Земные учёные рассчитывали, что расстояние до солнца примерно равно 93 миллионам миль (150 млн. км),
но реальное расстояние равно 86 миллионам миль (138 млн. км). Иными словами, земные учёные, считая,
что свет идёт до солнца по прямой линии, невольно рассчитывают дугу (изогнутый путь) света и объявляют,
что это кратчайший путь. Тогда как с геометрической точки зрения, если не следовать по пути света (потоков
вихревой силы главного вихря), двигаясь по спирали, а просто провести линию до конечной точки, расстояние
будет равно примерно 86 млн. миль.
3
Т.е. вне зависимости от её местоположения на небе, см. рис. 12, Fig 4.
2

Рисунок 14. Земля в Сэ’му. Ехови сказал: «Во времена сэ’му Я привёл землю в а’джи и джи’ай, и три тысячи
лет на земле была тьма, и следующие три тысячи лет тьма покрывала все земли и воды. Узри, о человек, как
Я дал женщинам время порождать, так Я дал и земле время зачинать живые существа на суше, в воде и в
воздухе. И Я назвал это время эрой сэ’му». И случилось так, что когда земля была посреди Таза [Тайа (см.
рисунок; Taya)] на землю в течение времени, равного двенадцати дням выпала уплотнённая туманность из
перемешанных пыли, камней и воды, в некоторых местах её было достаточно, чтобы покрыть леса, созданные
Ехови. И выпавшее было горячо, как расплавленное железо. Деревья и леса долин были сбиты, покрыты и
сожжены дочерна. Ехови сказал: «И это останется на земле, ибо в будущем человек будет искать уголь, не
зная, как он появился. И это будет свидетельством об областях а’джи и джи’ай в небесном пространстве» (см.
Книгу Ехови и Книгу Сафа).
5
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Ошибочно предсказывать1, что тепло Венеры больше или меньше из-за её более
близкого расстояния от солнца. В главном вихре, в общем, тепла не более, чем на
расстоянии ста миль от земной поверхности; только очень близко к фотосфере
солнца, то есть не далее двух трёх тысяч миль.
В центре фотосферы находится планета солнца, на расстоянии от трёх тысяч до
тридцати тысяч миль вглубь2 вокруг неё всё заполнено светом. Но в пределах тела
фотосферы существует большое количество планет, некоторые — сферические,

Оценивать. — Прим. ред. 1882 г.
≈4800-48000 км. Это может служить почвой для разнообразных предположений и вопросов, например:
возможно ли, что (1) этот разбег возникает из-за того, что центральная планета солнца и её спутники
вращаются вокруг центра масс внутри фотосферы; (2) планета солнца находится на стадии формирования
поверхности (коры), и её диаметр время от времени изменяется, разнясь от 3 до 30 тысяч миль от фотосферы
(разница составляется от 1/3% до 3% диаметра солнца); (3) тело солнца более сплюснуто, чем фотосфера?
Сейчас учёные обнаружили слой на глубине 3000 миль под поверхностью солнца. Обратите внимание, что
это через ≈130 лет после того, как в Оаспе упоминается 3000 миль.
2
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некоторые — вытянутые и неправильной формы1. Обычно они называются
солнечными пятнами, так как когда они оборачиваются своей негативной
поверхностью [теневой или более холодной стороной] к земле, то кажутся
чёрными. Так как по большей части эти планеты в фотосфере — внешние
[находятся возле внешнего края фотосферы], а не внутренние, временами они
проявляются как пятна2. Движения их [орбиты, скорость вращения и т.д.]
независимы в соответствующих областях.
Поэтому можно сказать, что, когда неграмотный говорит «СОЛНЦЕ», мы понимаем,
что он подразумевает, но когда учёный говорит «СОЛНЦЕ», мы не знаем, что он
подразумевает, всю ли центральную группу или только планету солнца.
Если на круглом поле, недалеко от середины, соорудить электрическую батарею,
от которой к малым батареям протянуть множество проводов во все стороны, эти
батареи будут до некоторой степени изображать солнечную фалангу с солнцем в
центре. В центральной батарее электроэнергии будет больше, но интенсивность
разряда на одной из малых батарей при прочих равных условиях будет равна
разряду на центральной батарее3.
И на солнце интенсивность тепла не больше, чем в любой электрической вспышке.
И не нужно делать предположения о том, что центр солнца — это электрическая
батарея, и о том, что оно в каком-либо смысле питает чем-либо любую из планет4.
Как было ранее сказано, есть две вещи, материй и эфе, последнее — это
растворитель материя. Вращающиеся вихри эфийного раствора создают планеты.
И это сумма и суть проявления всех вещей во вселенной5.
Говорить, что солнце отбрасывало кольца или планеты, ошибочно. Ничто не в
силах отбрасывать себя или свои части, кроме какого-нибудь живого создания. Как
пример используется вода, летящая с обода быстро вращающегося колеса. Это
только означает, что кто-то пытался привязать миры к периферии солнца, но
солнце отбрасывало их. Кто этот КТО-ТО не называется; не поясняется и то, как
отбрасываемая субстанция изначально оказалась на пути солнца.
Ошибочно также утверждение о том, что присутствие той или иной планеты влияет
на смертных в соответствии с тем, под какими звёздами они родились. Это такое
же астрологическое невежество, как и в случае утверждения, что солнце испускает
свет и тепло, обладает гравитационным притяжением и отбрасывает кольца, из
которых создаются планеты.
Для этого и для другого человек всегда искал причину в материальных вещах; он
строит таблицы и диаграммы и называет это наукой или философией. Если
однажды утром он первой надевает левую туфлю, и в этот день что-то происходит,

Это то, что мы называем лунами, астероидами, возможно, и туманности, но вращающиеся в фотосфере и
над поверхностью планеты солнца. «Тело фотосферы», таким образом, — это расстояние между планетой
солнца и внешней поверхностью фотосферы.
2
Из этого можно сделать предположение, что у большей их части эллиптические орбиты, и поэтому, когда
они видны, то находятся или приближаются к наибольшему расстоянию от планеты солнца.
3
В физических терминах, напряжение будет одним и тем же на солнце и на планетах, но сила тока на солнце
больше силы тока на планетах. Так как мощность (W) вычисляется из напряжения (U) умноженного на ток (I),
т.е. W=U×I, ясно, что, поскольку напряжение (U) одинаково на солнце и на земле, а сила тока (I) больше на
солнце, то мощность (W) больше на солнце.
Так, например, при напряжении вихревой силы, скажем, в 10 В и силе тока солнца в 15 А, а земли — 1 А,
мощность солнца будет равна 150 Вт, а земли — 10 Вт. Это равносильно сравнению лампочки мощностью 10
Вт со лампочкой в 150 Вт. Здесь продемонстрирован принцип, в реальности мощность фотосферы намного
больше в сравнении с землёй.
4
Причина же этого — главный вихрь.
5
О причинах возникновения вихрей см. Книгу Ехови 3:3-7.
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то этой туфлёй он подтверждает новую философию. Приливами он объясняет
поведение луны, а луной объясняет приливы и отливы. Да, он ищет объяснение во
всем материальном, вместо того чтобы искать в тонком и обладающем силой: в
невидимых мирах.
Так возьмём же за основу то, что эфирные небеса (которые обычно называются
людьми космическим пространством или просто космосом) — это не пустыня и не
бесконечное ничто, а как раз наоборот: во многих областях, даже между землёй и
солнцем, они достаточно плотны для того, чтобы человек пребывал на них и ходил
по ним, как по земле. Некоторые из них прозрачны, как вода или прозрачное
стекло, некоторые непрозрачны. Некоторые из этих эфирных миров столь же
велики, как земля, некоторые в тысячу раз больше. Некоторые — словно огромные
копии снежинок, с арками в тысячу миль высотой и шириной. Некоторые подобны
океанам, некоторые прозрачны, другие нет, а какие-то — плотные облака пепла.
Но столь велико их число, и так огромно разнообразие миллиардов этих эфирных
миров, что описание невозможно. Однако благодаря телескопической силе
вихревой линзы земли эти миры искажены так, что кажется, что они ничтожно
малы.
Растворённые миры, эфирные небеса, таким образом, не управляются силой
материальных миров или исходящей от них. Говоря языком древних пророков, они
сами себе закон. И всё же эти невидимые миры оказывают сильное влияние на
вихри материальных миров1.
При наблюдении с помощью спектроскопа эти невидимые миры иногда видны, но
обычно спектроскоп показывает лишь преломление на больших высотах в вихре
земли. Утверждать, что спектроскоп разделяет солнечные лучи КАК ТАКОВЫЕ на
спектр, ошибочно. Так же ошибочно утверждать, что спектроскоп открыл
определённые цвета в атмосфере или фотосфере солнца или других звёзд.
Открытия, сделанные с его помощью, по большей части относятся к тому, что
содержится в вихревой линзе земли, не важно — направлен ли взор на солнце или
на другую звезду.
КОНЕЦ РАЗДЕЛА КОСМОГОНИИ

Рисунок 15. Отклонение Линии Солнечного Вихря. A, A — ход движения [справа налево (см. направление
для круга 1 в Книге Знания, глава 4, рис. 1)] вихря Тау’сэн или семьи солнца Великого Змея. B, B — отклонение
(вихря) от прямой линии. C, C — вихри с иными признаками миров. D, D — дэны, т.е. от D до D — три тысячи
лет. Промежуток на кривой В рядом с центром рисунка показывает место, где сейчас находится Змей [≈32 г.
к.].
1

См. Книгу Ехови, 1:5-6, 4:3.

Рисунок 16. Математика Планетарных Колебаний. Zero (линия скорости) с двумя стрелками и
пересекающими её параллельными линиями — это знаки границы вихря. Колебания планет показаны
кривыми. Чтобы привести Панийские знаки к английскому, см. Книгу Сафа, также см. Книгу Знания, главу 4,
рис. 2. [На рисунке: Допустите для земли два колебания каждый год и 286 000 000 миль в экс (in ex). Чтобы
найти колебания фаланги солнца для конкретного цикла. Символы для вопросов: Найти силу линзы
атмосферы? Найти диаметр вихря?.. диаметр чинвата?.. диаметр фотосферы? Найти виток змея... когда
наступит цикл... когда наступит под-цикл... какая часть земли... продолжительность.]

Раздел Пророчества
Глава 7
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Показав неспособность философии, основанной на материальном знании,
показать истину касательного невидимого и касательно планет, удалённых от
земли, сейчас задачей этих откровений, задачей основной и важной, становится в
том числе поставить изучающего в такое положение, где он бы учился по
невидимым силам, которые управляют всем материальным, включая человека1.
Когда на человека падает камень и удерживает его, можно сказать, что камень
управляет человеком. Если в городе случается эпидемия из-за его нечистоты,
хорошо учитывать и эту причину. Однако, если для некого города эпидемии
периодичны, даже когда город не нечист, мудро искать невидимую причину. То же
правило применимо при сравнении одного места с другим.
В определённых областях земли часто бывают определённые болезни. В
определённые времена земли в циклах по три тысячи лет часто случались
определённые болезни. В определённых местах на земле человек временами,
тысячи лет назад, достигал великого знания и добродетели. Но вся его страна в
последующие столетия становилась безлюдна.
Не должно пророку объяснять это, обвиняя невежество или войну. Пророк должен
объяснять склонность человека впадать в невежество и войну. Иными словами, он
должен находить причину причин.
В определённые периоды времени сотни лет народы жили в мире и возрастали в
добродетели, потом начали меж собой войну и сошли в смерть.
Старинные пророки делили время на циклы в три тысячи лет с небольшими
отклонениями. И они обнаружили, что в начале этих периодов времени к людям
приходит некий импульс, заставляя их стараться быть лучше и мудрее — то же
чувство проявляется сейчас во многих народах.
Затем уровень развития четыреста лет поднимается, более или менее, а после
этого на людей обрушиваются войны и эпидемии. И они идут на спад, особенно в
добродетели и мире, но общий интеллект страдает мало следующие шестьсот или
семьсот лет. После чего они уничтожают библиотеки и записи и сходят до
невежества и порока. Затем следует тьма на тысячу или более лет с небольшими
перерывами. И после этого в течение шестисот лет начинают подниматься
материальные чувства2. К ним приходит самодовольство, они думают, что они —
начало мудрости на земле. Затем следует ещё один цикл света. Из невидимых
миров спускаются ангелы. Повсюду возникают новые откровения. Смертным
приходит вдохновение, и они идут к противоположной крайности, становясь
суеверными, и подчиняются невидимым влияниям.
Таков общий характер и поведение человека в течение цикла (цикла дэн’ха). И он
поднимается и падает во всех этих подробностях столь же регулярно, как волны
океана.

И чтобы он также мог оценить влияние невидимых причин, чтобы предпринять эффективные меры.
Касательно невидимых причин заметьте, что эффективные действия, предпринятые человеком, могут быть
увеличивающими, предупредительными или смягчающими, в зависимости от природы причины и
существующих знаний человека, ибо, конечно же, некоторые невидимые действия, включая периодические
действия, — вредоносные, тогда как другие — полезные.
2
Интеллект. — Прим. ред. 1882 г.
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Эти откровения главным образом необходимы для того, чтобы человек начал
понимать это и учился бы систематизировать это, чтобы возрастать в мудрости и
добродетели, и так преодолевал бы эти циклические периоды эпидемий.
Как было показано ранее, есть положительные и отрицательные силы, постоянно
направляющиеся к земле и идущие от неё. Отрицательные дают человеку его
материальный рост, а также его материальные желания, страсти и так далее.
Человек будет подвержен влиянию и склонен к проявлениям в соответствии с
количеством и качеством растворов материя в небесах их выпадением на землю.
Эти влияния хорошо различимы некоторыми людьми. Один в унынии в пасмурный
день, иной склонен к пьянству и драке. Светлый день вдохновляет человека
энергией.
Су’ис настолько восприимчив к вихревым потокам, что может понять количество
лекарства, когда оно ещё в бутыльке, лишь подержав его в руке, или узнать
характер написавшего, подержав письмо в руке. Но всё это совершается
вихревыми потоками рассматриваемой статьи.
Однако эти откровения не касательно отдельных людей, но для наций и народов
за периоды времени, охватывающие сотни и тысячи лет.
Ошибочно говорить, что, в то время как материальные миры организованы, с
фиксированными орбитами и целями, невидимые миры — ничто, или, в лучшем
случае, не организованы. Они организованы, с орбитами, местами, формами,
фигурами и так далее, столь же определённо, как материальные миры. Времена и
периоды регулярны и хорошо организованы.
Проход земли по её пути ведёт её через эти эфирные и атмосферийные миры
регулярно, так что периоды вдохновения и периоды тьмы не случайны.

Рисунок 17. Змей. 1. Солнце. 2. Меркурий. 3. Земля. 4. Марс. 5. Артея (Artaea). 6. Веста (Vesta). 7.
Церера (Ceres). 8. Юпитер. 9. Сатурн. 10. Уран. Эквивалент: Koo, 28. Sai’Lee, 44. Pisc, 22. Hoo, 85.
Frgabal, 114. At’bars, 8. Gii’S’Smak, 198.
16

Целью этих откровений не является составление пророчеств, не оставляя для
человека никакой работы. Они для того, чтобы обратить его внимание на
невидимые силы, управляющие землёй, и показать ему способ самостоятельно
составлять пророчества.
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В оракнебуагала изучающий нарисует изогнутую линию, представляющую
движение великого змея за три тысячи лет1, разделит её поперёк в восьми местах,
что будет представлять периоды света2. Места между ними сделай тёмными и
светлыми в соответствии с историей поведения человека во время этих трёх тысяч
лет. Войну обозначь чёрным. Продолжительность войны отметь сечением,
называемым «изменение» (change). Числа будут обозначать степени исторических
проявлений. Сделай по оракнебуагала для каждого из великих подразделений
земли. Шкала пусть будет от одного до тысячи по всей длине. И от одного до тысячи
от одной зари до другой, и от одного до тысячи для всех и каждой определённой
характеристики. Обозначь человека 1 и 33, луну — 1 и 18, землю — 1 и 365. Древние
называли это уровнями тысячи (So-e-cent-ti)3.
Эти периоды придут под определёнными числами: 11, 33, 66, 99, 100, 200, 400, 666,
333, 66, 18, 500, 600, 365, 99, 33, 18 и так далее. (Числа сами по себе не имеют
ничего общего с сутью.) Так, время луны — 18, земли — 365, поколение — 33, дэн
— 200, 400, 600, 500. Азот (nitrogen) или тьма — 66 и 666, и так далее. Поэтому были
установлены следующие таблицы времён и измерений:

Таблица Времён и Измерений
1
Abram
9
Ain
16
Airi
36
Alef
100
Alex
11
Alia
248
Anos
74
Atu
441
Ba
467
Bais
74
Ban
666
Beth
999
Boi
476
Braahen 99
Cere
11
Ceres 111
Ceret 112
Ceriv
48
Cra
98
C’ta
126
Dhi
408
Dhu
69
Diais 240
Dian
244
1

2
Gow
Gu
Ha
Haa
Haas
Hag
Hagar
Hagga
Hai
Haig
Ham
Hawh
H’ho
Hi
Ho
Hoho
Hoi
Hoit
Hooh
Hy
Ine
Ines
Itu
Ka

600
888
10
120
365
11
33
99
110
18
7
464
9
666
999
99
12
950
200
964
27
274
674
6

3
Mas
Mas
Mas
Mat
Mi
Mieuse
Mira
Mithra
Nes
Nestor
Ni
Ni
Nice
Niiv
Nu
Nyi
Oh
Oho
Oise
Oise
P’euta
Pneu
Ra
Ras

1
4
18
500
1
40
100
666
11
111
88
888
33
846
880
500
1
33
91
991
8
9
44
600

1
Die
100
Driviis
6
Earas
80
Edith 111
Emmon 444
Emon
44
Eta
344
Etus
42
Feis
11
Foe
666
Foos
66
Foos
333
Goe
400
Gow
111
Gow
200
Gow
500

2
Kaax
Kabal
Kaballa
Ki
Kii
Kisiv
Lens
Lo
Loo
Loos
Loos
Loos
Lu
Lulu
Ma
Mara

33
66
666
4
999
18
200
11
999
33
66
666
10
100
600
66

3
Rhi
Rufus
Rus
Sa
Si
Su
Su’is
Tae
Tae
Ti
Tus
Vri
Zed
Zedeki
Zudu

744
66
400
441
16
248
999
666
999
33
18
111
66
44
4

Т.е. 1 цикл дэн’ха.
Вспомните, что в цикле дэн’ха семь промежутков (Книга Ехови 7:19). Поэтому «конечные сечения» 1 и 8
представляют хай’дэны (hi’dan) (начальные точки сбора урожая), а сечения 2-7 представляют точки сбора
урожая в дэны.
3
Так, вместо процентного отношения, основанного на отношении одного к сотне процентов, здесь
используется промилле, основанном на шкале одного к тысяче.
2

Я-ЛА-ПЕСТА (Ya-La-Pesta)1
• 2274 и 821 ..Семь изменений, т.е. Howt,
oat, bun, lis, vu, mi и ruth.
• 4750 ............Nista, шесть изменений,
т.е. wuts, norse, rue, wi, rill и
goe.
• 1060 ............Два изменения: Aont и foe
• 1768 ............Четыре изменения: Mathai,
yam, luke и jon.
• 1245 ............Восемь изменений: Woo,
gosa, lo, galeb, nor, nu, dhi и
yun.
• 1790 ............Шесть изменений: Loo,
chong, ouk, chan, clips и wis.
• 108 ..............Два изменения: Yissain и
C’tarin.
• 3644 ............Двенадцать
изменений:
Yats, rope, sum, div, hong,
ras, rak, nir2, yute, theo, ike и
mar.
• 1746 ............Одиннадцать изменений:
Zi, yu, che, gow, rom, luts,
wang, said, do, gos и yun.
• 3601 ............Три изменения: H’ak, ghi и
kong.
• 47 ................Три изменения: Sim, Will и
loo.
• 9278 ............Четыре изменения: Lai,
bom, ross и fur.
• 326 ..............Восемь изменений: Wahes,
Yine, Seb, Dhi, Yeniv, gan, li
и rak.
• 2340 ............Двенадцать
изменений:
Mark, hiss, thor, bess, lin,
triv, gam, zet, howd, saing,
tum и gowtz.
← Рисунок 84. Оракнебуагала. Скрижаль
пророчества. Скрижаль полумесяца, которая
является картой света и тьмы, прошедшими и
грядущими временами, добрыми и злыми
проявлениями человека. [Слева: вера,
третейский суд, поклонение, обучение,
изменение, поклонение, мир... война,
разрушение... анархия и т.д. Справа: рассвет
дэна, мир, изобилие, изобилие... голод...
чума... эпидемии... туманность и т.д.]

1
2

Изучающему следует обратиться к Сафа за толкованием символов. — Прим. ред. 1882 г.
Изд. 1882 г — как указано, 1891 г. — «mir».
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Пусть эфи будет один, джи’ай — два, а’джи — три, материй — четыре. Эфи дай
движение сто или девяносто девять (как иногда может быть). Материю дай ноль,
то есть никакого движения (у него самого по себе). Джи’ай дай шестьдесят шесть,
а’джи — тридцать три.
Эфи, будучи временем света, называется дэн, джи’ай — временем лихорадок,
эпидемий, мора, а а’джи — временем войн, погони за силой и влиянием, цель —
ми, земля.
Для всех материальных миров есть ещё один период — ЛУТС (luts). Во время лутс на
планету падает плотное земное вещество, такое как глина, камни, пепел,
рассеянные расплавленные металлы и так далее, в таких огромных количествах,
что могут быть сравнимы со снежной бурей, нагромождая материальное вещество
на земле в различных местах глубиной во много футов, и до глубины в несколько
сот футов.
Некоторые древние пророки называли лутс узом, потому что это было время
разрушения. Если лутс следовал вскоре после периода сэ’му, когда части земли
были покрыты сэ’му и буйной растительностью, то он превращал их в уголь,
пронизывая и укрывая их. Большая часть угольных и нефтяных пластов на земле
образована таким образом.
Лутс относится к раннему веку планеты, когда её вихрь более вытянут, и когда
туманностные облака в её внешнем поясе подвержены конденсации с
последующим выпадением на землю этих материальных ливней.
Время дэн противоположно этому, и, хотя это время духовности среди смертных,
время пророчества и вдохновения, всё же это время, когда земля быстро отдаёт
свою жизненную силу и свою влагу, быстро старея.
Следовательно, два наиболее важных периода, которые следует принимать во
внимание пророку, идут с шестьюдесятью шестью и тридцати тремя, или, как
сказали бы в старину, — «человек» и «зверь». В этом измерении человек
разделяется надвое (человек и зверь), и в его поведении всегда есть процентное
соотношение склонности к одному или к другому, и они соотносятся с вихревыми
потоками земли.
Изучающему следует оценивать не отдельных людей, но нации и народы,
относящиеся к континентам. И отношение, которое приходит от а’джи или дэна
или от их процентного соотношения, должно соотноситься с этими нациями или
народами, которые проявляются в ответ на их влияние.
Так, предположим, уровень народа находится ниже тридцати трёх, но не ниже
двадцати двух, такой народ попадает под воздействие а’джи на период в
шестьдесят шесть лет или даже больше, и в такой народ придут война, разрушение,
смерть и похоть. Но предположим, что а’джи выпадет в народе, уровень которого
от тридцати трёх до шестидесяти шести, тогда результатом будут война, интеллект,
красноречие, музыка и замечательные гении. Но если смотреть далее, то такое же
выпадение а’джи в народе выше шестидесяти шести приведёт к тому, что у них
будет много Владык, Богов и Спасителей, к суеверию, обрядам и церемониям,
которые все в большей или меньшей степени будут относиться к сексуальности
(sexualisms).
И пророк может определить по вихревым потокам восход и падение наций, а
также понять, сколь по-разному одни и те же выпадения и тени невидимых миров
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влияют на различные народы. И одни и те же правила применимы к проявлениям
дэна. Народы будут получать свет соответственно своему уровню. Если ниже
тридцати трёх — они станут магами и пророками без какой-либо пользы, если
выше тридцати трёх, но ниже шестидесяти шести, — злоумышленниками с
самомнением, устремляющимися к распутству ради эго. Но если выше
шестидесяти шести, то они станут истинными пророками, отрекаясь от эго ради
праведности.
Пусть же изучающий сопоставит Веристов Капильи в Индии с Кожуанами (Cojuans)
того же периода в той же стране и Веристов Моисея в Игапте с Игаптианами того
же периода в той же стране. Веристы обеих стран продвинулись. Но их
преследователи, и те, и другие, сошли до уничтожения. Мир Веристов
продержался четыреста лет, а затем оба народа стали выбирать князей, за чем
последовало девятьсот девяносто лет тьмы.
И если вихри показывают приближение света или приближение тьмы, пророк
должен учитывать уровни народов. Любой свет в прошлом среди смертных
покажет дату, когда это произойдёт, тогда как небесные огни равно предскажут,
что произойдёт с любым народом.

Рисунок 85. Пророческие Числа. Эквиваленты: Arejaon, 49. Kavi, 7. F’roasha, 76. F’ranraka, 84. Yakna, 13. Huit,
64. Скорость = 3,072. 49 = 8,021. 7 = 4,716. 76 = 1,085. 84 = 12,008. 13 = 6,047. 64 = 18,765. Продолжительность
= Huit — 2780 лет для земли. F’ranraka — 3142 года. Пример: [используя округлённые числа]. Чтобы найти
население в Атмосферии, относящееся к земле в Huit тридцать три года = 788 000 000 × 2780 × 3/100 =
65 666 333 333 и 1/3 душ. Чтобы найти уровень духовного рождения (т.е. по смерти), см. Таблицу Уровня и
Возуровня (Книга Знания 5:20-35). Что касается урожаев (времени восхождения), оцени расстояние от Дэн’ха
до Huit.
13

Недостаточно для человека знать, как пророчествовать, он должен научиться
превозмогать элементы своего окружения. Как было ранее сказано, на земле есть
область засухи, которые человек научится преодолевать, вызывая дожди. Он
обеспечит взрывающиеся газы высоко в воздухе, которые разобьют потоки ветра,
устанавливая вихри вниз от верхних областей.
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А когда для города предсказывают эпидемию, человек рассеет падающее сэ’му и
так спасёт его от разрушения.
Прививать или вакцинировать плоть ядом (вакцинами), чтобы спастись от яда
(бактерий, вирусов, болезни), — значит использовать боевой топор сатаны.
Человек узнает высший закон, чтобы спасать добродетелью, а не пороком.
Что касается уровней, изучающему следует обратиться к книгам Суда, Знания и
повсюду в этом Оаспе.
Пророчествование — это не догадки. Абсолютные правила управляют всем.
Несколько отдельных людей в нации или в народе — это малое. И пусть пророк не
отклонится ни на йоту из-за людского притворства. Поскольку, например,
Брамины, Буддисты, Магометане, Христиане, — все исповедуют веру в
соответствующих Богов и Спасителей, но их заявления ложные. Их вера — в солдат,
регулярные армии и инструменты разрушения. Поэтому пророку не следует
позволять себе внимать объяснениям отдельного человека. Пусть он оценивает их
как одно целое — проявляются ли они ниже тридцати трёх или выше шестидесяти
шести — безотносительно притворства.
Когда изучающий закончит свои таблицы оракнебуагала с историей периода и
установит отметки уровней различных наций и народов земли, он обнаружит, что
он не только может предсказывать будущее, но может и раскрывать прошлую
историю за столь же длинный период времени.
И когда он так завершит два цикла, он сможет найти третий, а затем четвёртый, и
так далее, пока вся прошлая история земли не будет представлена для его
понимания.

Глава 9
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Одна сила пронизывает всю вселенную, но по-разному, в соответствии с объёмом,
скоростью и структурой.
Как было показано ранее, цвета — не вещество или предметы на самом деле, но
записи о потоках вихревой силы, и пропорциональны отклонениям от линейной
параллельности к неблагоприятной. Это подпадает под делитель или множитель 3
(основные): жёлтый, синий и красный, относясь к периодам 11, 33, 99 и так далее.
Те же правила применялись древними пророками в музыке, создании трёх
первичных звуков — Э, О, И (слова ветра), но отдавая все остальные звуки зверю
(66), что должно было покрыть количество звуков от самого нижнего баса до самых
высоких дискантов, которые могли быть произведены животным творением. И эти
диапазоны звуков проявляются в человеке, поёт он или говорит, в соответствии с
родом вихревых потоков, которые выпадают на страну, и в соответствии с уровнем,
который находится в его восхождении. Так что весь народ в одной стране будет
произносить звуки выше или ниже, чем в другой стране, хотя некоторые страны
говорят через зубы, другие — горлом, а третьи — в нос.
Звуки, как в музыке, — не вещество, но потоки воздуха в движении, они фиксируют
свои разбитые разряды1 на барабанной перепонке. Возможно так развить ухо, что
оно сможет различать эти скорости, чтобы определить по ним цвета. Ибо по
сущности звуки и цвета — одно и то же, но одно фиксируется глазом, а другое —
ухом. Иными словами, два органа чувств раскрывают одно и то же по-разному: для
одного это музыка, а для другого — цвет.

Уплотнение и разрежение.
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Если человек предаётся мечтаниям из-за музыки или цвета, его душа движется в
их потоках, и он не обращает внимания на окружающее его. Вихревые потоки в
этом случае проходят через него, не потревожив его.
Если в комнате играют на одном инструменте, а другие в той же комнате настроены
в унисон с первым, потоки вихревой силы заставят другие инструменты слабо
издавать звуки. Если эти инструменты соединены деревянными волокнами, звук
будет громче. Если человек в мечтаниях подержит руки других людей в комнате,
один поток пройдёт через всех. Музыка — величайший из гармонизаторов.
Человек может быть большим любителем музыки, но столь вздорный по
характеру, что не может входить в экстаз или предаваться мечтаниям. Другой не
знает, как спеть и три ноты, но он столь гармоничен по характеру, что музыка, цвета
или созерцание великой гармонии творения вмиг приводят его в экстаз.
Истинный пророк достиг гармоничности. Вихревые потоки всего и вся проходят
через него. Он видит и чувствует в своей душе. И если он развивает свою
способность, чтобы оценивать их последствия, то прошлое и будущее становятся
для него открытой книгой.
То, что ошибочно называется инстинктом у животных, — это способность быть
движимым положительной и отрицательной вихревой силой.
Если бы положительные и отрицательные потоки были одинаковой
продолжительности, то в мире рождалось бы поровну полов. Самцы —
проявление положительной вихревой силы, самки — негативной. Чем более
положительна самка — тем менее плодородна. Противоположность этому — сила
самца.
Для человека растительная пища развивает отрицательное состояние, но плотская
пища увеличивает положительное: то есть плотская пища уводит человека от
пророчества, от духовности. Нация мясоедов в результате всегда придёт к неверию
в духовность, и они становятся зависимыми от материальных страстей. Такие люди
не понимают. Если они бедны, мир для них — тщета и досада, если богаты — место,
где можно наслаждаться похотью.
Пусть же пророк держится от них подальше, не сходясь с ними, не имея с ними
ничего общего. Ибо, хоть человек и узнаёт все движения и силы материальных
миров, эти данные — словно капля воды в сравнении с океаном, когда
оцениваются видящим и пророком, который видит атмосферийные и эфирные
миры.

Глава 10
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Не является частью этой книги (Космогонии и Пророчества) обращение с
духовными вопросами, кроме как до той степени, что заставит изучающего начать
изучать эфийное.
Прежде всего, есть два способа пророчествовать. Например, муравей, пчела и
многие животные пророчат о приближающейся зиме. Даже птицы улетают в
тропики, пока погода ещё тёплая.
Эти существа пророчат по прямому действию на них вихревых потоков. Они
чувствуют, что приближается, поскольку невидимая причина уже действует на них.
Человек может научиться получать тот же вид пророчества. И это отличается от
пророчества, упомянутого ранее, поскольку в этом последнем методе он пророчит
без обрядов или вычислений.
Чтобы достичь этого типа пророчества, необходима следующая дисциплина:
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Жить в полях и лесах и изучать действие невидимых сил на самого себя. Не есть
рыбы, плоти и никакой пищи, полученной от животных (молоко, яйца, желатин,
мёд и т.д.). Ежедневно омываться, не позволять никакой страсти входить в свой ум,
отрекаться от себя и венчаться с Создателем ради праведности, делать добро,
дисциплинировать свой ум, придерживаться какого-либо направления в любом
вопросе, если потребуется, по нескольку дней. Забыть о боли. После чего получишь
помазание от того, кто ранее достиг видения.
Достичь такого пророчествования значит утратить половые силы, утратить аппетит,
утратить честолюбивое желание лидерства и славы. На самом деле стать Женихом
(Невестой) Создателю.
Не все люди (смертные) могут достичь этого, но многие рождены близко к этому.
Есть также иной тип пророчества, в котором человек пророчит по духам,
говорящим через него. Это опасно, ибо к нему могут прийти лживые духи.
Пусть лучше человек стремится стать единым с Отцом, делая близкие наблюдения
правил вихревой силы, ибо этим он обеспечивает развитие всех своих
способностей.

Глава 11
Правила Коллегии Пророчества (Первичные).
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Следующие знаки даны словами: флаг, восходящее солнце; «приветствуйте
Восток!» Дети рассвета. Знаки таковы: во-первых, сложенные руки, во-вторых,
успокоение, в-третьих, мольба.
«О заходящее солнце!» Ответ: «Во имя Ехови!»
«Сколько шефов пребывают в рассвете?» Ответ: «Три или более».
«Как расположены, о Полдень?» Ответ: «Три света — это восток, запад и юг. Дым
и пламя поднимаются от алтаря!»
Следующее есть ВТОРИЧНЫЕ (в верхнем зале). Голос востока: «Какими бывают линии
живого огня, о Полдень?» Ответ: «Как солнце, КОТОРОЕ ЕСТЬ СВЕТ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ,
поднимается на востоке, чтобы украсить день, и опускается на западе, так, в
поминовение Ехови, расположены представители ложи зари». «Что такое заря?»
Ответ: «Три или более лет в молодости цикла».
Затем ученики показывают свои таблицы, и коллегия открывается словами: «Во
имя Ехови, услышьте Глас».
С Моисеем и Капильей названные были объединены в одну ложу.
Вторые начинали с флага в Полдень: «О Огонь Небес! Сколько шефов (раб’ба)
отмечают алтарь Ехови?» Ответ: «Четверо или более».
«О Заходящее Солнце, говори: как стоят отцы?»1 Ответ: «Мои руки заслоняют свет
Всевидящего Ока! Сердце своё я бросаю ветрам! Как круг, разделённый на четыре
части, есть символ имени “Ехови”, так расщепляя (знак) поперёк дважды — ТОТ, КТО
ОБЛАДАЕТ ВЛАСТЬЮ НАДО ВСЕМ, — таковы и четыре СТОРОНЫ СВЕТА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ЧЕТЫРЬМЯ ОТЦАМИ в зале света в ХРАМЕ СВЯТОСТЕЙ, который вровень с востоком и
западом, севером и югом ДЛЯ ЧЕСТИ И СЛАВЫ НАШЕГО ОТЦА В НЕБЕСАХ!»
«Как они пронумерованы?» Ответ: «Три — тридцать три и одна — девяносто
девять!»

Т.е. каково расположение отцов.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

(О другом:) «Почему это знаки крови и смерти?» Ответ: «Это четыре головы1 зверя.
Они всегда располагаются в четырёх углах ложи».
«Почему в четырёх углах?» Ответ: «Из-за той тьмы, что с ними. Они исповедуют
мир, но вершат войну».
«Как они пронумерованы?» Ответ: «Один, одиннадцать, шестьдесят шесть и
шестьсот шестьдесят шесть, число зверя».
«Во имя Твоё мы собрались, о Ехови! Дай нам силу, мудрость и любовь, дабы мы
избегали пагубных чисел, и дабы мы прославили Тебя и Твои владения». Ответ:
«Аминь!»
Нет разделения науки и религии. Получать знание и творить добро — вот что
ценно2.
Без дисциплины невозможно получить знание. Без дисциплины можно совершить
лишь немного добра. Формы и церемонии должны сопутствовать дисциплине,
иначе всё одолеет дисгармония. Они есть религия.
Не раздуваться от самоуверенности и желать стать хорошим. Это основания для
хорошего пророка.
Но во всех дарах3 должны применяться правила пророчества. Если человек одарён
в музыке, он должен изучать музыку, не полагаясь лишь на вдохновение (волны
вихревой силы). Если одарённость в лечении, то пусть изучает и учится применять
исследования других, не полагаясь лишь на вихревые потоки (за вдохновением и
применением, как, например, при наложении рук4). Если одарённость в
пророчестве, пусть изучает правила вихрей и планет. Сочетание даров с хорошим
обучением — это высшее.
Те, кто лечат наложением рук, лишь отдают вихревую силу, которую ранее
получили. Пусть следят за тем, чтобы восполнять её (так называемым) солнечным
светом, деревьями, травами и землёй, по которой ходят. Ибо отдача без
восполнения вскоре приведёт к отсутствию.
Как юное дитя, спящее с очень пожилым человеком, теряет вихревую силу,
истощаясь, или как отрицательная жена поглощается положительным мужем, так
и пророк поглощается толпой.
Когда пророк достиг способности разряжать вихревую силу, чтобы делать стуки5 по
своей воле, он также подвержен присутствию людей из невидимых миров. И эти
люди, являясь духами или ангелами, используют вихревую силу для основания
сар’гис.
Древний пророк делал так, что поклоняющиеся сидели в темноте, поскольку все
люди отдают отрицательный поток в темноте (который они получили как
положительный на свету), и он делал так, чтобы они сидели полумесяцем, тогда
как он сидел между рогов6. Поэтому указы пророка назывались Тау7. При такой
форме алтаря пророк некоторым образом снабжался зрителями вихревой силой.
Дело в следующем: вихревая сила — это невидимая сила, но она без разума или
рассудка. За этим находится жизнь каждого живого существа. А за всем находится

Указывается не дословно на четыре черепа, но на глав, четырёх ложных Богов, идолов.
Обратите внимание, что, в общем, цель науки — получать знания, тогда как цель религии — творить добро.
Более того, они взаимозависимы, ибо необходимо знание, чтобы делать добро, а чтобы достичь великого
знания, требуется желание творить добро с его помощью.
3
Естественных способностях, дарованных талантах, умениях, квалификациях.
4
Лечении наложением рук.
5
Духовные стуки.
6
В положении звезды. См. Кн. Сезантеса, 19, рис. 2.
7
Буллы. — Прим. ред. 1882 г.
2

Создатель, Ехови. Всё знание, наука и религия — лишь отдалённые ступени, чтобы
вести человека к Нему. Признать это и постоянно взывать к Нему — значит держать
открытым путь, чтобы принять Его руку и услышать Его голос.
КОНЕЦ РАЗДЕЛА ПРОРОЧЕСТВА
КОНЕЦ КНИГИ КОСМОГОНИИ И ПРОРОЧЕСТВА

Рисунок 20. Ша’маэл (Sha’mael). Пророк Ехови сказал: «Придёт время, когда земля будет двигаться
на пути небесного пространства, и будет столь великий свет, что вихрь земли разорвётся, как
разрывается смерч, и посмотрите же, вся земля рассеется и пропадёт, как будто и не было ничего».
Ехови сказал: «Но прежде, чем наступит это время, Мои эфирийные сонмы избавят человека от греха.
И жители земли не будут сходиться друг с другом, ибо время порождения закончится. Как некоторые
виды животных перестали приносить потомство и вымерли, так будет и с человеком. Земля выполнит
свой труд, и её услуг более не будет в мире. Но вихрь солнца будет круглым, а тело великого змея
свёрнуто витками. В месте, где была земля, придут некоторые из Моих отдалённых миров и исполнят
труд, предназначенный им. И атмосфериане, не спасённые от тьмы в те дни, спустятся в новый мир
и также исполнят свой труд» (см. Книги Ехови и Сафа).

Замечания по Книге Космогонии и Пророчества1
Глава 12
1

1

В литературе Индии и Китая часто упоминаются циклы в три тысячи лет. И, более
того, утверждается, что древние вычислили тёмные и светлые периоды цикла и
использовали их как путеводитель в пророчестве. Александр фон Гумбольдт также,

Весь этот раздел был в Оаспе издания 1882 г. Он составлен и построен Джоном Ньюбро (редактором
издания 1882 г.). Некоторые цитаты приводятся на немецком, латинском, португальском или испанском
языках.
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кажется, придавал значение тёмным периодам в космологическом смысле. Хотя
он относил их не к а’джи, а к некоему заграждению солнечного света. Однако Книга
Космогонии показывает, насколько просто это происходит. — Прим. ред. 1882 г.
Гумбольдт, том 4, стр. 381, цитирует следующие заметки:
45 г. до н. э. «Смерть Юлия Цезаря, после которой Солнце было блёклым целый
год и давало меньше тепла, чем обычно, из-за чего воздух был густым, холодным
и туманным и фрукты не поспевали». — Плутарх, in Jul. Caes. cap. 87; Dio Cass. xliv.;
Virg. Georg. i., 466.
33 г. н. э. Год распятия. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа
девятого»1. По Лк.23:45: «и померкло Солнце...». Чтобы объяснить и подтвердить
эти утверждения, Евсевий приводит в пример затмение Солнца во время 202-й
Олимпиады, которое было отмечено летописцем Флегонтом из Тралла ([Христиан
Людвиг] Иделер, Handbuch der Mathematischen Chronologie, Bd. ii., p. 417.). Ворм
(Wurm), однако, показал, что затмение, случившееся во время этой Олимпиады, и
которое было видно по всей малой Азии, должно было случиться не позже 24
ноября 29 г. День распятия совпадает с Еврейским Песахом (Иделер, Bd. i., pp. 515520) 14-го числа месяца Нисана, а Песах всегда празднуется в полнолуние. Поэтому
Солнце не могло быть закрыто Луной в течение трёх часов. Иезуит Шемер
(Schemer) считает, что уменьшение света может быть приписано случившимся
большим солнечным пятнам.
358 г. Потемнение, продолжавшееся два часа 22 августа перед страшным
землетрясением в Никомедии, также разрушившем несколько других городов
Македонии и Понта. Тьма продолжалась два-три часа: «nec contigua vel adposita
cernebantur». — «...Нельзя было ничего различить ни подле себя, ни
непосредственно перед собою»2.
360 г. Во всех восточных провинциях Римской Империи «per Eoos tractus» —
«наблюдалось затемнение неба густым мраком и отчётливое мерцание звёзд от
утренней зари и до полудня»3. Следовательно, не могло быть никакого выпадения
пепла, и, судя по продолжительности феномена, это не может быть отнесено к
действию полного солнечного затмения, к чему относят его историки. «Cum lux
coelestis operiretur, e mundi conspectu penitus luce abrepta, defecisse diutius solem
pavidae mentes hominum aestimabant: primo attenuatum in lunae corniculantis
effigiem, deinde in speciem auctum semenstrem, posteaque in integrum restitutum.
Quod alias non evenit ita perspicue, nisi cum post inaequales cursus intermenstrum lunae
ad idem revocatur». — «Когда наступила полная темнота и исчез солнечный диск,
все оробели и стали опасаться чрезвычайно продолжительного затмения. Но вот
сначала появился серп наподобие лунного, который затем увеличился до
половины диска, а потом заблистал целый диск в обычном виде»4. «Но он не был
столь же ярким, и когда все нерегулярные движения завершились, он вернулся» 5.
Это описание полностью соответствует истинному солнечному затмению, но как

Евангелие от Матфея 27:45. Цитата по синодальному переводу. — Прим. пер.
Аммиан Марцеллин, «Римская История», Книга XVII 7:2: «24 августа на рассвете густые клубы чёрных туч
закрыли ясное до того времени небо, потух блеск солнца, и нельзя было ничего различить ни подле себя, ни
непосредственно перед собою: взор затемнялся, и чёрная непроницаемая тьма покрыла землю». (По изд.
Марцеллин А. Римская история. — М.: АСТ, 2005.)
3
Там же, Книга XX, 3:1.
4
Перевод далее — по переводу цитаты от Ньюбро, потому что у Марцеллина продолжение иное. — Прим.
пер.
5
«Это явление происходит так отчётливо только тогда, когда Луна на своём изменчивом месячном пути
вернётся через известный промежуток времени к тому же самому пункту».
2
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объяснить долгую продолжительность и «caligo»1, имевший место быть во всех
восточных провинциях?
409 г. «Когда Аларих выступил против Рима, была столь великая тьма, что звёзды
было видно днём». — [Фридрих] Шнуррер, Chronik der Seuchen, Th. i., p. 113.
536 г. «Justinianus I. Caesar imperavit annos triginta-octo (527 to 565). Anno imperii
nono deliquium lucis passus est Sol, quod annum integrum et duos amplius menses
duravit, adeo ut parum admodum de luce ipsius appareret; dixeruntque homines Soli
aliquid accidisse, quod nunquam ab eo recederet». — «На девятом году правления
Юстиниана I, правившего тридцать восемь лет, с Солнцем случилось затмение,
продолжавшееся полный год и два месяца, так что было видно очень мало его
света. Люди говорили, что к Солнцу прилипло нечто, от чего оно никогда не
избавится». — Абу-ль-Фарадж бин Харун, «Supplementum Historiae Dynastiarum»2.
Этот феномен кажется очень похожим на тот, что наблюдался в 1783 г., который,
хотя и получил название (Hohenrauch; досл. «сильный дым»)3, не получил
удовлетворительного объяснения.
567 г. «Justinus II. annos 13 imperavit (565-578). Anno imperii ipsius secundo apparuit
in coelo ignis flammans juxta polum arcticum, qui annum integrum permansit;
obtexeruntque tenebrae mundum ab hora diei nona noctem usque, adeo ut nemo
quicquam videret; deciditque ex aere quoddam pulveri minuto et cineri simile». — «На
втором году правления Юстиниана II, правившего тринадцать лет, в небе возле
Северного Полюса появилось пламя, остававшееся там целый год. По всему миру
была тьма с трёх часов до ночи, так что ничего не было видно, и с неба падало
нечто, напоминающее пепел и пыль». — Абу-ль-Фарадж бин Харун, там же4. Мог
ли этот феномен продолжаться целый год, как постоянное северное сияние
(магнитная буря), за которым последовала тьма и выпадение метеоритной пыли?
626 г. Также, согласно Абу-ль-Фараджу (Hist. Dynast., pp. 94, 99), половина
солнечного диска была затемнена восемь месяцев.
733 г. «Через год после того, как арабы вернулись через Пиренеи после битвы при
Туре5, Солнце было столь тёмным 19 августа, что спровоцировало всеобщий ужас».
— Шнуррер, Chron. theil i., p. 164.
807 г. «Было замечено солнечное пятно, которое считали Меркурием». — Reuber,
Vet. Script., p. 58 (см. p. 375).
840 г. С 28 мая до 26 августа ([Иосиф Симон] Ассемани достаточно однозначно
датирует маем 829 г.) наблюдался так называемый транзит Венеры по диску
Солнца. (См. выше [Reuber, Vet. Script.] pp. 379-380.) Халиф Аль-Мутасим6 правил с
834 по 841, когда его преемником стал Аль-Васик Биллах, девятый халиф.
936 г. В важном труде Historia de Portugal, [Manoel de] Фариа-и-Суза, 1730, p. 147, я
обнаружил следующий отрывок: «En Portugal se vio sin luz la tierra por dos meses.
Avia el Sol perdido su splendor». В Португалии земля была два месяца без света, ибо
солнце потеряло свою яркость. Затем в небесах возникли разрывы «por fractura»
от сильных вспышек молнии, и неожиданно вновь вернулся яркий солнечный свет.
1091 г. 21 сентября солнце было тёмным в течение трёх часов, а когда затемнение
прекратилось, солнечный диск оставался необычного цвета. «Fuit eclipsis Solis. 11

Туман, тьма.
Gregorius Abu’l-Faragius, Supplementum Historiae Dynastiarum, ed. Edw. Pocock, 1663, p. 94. Русского перевода
этого отрывка не найдено. — Прим. пер.
3
Гумбольдт: «Вроде плотного, желтоватого дыма, обыкновенного для Северной Германии».
4
Gregorius Abu’l-Faragius, l.c. p. 95.
5
Битва при Пуатье.
6
Абу Исхак Мухаммад ибн Харун аль-Мутасим Биллах.
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Kal. Octob. fere tres horas: Sol circa meridiem dire nigrescebat». — Мартин Крузиус,
«Швабская Хроника»1.
1096 г. Солнечные пятна были видны невооружённым глазом 3 марта. — «Signum
in Sole apparuit V, Nono Marcii feria secunda incipientis quadragesimae». — Johannis
Staindelii, Presbyteri Pataviensis, Chronicon generale in Oefelii Rerum Boicarum
Scriptores, tom. i., 1763, p. 485.
1206 г. Joaquin de Villalba (Epidemiologia espanola, Madr. 1803, tom., i., p. 30)
сообщает, что в последний день февраля в течение шести часов была полная тьма,
превратившая день в ночь. За этим феноменом последовали продолжительные
обильные дожди. «El dia ultimo del mes de Febrero hubo un eclipse de Sol que duro seis
horas con tanto obscuridad como si fuera media noche. Siguieron a este fenomeno
abundantes y continuas lluvias». Очень похожий феномен записан в июне 1191 г
Шнуррером, th. i., pp. 258, 265.
1241 г. Через пять месяцев после битвы с монголами при Легнице солнце было
затемнено (в некоторых местах?), и такая тьма вызвала то, что в три часа в
Михайлов день можно было видеть звёзды. «Obscuratus est Sol (in quibusdam
locis?), et facte sunt tenebrae, ita ut stellae viderentur in coelo, circa festum S. Michaelis
hora nona». Chronicon Claustro-Neoburgense (Нойбергского монастыря в Вене [или
федеральная земля Штирия, Австрия?]). Эта хроника составлена из анналов
периода с 218 по 1348 годы. Pez, Scriptores rerum Austriacarum, Lips. 1721, tom. i., p.
458.
1547 г. 23, 24 и 25 апреля, то есть дни, предшествующий и сразу следующий за
битвой при Мюльберге, в которой был захвачен курфюрст Иоганн Фридрих. Кеплер
говорит в «Дополнениях к Вителлию, в которых излагается оптическая часть
астрономии»: «Отец и сын Геммы (Gemma) сообщают, что в год 1547, перед битвой
между Карлом V и Герцогом Саксонии, в течение трёх дней Солнце было словно
пропитано кровью, и в то же время многие звёзды были видны днём». — «Refert
Gemma, pater et filius, anno 1547, ante conflictum Caroli V. cum Saxoniae Duce, Solem
per tres dies ceu sanguine perfusum comparuisse, ut etiam stellae pleraque in meridie
conspicerentur». Кеплер (в De Stella nova, p 113) далее выражает свою
неуверенность в причине этого феномена. Он спрашивает, относится ли
уменьшение солнечного света к каким-либо небесным причинам: «Solis lumen ob
causas quasdam sublimes hebetari». — «Является ли это следствием широкого
распространения некого кометного вещества». — «Materia cometica latius sparsa».
— «Ибо причина не может иметь происхождение из нашей атмосферы, поскольку
звёзды были видны днём». Шнуррер (Chronik der Seuchen, th. ii., p. 93) считает, что,
несмотря на видимость звёзд, феномен должен бы быть тем же, что и так
называемый «Сильный дым» (Hohenrauch), поскольку Карл V перед битвой
жаловался, что «Солнце всегда было затемнено, когда он собирался идти в
наступление». — «Semper se nebulae densitate infestari, quoties sibi cum hoste
pugnandum sit». (Lambert, Hortens de bello german, lib. vi., p. 182.) [Педер] Хорребоу
(Основы Астрономии, 1735, § 226) использует то же выражение. Солнечный свет,
по нему, — это «постоянное Северное сияние в атмосфере Солнца, производимое
посредством могучих магнитных сил». (См. Hanow, in Joh. Dan. Titius’ Gemeinnutzige
Abhandlungen uber naturliche Dinge, 1768, p. 102.)

Martin Crusius, Annales Suevici, Francof. 1595, tom. i., p. 279; Schnurrer, th. i., p. 279.

Глава 13
1

2

В этих доводах Гумбольдт склоняется к заложению теории о том, что эти периоды
тьмы вызываются солнечными пятнами. Он не приводит доказательств. И там, где
он основывается на собственных размышлениях о наблюдениях солнца, он не
приводит доказательств, что тьма была вызвана солнечными пятнами. И в
настоящее время нет никакой философии о том, что темнота в эти периоды была
вызвана чем-либо вблизи Солнца. То, что они могут быть вызваны
непроницаемыми телами между нами и Солнцем, находящимися недалеко от
земли, как сказано в этой книге, кажется наиболее разумным. Установленная
философия, однако, более важна в виде основания для определения периодов
тьмы, которые произойдут впоследствии. Что касается неожиданной тьмы в
несколько дней — это бесполезно [неважно, банально]. Но в тех случаях, когда
тьма продолжается несколько лет, а часто сотни лет, — это великий момент. Ибо
большой акцент делается на совпадении с тем, что в те же периоды времени
между смертными происходят войны и разногласия. Тогда как в периоды, когда
такая тьма не случается несколько сотен лет, имеет место продвижение в мире и
приобретении знаний. Космогония этой книги и Книги Пророчества делает их
неотъемлемыми друг от друга, и изучение их должно производиться так же. Ибо
каждая предполагает, что изучающий знаком с другой. Там, где есть отсылки к
«Cosmos» Гумбольдта, это [английский] перевод E. C. Otte и B. H. Paul, Ph.D., F.C.S.
История показывает нам, что было время, когда верили в других Богов и
Спасителей и поклонялись им. Более того, что главное свержение Богов и Владык
пришлось на время Моисея и Капильи. Духовные проявления в Египте, Индии и
Китае во время этого периода должны были быть очень похожи на те, что
происходят сейчас1. Необходимо помнить, что через четыреста лет после времени
Моисея и Капильи избранные этих стран потеряли веру в Ехови и пришли к тому,
чтобы установить меж собой князей. В течение этого времени и после была
частично прерываемая тьма, которая была настолько же космологической,
насколько и духовной. Для более глубокого рассмотрения изучающему следует
обратиться к Книге Космогонии, дающей много правил пророчества. — Прим. ред.
1882 г.
КОНЕЦ ЗАМЕЧАНИЙ ПО КНИГЕ КОСМОГОНИИ И ПРОРОЧЕСТВА
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Поколение Ньюбро пережило зарю цикла Космон, а поэтому духовные проявления были обычны.

Книга Царства Ехови на Земле
Частью которой является

Книга Шалам




Всё это написано до того, как оно случится1
Замечания редакторов:
Редактор издания 1882 г.: Под этим [«до того, как оно случится»; ante-script]
и по самой книге мы понимаем, что показанное здесь как произошедшее в
прошлом ещё не случилось. Поэтому это картина будущего, как будет
продемонстрировано. Имя «Тэй» лишь образное, и не есть человек с таким
именем, но представление, подставное лицо [которое может быть мужского
или женского пола, то же можно сказать об Эс. — Прим. ред. 2007 г.].
Редактор издания 2007 г.: Тэй и Эс — главные действующие лица
повествования этой книги. Тэй обозначает тех, кто выступает в духе и
добродетелях Ехови. Эс обозначает тех, в ком эс (дух, понимание духа)
превосходит материй (один лишь физический мир), т.е. Эс — это духовно
настроенные2. Величайшие свершения для человека происходят, когда эти
два качества работают вместе как одно; с голосом и присутствием Ехови.
Обратите внимание, что в прошлом многие Веристы верили, что Книгу
Царства Ехови на Земле необходимо воспринимать буквально, то есть всё
будет происходить в точности так, как описано в книге. Однако на самом деле
описание до того, как это случится, показало то, что оно широко охватывает
общие условия, некоторые из которых уже произошли. Более того,
некоторые из этих общих условий происходят сейчас, а какие-то ещё
произойдут.
Поэтому вместо того, чтобы воспринимать Книгу Царства Ехови на Земле как
замысел, требующий досконального исполнения, можно понимать её как
краткое изложение, суть которого указывает на господствующий дух,
действующих лиц и вероятные действия по мере того, как раскрывается
Космон. Явно поучительная, она является маяком добродетели, в котором
черпается вдохновение и надежда и призвана направлять наши души и
действия на пути Ехови и Его царства.

1

All of which is ante-script.
Т.е. восприимчивые к невидимому, с материем, используемым на благо добродетельного духа; чистота духа
не приносится в жертву материальному удовлетворению.
2
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В ранние дни эры Космон, после того, как откровения царства Отца на земле были
изданы и стали известны по всему миру, многие выступили во имя Ехови, чтобы
достичь нового царства для восхождения человека и во славу Всемогущего.
Прежде всего, среди всех, кто вышел из Уз1, был тот2, кого признавали более
мудрым и добрым, чем остальные, а поскольку он был представительным
человеком, люди называли его Тэй3.
И Тэй молился Ехови о свете и знании в том, как наилучшим образом он мог бы
совершить благо для восхождения расы человека.
И Ехови ответил Тэй: «Ступай, выведи мой народ из Уз и заложи собственное их
место, ибо сейчас начало моего основания расы человека».
Тэй ответил: «Узри, о Ехови, я собрал множество мужчин и женщин, и все они
изъявляют желание установить Твоё царство.
Один желает быть учителем, другой — заведующим, третий — смотрителем, ещё
один — советником.
И все они учёные, мудрые и добрые по-своему, но, увы, они не работники и не
капиталисты — два главных требуемых качества.
И я молюсь, о Отец, что делать твоему слуге?»
Ехови ответил Тэй: «Иди, ищи и выведи из Уз сирот, брошенных и найдёнышей.
Они будут твоим поселением, которое будет Моим новым царством на земле».
Тэй спросил: «Что человек может делать с детьми? Как мне кормить их? Более того,
у меня нет денег, чтобы нанять нянь».
Ехови сказал: «Верь в своего Создателя. Я обеспечу в благой работе для Моих
маленьких.
То, что ты делаешь для них, ты делаешь для Меня, в этом ты не потерпишь неудачи.
И не имей дела ни с какими взрослыми мужчинами или женщинами, не
имеющими веры в Меня. Смотри же, в эту эру Мой народ — младенцы.
Имей дело с ними и лишь с теми, кто желает служить им, ибо в той же мере, как
служат им, так служат Мне».
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И Тэй собрал большое число сирот, брошенных и найдёнышей.
И женщина по имени Эс услышала о Тэй и его работе и пришла к нему, спрашивая:
«Как может мужчина ухаживать за младенцами? Поскольку я услышала о твоей
работе, смотри же, я пришла, чтобы трудиться ради нашего Отца в небесах».
Тэй сказал: «Та, что хотела бы трудиться ради нашего Отца в небесах, пусть
работает ради этих маленьких».
Эс сказала: «Именно по этой причине я сейчас пред тобою. Прошу, дай мне
работу».

Мирских людей, см. Божью Книгу Бэн 0:4.
В этой книге, в силу особенности повествования, родовые окончания для Тэй меняться не будут. — Прим.
пер.
3
Помните, что Книга Царства Ехови на Земле (ЦЕЗ) — это показательное повествование, необходимое для
того, чтобы научить смертных о ЦЕЗ, и не есть проект, — поэтому в этом повествовании Показательный
Человек ТЭЙ и Дух ЭС как проявления Ехови работают вместе, для создания ЦЕЗ. Поэтому отсылки — не к
конкретным личностям как таковым. Соответственно, по мере свершения событий в реальной жизни
необходимо быть осторожным, относя этот рассказ к какому-либо реальному человеку или в поиске какоголибо конкретного человека.
2

5
6

7

8
9

10
11

12
13

14

15

16

17

18

Тэй спросил: «Ты знаешь, как заботиться о младенцах?» И она ответила:
«Увы, у меня нет опыта в этом, но я знаю, что Ехови будет хорошо вести меня, иначе
он не вдохновил бы мою душу на эту работу. Вся мудрость возможна через Ехови».
Тэй сказал: «С такой верой ты первая избранная женщина в новом царстве Отца.
Иди же, исполни свою часть, и да пребудет с тобою Отец».
И Эс принялась за работу, совершая то, что было необходимо для младенцев.
И Тэй вновь отправился в Уз и вернулся с больши́ м количеством младенцев,
намного бо́льшим, чем то, о котором могла бы заботиться одна женщина.
И Тэй воззвал:
«Требуются пятьдесят мужчин и женщин Веристов в Ехови, желающих принять
участие в основании царства Отца на земле, как оно есть на небесах!»
И пришли тысячи и тысячи мужчин и женщин в ответ на зов Тэя.
И Тэй возопил: «О Ехови, что делать твоему слуге? Смотри же, я просил о
пятидесяти мужчинах и женщинах, а пришли тысячи и тысячи».
Ехови ответил Тэю: «Испытай их, Сын Мой, и посмотри, стоящие ли они. Прими
всех, кто готов, не принимай никого, кто не готов. Смотри же, место есть для
миллионов!»
И Тэй говорил со множеством: «Я призвал пятьдесят мужчин и женщин, но
посмотрите, здесь тысячи желающих принять участие в основании царства Отца на
земле.
Когда я увидел, насколько вас много, я возопил: “О Ехови, что делать Твоему слуге?
Я просил о пятидесяти, пришли же многие тысячи”.
И Ехови ответил мне: “Испытай их, Сын Мой. Прими всех, кто готов, не принимай
никого, кто не готов. Смотри же, место есть для миллионов”.
И поэтому сейчас я спрашиваю вас: что есть основание царства Ехови? Кто здесь
знает путь и то, как принимать в этом участие?»
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Многие из множества ответили Тэй, и среди всех говоривших главными словами
были следующие:
Сутта (Sutta) сказал: «То, что я готов делать, — это принимать участие в основании
царства отца, поэтому выслушайте меня:
Отрегулировать капитал и рабочую силу, так что каждый вносит свой вклад в благо
и увеличение и того, и другого.
Чтобы капиталист получал от своего капитала хорошую выгоду, а труженик —
высокую и единообразную зарплату.
Урегулировать их, чтобы они могли жить бок о бок, равно, так что ни один не выше
и не ниже другого.
Чтобы у них были обширные владения и великолепные парки, отличные фабрики,
добродетельные и трудолюбивые люди.
Часть, которую я способен выполнить в этой великой работе, — это раскрыть ключ
и план, чтобы объяснить всё капиталистам и труженикам».
По этому поводу Сутта говорил очень долго, как говорили и некоторые другие, у
кого были схожие планы, но каждый сомневался в том, что другие подходят для
этой работы.
Следующим говорил Аборн (Aborn). Он сказал: «Я слышал проект Сутты. Это фарс.
Капитал и труд не смогу прийти к согласию.
А даже если смогут — это будет мирским основанием. Это не будет царством Отца.
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В Его царстве не будет ни покупки, ни продажи, ни слуги, ни хозяина.
Смотрите же, я говорю всем вам, мужчины и женщины сами по себе не могут
прийти к согласию друг с другом. Они все отличаются своими идеями и общим
знанием.
Единственный путь для свершения царства Отца — через младенцев, воспитывать
их так, как они должны идти.
Но даже с этим всё окончится неудачей, если не обеспечивать необходимые
условия до рождения.
Поэтому часть, которую я способен совершить, — это стать отцом бесчисленного
числа отпрысков возвышенных и просветлённых женщин.
У меня также есть великое знание физиологии и психологии, и я охотно буду
оценивать и утверждать будущих родителей».
Аборн также говорил об этом очень долго, другие говорили похожим образом, но
каждый предпочитал себя в роли будущего отца отпрысков.
Затем говорила Туртис (Thurtis). Она сказала: «Для основания царства Отца на
земле требуется следующее; выслушайте меня, чтобы понять.
Смотрите же, всё будет возможно через женщину, особенно по части воспитания
нового поколения на земле.
Во время периода беременности мужчина не должен приближаться к женщине.
Нет, в это время к женщине необходимо относиться как к Богине.
Каждые её желание, каприз и идея должны быть полностью удовлетворены.
Когда она произнесла что-то или подняла палец во время беременности, каждый
мужчина, женщина и ребёнок должны устремиться служить ей.
И она должна быть окружена культурными и возвышенными спутниками,
заворожена приятной музыкой и приятными развлечениями.
Действительно, все мужчины должны быть почтительны к ней, будто она —
Богиня.
Когда у такой женщины рождается ребёнок, смотрите же, это будет дитя для
царства Отца.
И смотрите же, дайте мне выбор в том, кто будет отцом моего ребёнка, и это будет
моим участием в основании царства Отца».
После Туртис говорили многие женщины, и каждая сомневалась в том, что другие
подходят на это место и рекомендовали самих себя.
Далее говорил Амос (Amos). Он сказал: «Я выслушал все эти великолепные
системы, я готов к любой. Смотрите же, я ландшафтный садовник.
Часть, которую я могу делать, — выкладывать основания для цветников, травы или
обрамляющих деревьев.
Но предоставьте мне тружеников. Я не работаю своими руками. Я планирую и
разрабатываю, моя способность — в моём таланте и образовании».
После Амоса говорили пятьсот врачей, каждый предлагал себя в качестве врача
для царства Отца. Затем такое же количество юристов говорили подобным
образом.
Затем говорила тысяча учителей по игре на пианино, каждый предлагал учить
молодых для царства Отца.
Теперь, медленно и торжественно, поднялись и говорили пятьсот жрецов Брамы.
Они сказали: «Мы слышали. Мы видели. Смотрите же, царство Отца есть ничто из
этого.
Это второе пришествие Брамы. Он придёт в пламени огня с востока, запада, севера
и юга.

37

38

39

40

41

42
43

44

45
46

47

48

49
50

51

52
53

54

55

56

57

58

59

60

Волшебным прикосновением своего жезла он разделит различные касты людей;
мёртвые выйдут из могил, и Брама будет судить их.
Небо будет наполнено святыми ангелами, духами святых с огненными крыльями и
хвостами длинной в милю.
И избранные земли воспарят в славе и навеки погрузятся в нирвану у самых стоп
Ормазда.
Вот что значит основать царство Отца. После этого вся плоть будет рождаться
свободной от греха, развращённые навечно станут неиспорченными.
И смотрите же, наша часть в основании Его царства — проповедовать вам вечные
истины Брамы».
Далее говорили пятьсот буддийских жрецов. Они сказали:
«Мы также слышали и видели. Никто не может отрицать нашу учёность. Что
касается Брамы и его второго пришествия: он не приходил и первого раза.
Никто не видел его, не находил место его пребывания. Поэтому он лишь суеверие,
пережиток тёмных веков.
Услышьте же нас по поводу основания царства Отца на земле:
Это второе пришествие Будды, когда каждое колено склонится и признает его
Владыкой всего мира.
Смотрите же, Будда придёт с двумя мечами и двенадцатью копьями, и у него будет
десять тысяч жён!
Когда Будда овеет своим дыханием землю, могилы откроются, мёртвые выйдут и
будут говорить.
И Будда будет судить их и разделит их по кастам.
И десять триллионов ангелов с огненными крыльями и хвостами длиной в две
мили разойдутся по всей земле.
И вся плоть станет неиспорченной. Лев станет есть сено, а ягнёнок будет
радоваться своему роду без страха».
Затем говорили пятьсот Крист’янских жрецов:
«Какое же богохульство мы услышали! Смотрите же, что касается Брамы и Будды
— они не более чем мифы. Второе пришествие Христа — вот основание царства
Отца.
Крист сказал: “Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл
Я принести, но меч”.
Это он покорит весь мир и заставит человека склониться и признать его Владыкой
всего.
Он придёт в море огня с миллионами архангелов. А когда его слуга, Габриэль,
подует в рог над землёй, могилы разверзнутся, и мёртвые выйдут и будут говорить
с живыми.
И он будет судить их, разделяя их: плохих — на вечные муки, а хорошие,
поклонявшиеся ему, поднимутся и унаследуют вечное блаженство.
Теперь, смотрите же, то, что мы можем сделать в основании царства Отца, — это
проповедовать и толковать великолепное учение нашего благословенного
Владыки».
Когда многие другие высказались, Тэй сказал им: «Я призывал тех, у кого есть вера
в Ехови. Я не тружусь для основания царства Брамы, Будды, Криста или кого-то,
кроме Создателя, нашего небесного Отца.
Что до разверзающихся могил, я не имею с этим ничего общего, хотя, что касается
духов мёртвых, появляющихся лицом к лицу с живыми: смотрите, это происходит
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уже более тридцати лет с сотнями тысяч добрых людей, так что с этим я также не
имею ничего общего.
Но поскольку вы за все эти годы не доказали общения с ангелами, как вы надеетесь
трудиться для царства Отца? Всем таким я говорю: ступайте своей дорогой, у меня
нет для вас занятия».
Тут же половина множества поднялась и ушла, смеясь и говоря: «Духи мёртвых!
Нам такого не надо, только ангелы с крыльями и хвостами длиной в милю,
покрытыми шерстью».
Тэй спросил ещё раз: «Есть ли здесь те, кто имеет веру в Ехови, что если мы будем
трудиться вместе во имя Его, живя по своему высшему свету, то будет основано Его
царство?»
Сотни и сотни сказали: «Зависит от того, будет ли много денег и хороший участок
земли. С деньгами это можно совершить, без денег — невозможно».
Тэй сказал: «Ваша вера — в деньги, у меня нет для вас занятия. Я призывал тех, кто
с верой в Ехови! Поэтому, ступайте». И многие из толпы ушли, вернувшись в Уз, как
и другие.
Тэй вновь спросил: «Кто здесь может и хочет быть лидером, пусть такие говорят».
Более тысячи закричали: «Здесь! Это моя часть. Я расположен к этому по природе,
по опыту и великой мудрости».
Тэй сказал им: «Узрите дух века, в который мы живём! Никто не хочет лидера или
диктатора над собой. Поэтому ступайте также своей дорогой, у меня нет для вас
занятия».
Тэй вновь спросил: «Кто изучал это и готов к тому, чтобы стать лектором, учителем,
советником, пусть говорит».
И, смотрите же, ещё тысяча людей закричали: «Я силён в этом. Я могу объяснить
все темы, включая питание, одежду, социальное взаимодействие, здоровье,
супружество и поклонение!»
Другие закричали: «Я говорю в трансе, меня ведут ангелы, которым две тысячи
лет!»
Другие сказали: «Меня вдохновляют, древние пророки — мои духовные
проводники! Святой Иоанн Богослов! Конфуций! Осия! Царь Соломон! Даниил!»
Тэй перебил их, сказав: «Знаки времён показывают нам, что слова, проповеди и
лекции бесполезны для основания царства Отца1.
Посмотрите, я собрал сотни беспомощных сирот. Их не волнует ничто из того, что
вы предлагаете. Им нужно, чтобы их мыли и кормили. И их одежду необходимо
стирать и штопать.
Кто среди вас верит в Отца так, что готов во всём пожертвовать собой и трудиться
для этих маленьких, веря, что Ехови обеспечит справедливо и достаточно для всех,
— пусть придёт.

Читателю следует помнить, что вышеупомянутые люди (Сутта, Амос, Туртис, Абор, учители игры на пианино,
Христиане, Буддисты и т.д.) — доброжелательные люди, то есть, они каждый по-своему заинтересованы в
том, чтобы способствовать тому, чтобы привести мир в лучшее состояние.
Помните, что они ответили на зов Тэй, который, по сути, — зов делать добро, но каждый истолковал со своей
точки зрения. Да, как отмечает эта книга и Оаспе в целом, хотя они и могут сделать что-то хорошее в мире,
фактически им не хватает этого, чтобы основать царство Отца.
Если мы посмотрим на людей мира, то увидим многих из вышеперечисленных людей, трудящихся в
соответствии со своими предрасположенностями, как описано в этой книге. Соответственно, мы можем
сделать вывод, что эти люди представляют дух и настрой многих типов людей в раннюю эру Космон, из тех,
которые по-своему пытаются основать царство Отца (хотя и в обычном каждодневном узианском мире они
могут не заявлять этого или даже не воспринимать это так, но, тем не менее, они ответили на зов).
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Вы все знаете, как фермеры поступают, собирая ягнят, жеребят и молодь всех
родов, они относят их в хорошие места и кормят их, и когда они вырастают, то
становятся хорошим выбором на рынке.
Посмотрите же, в Уз есть тысячи нуждающихся детей без отцов, которых
предоставили самим себе: умереть или вырасти ворами, грабителями и убийцами.
Они дешевле, чем ягнята и жеребята. И их можно воспитать, чтобы они стали
полезны самим себе и стране более, чем будет полезно в десять раз большее
количество скота.
Кто же готов присоединиться к этому труду без денег и без платы, посвящая свою
жизнь обучению их практическому знанию, не только по книгам, но и через
использование своих рук в ремёслах и на предприятиях, дабы эти малые могли
стать полезными горожанами, радостью самим себе и славой Отцу. Пусть такие
говорят».
И посмотрите же, пятьдесят мужчин и женщин сказали: «Возьми нас во имя Ехови.
У нас нет ни прихотей, ни тщеславия1.
Мы с нетерпением желаем взяться за этот труд, и мы знаем, что Ехови обеспечит
нас. День ото дня Его Свет будет светить нам, и мы будем знать, что делать.
Твои дети будут нашими детьми. Твои тяготы — нашими. Мы не пришли за покоем,
славой или комфортом, но мы пришли, чтобы служить Ехови в том, что он даст нам
делать для Его царства».
Тэй сказал: «Во имя Ехови, я принимаю вас. То, что моё, будет также и вашим».
И случилось так, что из всех тысяч и тысяч, кто пришёл, приняты были лишь
пятьдесят.
А другие пошли своей дорогой, смеясь, говоря: «Прекраснейшее царство Отца на
земле!»

Глава 4
История Шалам, ранее называвшаяся «Книгой Шалам»
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Глас Ехови явился Тэй, сказав: «Этого вполне достаточно, чтобы начать закладывать
Моё царство на земле. Возьми своих людей и иди туда, куда Я поведу тебя, и вы
все будете благословлены».
И Тэй со своими людьми отправились в незанятую местность у реки Шалам, так
называемой, поскольку Тэй сказал:
«Я беру детей, которых Узианы не захотели, и иду в место, где Узианы не стали бы
жить, но всё же я сделаю его местом мира и изобилия, посему оно будет
называться Шалам».
И когда они установили свои палатки и накормили детей, Тэй созвал всех вместе,
чтобы обратиться к ним.
Тэй сказал: «Всё совершается Ехови и через Него, напрямую или не напрямую.
Если напрямую, Его вдохновением, то всё происходит хорошо, в мире и
праведности, любви и мудрости.
Если не напрямую и через иное вдохновение, то, воистину, человек получает в
ответ катастрофу и несчастье.
Прежде всего, целью человека должно быть получение света напрямую от Ехови
во всём.

Скорее всего, это число в 50 — символическое, не обязательно, что требуется именно такая численность для
основания царства Отца. (См. Книгу Суда 1:32, 25:16.)
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Чтобы делать это, человек должен приблизиться к своему Создателю словами и
делами, на практике делая то верное, что он воспринимает разумом.
Поэтому с ранних лет мы повторяли молитву: “Пусть придёт Твоё царство; на
земле, как на небесах”1.
Но ни один из нас не приложил ни малейшего усилия, чтобы совершить то, о чём
мы молились.
По этой причине наши молитвы были кощунством против Всемогущего.
Ибо если бы мы были правдивы сердцем, то мы бы взялись за дело в соответствии
со своей лучшей способностью.
Но, не делая этого, мы лгали Ехови, и Он не мог истинно ответить на наши молитвы.
Более того, мы говорили друг другу с детства: “Делай для других то, что хотел бы,
чтобы делали для тебя”.
Но всё же мы служили лишь сами себе.
Мы не посещали тех, у кого нет отцов и матерей.
Мы не продавали всё, что имеем, отдавая это бедным.
Мы исповедовали веру в Ехови, но проявляли веру в деньги, солдат и войну.
Мы говорили: “Любите Создателя всей душой, сердцем и умом, а ближнего — как
самого себя”.
Ничего из этого мы не исполняли.
Следовательно, мы были неправедны пред человеком и ложны пред Ехови.
Поэтому мы ушли из Уз в раскаянии и стыде. Поскольку мы не смогли исполнить
заповеди2, живя в Уз, смотрите же, мы ушли оттуда, чтобы начать новую жизнь на
земле.
Чтобы наш труд и наши жизни были преданы Ехови ради воспитания расы
человека и во славу Всемогущего, давайте же всем своим сердцем, душой и всем
своим разумом заключим с Ним завет исполнять все заповеди во всей полноте. Что
скажете?»
Множество ответило единогласно: «Мы желаем заключить завет с Ехови, дабы
наш труд и наш рост способствовали основанию Его царства на земле.
Заключи же свой завет с Создателем, и, чтобы быть в гармонии, смотри же, мы
будем повторять твои слова с тобой, чтобы прославить Ехови».
Тэй сказал: «Выслушайте же меня перед тем, как мы заключим завет с Ехови: на
небесах ангелы окружают небесный престол столпами огня и воды, и всё место в
окружности называется МЕСТО СВЯЩЕННОГО ЗАВЕТА, и оно приспосабливается для
поклонения и священных обрядов и церемоний.
Но места веселья и всевозможных развлечений, не священных в обрядах и
церемониях, расположены за пределами Места Священного Завета.
Поэтому, помня о небесных царствах Ехови, давайте же проведём линию
окружности вокруг этого места и пройдём процессией, посвятив это действо
Священному Завету».
Множество сказало: «Это мудро. Если у нас будет система и порядок, а также место
для всего, — нам ответит гармония. Поэтому веди, и мы пройдём с тобой».
И Тэй прошёл, ЧЕРТЯ ЛИНИЮ СВЯЩЕННОГО КРУГА, и множество, по двое в ряд, прошло
за ним.

Да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе... — (Мф. 6:9-13, Синодальный
перевод).
2
См. Книгу Суда 21:17-32.

32

33

34

35

36

Тэй сказал: «Я начертил для Тебя, Ехови, ЛИНИЮ СВЯЩЕННОГО КРУГА. Во имя Твоё я
посвящаю и окружаю это Твоё МЕСТО СВЯЩЕННОГО ЗАВЕТА, чтобы оно было Твоим
навечно!»
Множество ответило: «Да буду я помнить Твою Линию Священного Круга, Ехови, и
да буду достойно вести себя в нём во имя Твоего величия и славы вечно!»
Тэй: «В этом месте я готов заключить завет с Тобой навечно, как труженик во
исполнение Твоего царства на земле для восхождения человека».
Ответ: «Да буду я помнить в этом Священном Круге тех малых, которых Ты дал под
мою ответственность, ради чьего благополучия на земле и в небесах я собираюсь
заключить завет с Тобой, чтобы стать примером и жертвой для них всю свою
жизнь».
Вместе: «В поминовение столпов света в небесах, что окружают престол Твоего
Сына, Бога небес и земли, мы строим здесь ограду и забор как длительное
свидетельство того, что мы посвятили окружённое МЕСТО СВЯЩЕННОГО ЗАВЕТА Тебе,
Ехови».

Глава 5
Священный Завет
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Затем Тэй и его отряд отправились в центр Места Священного Завета, и отряд
выстроился в форме полумесяца, а Тэй встал между рогов.
И когда они стояли так, Тэй, движимый Светом Ехови в Нём, произнёс завет, а его
отряд одновременно повторил за ним.
И эти слова были названы Священным Заветом, и это до сих пор так:
«Ты, о Ехови! Как ты провозгласил себя в Книге Ехови!
С Тобой заключаю я завет, чтобы быть Твоим вечно! И с одним лишь Тобой, о
Ехови!
Я отрекаюсь ото всех Богов, кроме Тебя.
Я отрекаюсь ото всех Владык, кроме Тебя.
Я отрекаюсь ото всех Спасителей, кроме Тебя.
В этом Твоём Месте Священного завета я завещаю себя Тебе, чтобы быть лишь
Твоим навечно!
Своё материальное тело я посвящаю и завещаю Тебе, чтобы служить Тебе всю
свою жизнь.
Поскольку Ты сделал его из Своего собственного вещества, смотри же, оно Твоё.
Работа Твоя, материал также Твой.
Я не претендую на него. Я сдаю его Тебе и на службу Тебе навечно.
Ты дал его под мою ответственность, в качестве жилища моего духа.
Поскольку это Твой дар, я буду заботиться о нём и содержать его в чистоте и
опрятности пред Тобой, так чтобы это было приемлемо для Тебя и для присутствия
Твоих святых ангелов.
Свой дух я также посвящаю и завещаю Тебе, на вечную службу Тебе.
Свой разум и душу я посвящаю и завещаю Тебе, на службу Тебе, отныне и навечно.
Всё своё я, из чего я сделан, душу и тело, я посвящаю и завещаю Тебе, на службу
Тебе вечно.
Из Своего Собственного “Я” Ты сделал меня, мою душу и тело, и они лишь Твои, в
Твоём вечном пользовании.
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Пристрой меня, о Ехови, моё материальное тело, мой дух, мой разум, моё
поведение и мои мысли, чтобы они были полезны Тебе для основания Твоего
царства на земле.
И я заключаю с Тобой завет, Ехови, что я буду постоянно исследовать каждое своё
действие, слово, каждый поступок, каждую мысль, чтобы сделать себя правдивым
в свершении Твоего высшего Света во мне.
Что отныне и впредь я буду искать высший Свет и буду поступать одинаково по
отношению ко всем мужчинам, женщинам и детям.
Для них я буду делать не только то, что хотел бы, чтобы делали для меня, но
больше. Я буду делать для них со всей своей мудростью и силой всю свою жизнь.
Я заключаю завет с Тобой, Ехови, что поскольку всё — Твоё, я не буду обладать или
владеть в этом мире исключительно для себя ничем, что может быть мне
доверено, и чего могут другой человек или люди желать, жаждать, или в чём они
могут нуждаться.
И я более не буду говорить о себе в восхваление ни того, кем я являюсь, ни того,
что я сделал. Но Ты суди меня и держи меня в ответе за слабости в слове и
поведении, через которые любыми способами я проявил самоуважение1 или
жажду славы или одобрения людей, даже если это было за любое добро,
сделанное мною другим.
И я более не буду по отдельности осуждать, критиковать, винить ни за какую
проявленную слабость в слове или деле никаких мужчину, женщину или ребёнка
старше четырнадцати лет во всём мире.
Ибо они Твои, Ехови, не мои, не мне вести их.
Со всеми этими Веристами, моими братьями и сёстрами в Твоём царстве я буду
обращаться, думать и вести себя в объединении настолько мягко и откровенно, как
если бы они были моими родными братьями и сёстрами, отцами и матерями.
И для всех этих детей, которых Ты вверил мне, я буду столь же любящим и
искренним, как если бы они были моими родными сыновьями и дочерями.
В соответствии с Твоим Светом, дарованным мне Тобой, я буду воспитывать их,
чтобы они знали Тебя и были славой Твоего царства.
Первым из моих уроков для них будет дать им узнать Тебя и помнить: Твоё око с
ними, и Твоя десница над ними для благословения их по их мудрости, истине,
любви и чистоте.
И я научу их способу общения с Твоими ангелам, чтобы развить в них су’ис и
сар’гис.
Уча их жить для духа внутри более, чем для материя.
Уча их книгами и инструментами.
Уча их полезным ремёслам и занятиям.
Уча их музыке и поклонению.
Уча их танцам и гимнастике.
И всему, развивая все способности, созданные Тобою в них, дабы они вырасли и
стали честью и славой на земле и возрадовались тому, что Ты сотворил их.

У тех, кто относится к мирянам, есть привычка и культура поощрения того, что они называют
«самоуважение». И в том случае, если они на самом деле имеют в виду уверенность в способности кого-либо,
— это хорошо, это также хорошо и в том случае, если они на самом деле имеют в виду признание и принятие
во внимание собственных представлений и индивидуальности.
Опасно, когда это ведёт к возвеличиванию или предубеждению о собственном эго или об эго другого вместо
предпочтения высшего света.
Соответственно, противоположность самоуважению, как выражается в этом завете, — это скромность и
самоотречение.
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И я освобожу их из младенчества в возрасте четырнадцати лет и дарую им права
мужчин и женщин в части их мыслей, слов, дел, выбора и действий.
Налагая на них в этом возрасте их ответственность пред Тобой за их мысли, слова,
идеи и поведение столь же полно, как я заявляю это о себе.
И теперь, о Ехови, дабы это Твоё царство на земле было известно и отлично от
места жительства Узиан, мы даём Тебе эту священную клятву:
Отныне и впредь мы не будем ни вести войну, ни вступать в войну, ни принимать
в войне никакого участия, ни за какого бы то ни было Бога, Господа, Спасителя, ни
за страну, короля или иного правителя на земле, и не будем мы помогать и
способствовать войне ни в каком виде.
И не будем мы отныне никогда есть ни рыбы, ни плоти никакого создания,
которого Ты создал живым.
И в отношении этих наших детей, данных нам Тобою под нашу ответственность,
чтобы основать Твоё царство на земле, мы клянёмся Тебе, Ехови, что воспитаем их
так, чтобы они отказывались от войны так же, как мы в этой нашей клятве Тебе, и
избегали хищнических привычек, относящихся к Узианам.
И не будем мы ни использовать, ни позволять использовать в Шалам никакого
опьяняющего напитка, травы, корня, жвачки и никакого иного наркотика для
загрязнения плоти человека опьянением или для неестественной стимуляции.
Сделай нас сильными и мудрыми, о Ехови, в этом нашем завете и клятве Тебе, ибо
честь и слава всего — Твои, бесконечно. Аминь».

Глава 6
Завет Братства
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И когда Тэй и его сонмы заключили завет с Ехови, смотрите же, Глас сошёл на Тэй
в трансе со святыми ангелами Бога небес и земли, и он сказал:
«Того, кто выбирает Меня, Я выбирают в ответ.
Тому, кто служит Мне, Я служу в ответ.
Подобных к подобным — так создал Я приспособление ангелов и смертных.
Как вы начертили материальный круг вокруг Моего царства, смотрите же, Мои
священные ангелы начертили духовный круг вокруг вас.
Как вы посвятили себя Мне, так Я посвящаю Себя вам, служить вам в святости и
мудрости ангелами от престола Моего Бога.
Поскольку вы пришли, чтобы воспитывать Моих малых, Я приду к вам через Своих
ангелов и также воспитаю вас.
Поскольку вы сделаете Моих малых мудрыми и полезными, и они возрадуются
своим жизням, то и Я помогу вам.
Поскольку вы заключили со Мною завет против войны и во установление мира на
земле, и Моя рука будет над вами в этом Моём царстве на земле и на небесах.
И поскольку вы пришли, чтобы основать Моё царство на земле, и Я открыл царства
второго восхождения в небесах для вас.
Провозгласите на востоке и западе, севере и юге, что Моё царство основано на
земле».
Глас удалился, и тогда Тэй по собственной мудрости обратился на восток и сказал:
«Услышьте, о смертные и ангелы, царство Ехови основано на земле!»
Затем обратился на запад, сказав: «Услышьте, о смертные и ангелы, царство Ехови
основано на земле!»
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Затем Тэй обратился на север, сказав: «Услышьте, о смертные и ангелы, царство
Ехови основано на земле!»
Наконец, Тэй обратился на юг, сказав: «Услышьте, о смертные и ангелы, царство
Ехови основано на земле!»
И Тэй совершил знак ДВАЖДЫ РАЗРЕЗАННОГО КРУГА, а сонмы ответили знаком РАССВЕТ
ЕХОВИ.
И тут на Тэй сошёл Свет Ехови, и по собственному желанию он сказал:
«Без завета братства, смотрите же, мы словно неорганизованная школа без
учителя.
Поскольку в управлении своими солдатами ради военных целей сатан показал
преимущество в силе посредством дисциплины, давайте же будем мудры в
царстве Отца, и у нас также будет дисциплина, но в мире и праведности.
Единства невозможно достичь, кроме как через порядок и дисциплину, обряды,
церемонии и слова.
Посредством согласованного единства цели можно достигнуть силы лучше, чем с
помощью чего-либо ещё в мире.
Посему давайте же станем органичными для основания царства Ехови на земле.
Дабы отныне и впредь мы были едины пред миром, ведомы Ехови в единой цели
основания сообщества, которое может практиковать Его заповеди полностью.
И хотя в чём-то мы можем потерпеть неудачу, давайте будем помнить, что у
поколения, которое мы воспитываем, будет больше преимуществ и опыта, а их
преемники продвинутся ещё выше.
В конечном счёте, весь мир достигнет мира, праведности, изобилия и мудрости.
Мы уже заключили завет жить по своему высшему свету и практиковать его.
Как же мы сможем стать органичными и всё же не иметь ни лидера, ни смотрителя.
Высшая мудрость в стране или в сообществе — не у большинства, а у малого
меньшинства.
Высшая мудрость, которая есть высший свет, должна вести отдельного человека,
семью, общину и страну.
Посему давайте же разделимся на группы из десятков.
И каждая группа пусть выберет мудрейшего человека1 в качестве представителя,
его званием будет “Шеф”.
И пусть Шефы также будут группой и также выберут представителя, званием
которого будет “Си’шеф” (C’chief).
Пусть занятия в поселении будут разделены на подразделения, и пусть каждое
подразделение состоит из одной группы Веристов.
Но пусть объединённые занятия поселения в отношениях с миром и родственными
поселениями будут в ведении Си’шефа и других Шефов.
Смотрите же, в небесных царствах, когда объявляется вопрос, по которому
необходимо действие Священного Совета, все и каждый желающий из членов
говорят по этому поводу, передавая свой высший свет.
И после этого Шеф даёт свой высший свет, который является его постановлением.
Пусть так же будет и у нас.
И вскоре будет выяснено, кто есть высший свет не только в каждой группе, но во
всех группах.
И тот, кто будет Шефом, будет в ответе за все ошибки и недостатки своей группы,
а тот, кто будет Си’шефом, будет в ответе за недостатки всего поселения как
такового.

Мужчину или женщину.
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Кто же тогда, зная, что то, что в неволе на земле, также в неволе и на небесах, по
собственному желанию свяжет себя этими небесными законами ради царства
Ехови на земле?»
Когда Тэй спросил это всё, множество ответило: «Во имя Ехови, я связываю себя
также и в этом».
Тэй сказал: «Тогда, во имя Ехови, повторяйте за мной:
Во имя Ехови я связываю себя решениями Си’шефа, и я связываю себя решениями
Шефа, я также связываю себя в братство групп».
Когда они повторили эти слова братства, Тэй спросил: «Пусть же сонмы встанут в
круг лицом к центру».
Когда круг сформировался, Тэй прошёл по кругу внутри по ходу солнца, пожав руку
каждому, мимо кого проходил, говоря: «Добро пожаловать в Братство Веристов,
брат мой (сестра моя). Я скрепляю себя заветом быть с тобой равным и послушным
слугой, с тобой я объединяюсь и в этом мире, и в следующем ради восхождения
человека и установления царства Ехови среди смертных».
После Тэя следующий слева от него также прошёл по кругу, пожимая руки и
повторяя слова завета братства.
И так продолжалось, пока все они не завершили Завет Братства.
Тэй сказал: «Я приветствую вас знаком ИМЯ ЕХОВИ».
И они ответили по его наставлению знаком МНОЖЕСТВО В ОДНОМ.
Глас молвил через Тэя: «Тот, кто в будущем вступит в Моё царство, повторит Мой
Завет и Завет Моего Братства пред Си’шефами, Шефами и Моими избранными так,
как вы сделали предо Мной и Моими святыми ангелами».

Глава 7
Заложение групп
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Когда Свет Ехови был с Тэем, тот сказал: «Пусть примеры Уз не будут потеряны
среди нас. Но всё, что вы узнали и собрали, мудро примените в Шалам.
Поэтому будет мудро, если мы назначим группы в соответствии с тем, что
требуется, к которым можно будет впоследствии добавлять, когда потребуется
больше.
Что скажете, стоит ли сегодня назначить группы?»
И различные люди высказались, и суммой их мудрости было то, что должны быть:
Группа архитекторов;
Группа портных;
Группа диетологов;
Группа инженеров;
Группа производителей;
Группа садоводов;
Группа агрономов;
Группа ботаников;
Группа сиделок1;
Группа врачей;
Группа художников (скульптура, рисование, устройство садов и т. д.);
Группа музыкантов.
И это были все группы, требующиеся в то время. И Тэй провозгласил их и призвал
добровольцев во все и каждую группы.

Сиделки = няни, кормилицы. — Прим. пер.
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И они были заполнены, но поскольку было всего лишь пятьдесят два участника,
некоторые вступили в две или три группы, так что все были наполнены.
Свет всё ещё был с Тэй, он сказал: «Поскольку вы создали группы, пусть каждая
группа выберет Шефа».
Многие из них говорили: «Я никогда не желал славы быть Шефом, не желаю я
ответственности этой должности».
Тэй сказал: «Позвольте же мне объявить Свет, который есть у меня, он в том, что
вы здесь для того, чтобы исполнять то, что Ехови возложит на вас, со всей своей
мудростью и силой.
Сделают ли вас Шефами или не сделают, вы здесь для того, чтобы исполнить
работу Ехови без какого-либо отношения к вашим собственным эго.
Желать шефства будет эгоистично, отказываться от шефства будет эгоистично.
Мы не можем основать царство Отца с кем-либо кроме тех, кто скажет со всем
своим сердцем, разумом и душой: “Что бы ни возложил Ты на меня, Ехови, я буду
делать со всей своей мудростью и силой”.
Иметь веру в это — значит иметь веру в деле, такой человек — на самом деле
Верист».
И те, кто ранее говорил, смягчились, сказав: «О Ехови, что я сделал? Смотри же, я
споткнулся в самом начале. Пусть это будет мне в укор, о Отец, возложи на меня
то, что пожелаешь».
Тэй сказал: «То, что кто-то может сделать, сделано хорошо. Там, где он потерпит
неудачу из-за неспособности, смотрите же, это не его ошибка, но неудача».
И случилось так, что для каждой группы были выбраны Шефы.
Тэй был избран Си’шефом, и он передал каждому Шефу (мужчинам и женщинам)
перечень обязанностей.

Глава 8
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Шефу по архитектуре Тэй сказал: «Твои обязанности будут едины с твоей группой,
и что я говорю тебе, относится также и к ним. Вы не только построите дома в
Шалам, комфортно обеспечив их комнатами и полноценными удобствами, но и
обучите наших принятых сирот на макетах и иначе искусству и науке архитекторы.
В юном возрасте вы объясните им на блоках и устройствах науку и измерения
архитектуры по части названий и видов и по части места и использования
распорок, балок и крыш.
Более того, как только они смогут держать в руках карандаш, вы научите их делать
наброски домов и их различных частей. И когда они достаточно вырастут для того,
чтобы держать инструменты, вы научите их делать макеты домов и оценивать силу
требуемых частей».
Шефу портных Тэй сказал: «Твои обязанности будут едиными с твоей группой, и то,
что я говорю тебе, относится также и к ним. Вы не только обеспечите одежду для
Шалам мудро в части комфорта, формы и красоты, но вы также подготовите способ
научить этих приёмных младенцев искусству и производству одежды по форме
человека наиболее благоприятной для здоровья и удобства.
В раннем возрасте научите их искусству кройки и шитья, предоставив им модели
(манекены) по форме человека, чтобы они узнали обо всём от шляпы до ботинка,
касательно того, какой используется материал, какая необходима прочность, и как
это узнать».
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Главе диетологов Тэй сказал: «Ты будешь един со своей группой, то, что я говорю
тебе, верно и для них. Вы определите и обеспечите питание для Шалам по части
растительных продуктов, как их готовить, и как сохранять любые излишки.
Касательно этого определите и объясните составляющие части человеческого тела,
найдите и обеспечьте растительные части, приспособленные для развития и
чистоты, чтобы сделать из этих наших приёмных малышей лучших, сильнейших и
здоровейших мужчин и женщин. И не следуйте капризам и прихотям, но
подкрепляйте фактами, полученными от различных народов земли.
Научите этих малышей свойствам пищи, искусству приготовления пищи и всему,
что необходимо для пищи и питания. И объясните им жажду крови хищных
животных и хищных людей, давая им факты и цифры, так что во всём, чему вы учите
их, они бы учились мудро, а не по одним лишь субъективным представлениям».
Так Тэй говорил со всеми Шефами, объясняя им их обязанности, и после того, как
он закончил с ними лично, он обратился ко всем ним:
«Величайшее из всех обучений — знать, как жить лучше всего, чтобы мы были
счастливы здесь и после. Нет иного знания столь же важного, как это.
Ехови не обеспечил человека ни шерстью, ни мехом, ни перьями, которыми можно
было бы прикрыть тело, но всё же Он создал его слишком нежным, чтобы жить без
какого-либо прикрытия.
В половом отношении из всего животного мира лишь мужчин и женщин можно
научить стыду.
Та одежда, что привлекает меньше всего мыслей о половом, — самая скромная
одежда, та одежда, что даёт полное, лучшее развитие для всех частей тела, с
приспособленностью для комфорта в различные времена года, — это лучшая
одежда.
За одеждой следует питание. То питание, в котором в пищу идёт лучшая еда для
лучшего, наиболее здорового материального человека и лучшая для мудрейшего,
святейшего духовного человека, — это лучшее питание.
Это, вместе с домами, в которых можно жить, составляет главные требования для
материальной жизни человека1.
Но всё же, чтобы произвести их и приготовить их на службу человеку, на земле
развились многие ремёсла и науки.
Теперь, смотрите же, сегодня Ехови щедро обеспечил нас. Он открыл нам народы
земли, куда мы можем отправиться и увидеть многое, особенно касательно
привычек и расположенности людей в отношении устройства жизни, пищи,
одежды и домов.
Теперь, смотрите же, вы взяли на свои плечи великую работу, которая в том, чтобы
взрастить этих малышей в соответствии со своим высшим светом.
Вы связали себя следовать своему высшему свету. И вы знаете, что весь свет —
прогрессирующий. Вы не можете остановиться, сказав: “Я знаю достаточно!”
Но вы связаны тем, чтобы исследовать. И как вы можете делать это, не
ознакомившись с тем, что было доказано у других народов?
В некоторых странах младенцев бьют за плач, а в других — держат за пятки, в
некоторых странах младенцы не плачут совсем.
Шеф Сиделок раскроет эти факты и применит их.
Подобным образом каждый Шеф возьмёт свою часть и разовьёт высший
доказанный и возможный стандарт.

Хорошо известные пища, одежда и укрытие.
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Ваше последующее удовлетворение будет настолько же большим, насколько вы
исполните это на своих местах. Впоследствии вы будете упрекать и винить себя
настолько же, насколько пренебрежёте своими частями.
Как Веристы вы принимаете всех людей как ангелов; смертные просто не
избавлены.
Все смертные пребывают в зачаточном состоянии, готовясь к рождению (обычно
называемому смертью).
Небеса — сейчас и близки, они во всех, кто примет их.
В раннем возрасте малышей можно учить, что служение Ехови приносит счастье,
служение смертным вдохновениям и окружению (сатану) приносит несчастье.
Поэтому, хотя вы учите наших малышей о питании, архитектуре, одежде и всему
остальному, вы будете ненамного лучше Уз, если не учите их о том, что главной
целью жизни должно быть развитие духовного человека, который находится
внутри.
При использовании этой системы образования в Шалам будет две ветви, одна
будет относиться к материальному, а другая — к духовному».
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Тэй сказал: «У Узиан есть школы, и они учат своих молодых с помощью книг и в
книгах. Но когда их молодёжь обучается таким образом по части мозга, смотрите
же, их руки бесполезны для обеспечения пищи, одежды и жилищ.
Образование касательно материального должно включать управление и
обращение с материальным для полезных целей. И первейшая из всех проблем —
это обеспечение необходимого для жизни своими руками, чтобы не считаться
зависящим от других.
Это будет одним из первых вопросов, которые вы дадите понять своим малышам.
Маленькие дети не только задают вопросы, но и хотят пояснений с возможностью
попробовать сделать что-нибудь самим.
Их сиделки и учителя должны отвечать на их вопросы.
По тому, что Ехови требует от вас, для вас недостаточно будет лишь отвлечь Его
детей уклончивыми ответами или непонятными объяснениями.
Обучение должно сопровождаться практикой. Как, например, когда вы
показываете ребёнку определённые семена, объясняя, что из них вырастет, вы
также сажаете их и показываете. А когда из-под земли появляется лоза, вы не
только показываете её материально, но показываете жизнь в ней как проявление
Присутствия Ехови.
Простое обучение ребёнка ботанике безотносительно духовного, которое
находится в основе всего живого, не окажет большого воздействия на обращение
мыслей ребёнка к собственной жизни и росту в духе.
В раннем возрасте этим малышам нужно дать работу для удовлетворения их
желания что-то делать, и их работа должна быть обучающей, материально и
духовно.
И когда они достаточно вырастут, чтобы держать инструменты, им будет
позволено заниматься ремёслами или искусством, и на все их вопросы
необходимо давать полные и достаточные объяснения (содержащие модели,
демонстрации и объяснения).
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И случится, что в Шалам без тяжёлого обучения и тяжёлого труда эти малыши по
достижении четырнадцати лет будут умнее и лучше обучены, чем Узианы в
двадцать.
Ибо они не будут ограничены лишь одним ремеслом или одним лишь занятием,
но в большой степени все они будут знать все ремёсла и занятия.
Для ботаники у них будет сад, для астрономии — обсерватория, для химии —
лаборатория, для одежды — фабрика, для земледелия и садоводства у них будут
фруктовые сады, поля и огороды.
Таким будет способ обучения наших молодых.
И пусть величина и совершенство Ехови и Его творений всегда будут в разуме
ребёнка, чтобы увеличить благодарность и благоговение ребёнка и позволить ему
возрадоваться своей жизни.
Ибо во всех философиях во всём мире нет ничего, что могло бы сдержать личную
жизнь и привычки человека от тайных пороков, кроме веры в то, что око Ехови
всегда смотрит на нас.
Более того, ребёнок, воспитанный без обучения общению с ангелами, воспитан
лишь наполовину.
Благодаря реальному присутствию ангелов и благодаря тому, что дети будут
видеть их и общаться с ними, близость небес к земле прочно установится в разуме
ребёнка, и будет видна приспособленность одного мира к другому.
Для этого обучения познакомьте детей с невидимым миром в раннем возрасте с
помощью обучения в полумесяце.
И пусть их учителя попробуют раскрыть в них су’ис и сар’гис. И, обнаружив эти
таланты, они разовьют их в праведности и мудрости во славу Отца.
И случится, что многие дети не только будут видеть нематериальными глазами и
слышать нематериальным слухом, но достигнут посвящённости.
И ангелы небес спустятся к нам, являясь так, чтобы можно было видеть, и говоря с
нами так, чтобы можно было слышать.
И из-за такого невероятно огромного света среди нас никто не будет заниматься
обманом, ибо умы и души станут словно открытая книга.
Это обещания, которые Ехови дал нам. Знаками времён подтверждено, что они
возможны. Через веру в Него мы сделаем это истиной.
В вере Он благословляет всех вас».

Глава 10
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И пока продолжалась организация Шалам, Тэй и его отряд распределились в труде:
кто-то — в строительстве домов, кто-то — в копке и посадке, а другие — в
очищении земли от камней и мусора, в то время как женщины занимались
детьми1.
И случилось так, что в отряде Ехови обеспечил достаточное количество
музыкантов, исполнителей и певцов, которые предоставляли духовное
развлечение в ответ на молитвы и исповеди тех, кто молил Всевышнего.
В дополнение к этим занятиям группы были распределены на должности,
ответственные за будущее, дабы члены всех групп сами считали необходимым

Обратите внимание, что, хотя люди, кажется, изначально распределились в соответствии с традиционными
ролями (обычными для 1880-х), история раскрывается, показывая, что в космон касты и роли, такие как
мужские/женские роли, занятия и особые области знания, не ограничены типом или полом человека, но
развиваются у всех в соответствии с обстоятельствами, нуждой, склонностью и т. д.
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начинать и придерживаться определённой линии обучения, чтобы стать
учителями.
Следовательно, каждая группа стала словно школа в своей специализации, ибо тот,
кто принял жизнь и практику своего высшего света, привязан также к тому, чтобы
увеличивать свет.
Ехови сказал: «Я поместил два состояния перед всеми людьми: восхождение и
нисхождение, пусть же никто не стоит на месте, ибо Я не создавал так никого.
Те, кто не восходит, будут нисходить, те, кто желает избежать падения, пусть не
стоят на месте.
И Я дал Моим Богам и Владыкам небес и мудрецам на земле знание, как
обеспечить множество чем-то, что они бы делали постоянно, дабы сатан (зло) не
возник среди них во вред им».
Тэй сказал: «Сейчас Космон, мужчины и женщины сами знают способ, как
обеспечить саморазвитие в мудрости, добродетели, истине и объединении».
И было так, отряд Шалам был избран и обеспечен Ехови в качестве примера
самостоятельно очищающихся и наставников для самих себя для основания Его
царства на земле.
Ехови сказал: «В космон очищение не будет совершаться ни водой, ни огнём. Но
каждый будет обращать свои мысли внутрь, к себе, становясь постоянным
мировым судьёй, сидящим во главе суда по части мыслей, дел и поведения.
Совершенствоваться в этом в семье Моего царства — это Моя новая заповедь
Моим избранным.
Ибо никто не сможет полностью раскрыть свой потенциал, пока он оставляет
несделанным то, что он мог сделать».
Через некоторое время Тэй и его отряд разделили и назначили часы дня: сколько
для работы, сколько для отдыха, сколько для изучения, организации того или
иного, чтобы группы были в порядке. Тем не менее, всем членам была дана полная
свобода приходить и уходить, работать и отдыхать так, как они изберут.
И случилось так, что более половины людей были в воздержании, они
размышляли, вопрошая: «Не лучше ли, если учителя и сиделки будут из тех, кто в
воздержании?» И этот вопрос разошёлся по всему поселению, так что было
необходимо определить, как быть. И хотя вопрос сам по себе не был весомым, всё
же, чтобы обеспечить понимание для похожих вопросов, шеф сиделок и шеф
учителей обратились к Тэю, который был Си’шефом.
И Свет Ехови пришёл Тэю, и он сказал им: «Если бы те или другие уклонялись от
службы, было бы очевидно, как стоит рассудить во имя праведности. Но поскольку
вы стремитесь делать хорошую работу, которая скучна и полна испытаний, вы
заслуживаете великого почёта.
Поскольку вы стремитесь служить Отцу, служа этим малышам, ваши устремления
благородны. Поскольку вы желаете уступать друг другу в чём угодно — вы пример
святости.
Поэтому вопрос, который вы задали, который проще звучит как: “Кто будет
высшим и лучшим учителем для сироты: тот, кто находится в воздержании и кто
никогда не воспитывал ребёнка, или человек в супружестве, воспитавший
ребёнка?” — это не вопрос личного интереса или возвеличивания самого себя, но
вопрос знания.
Если я решу это, смотрите же, это будет лишь решением одного человека. Почему
я должен брать ответственность за то, что вы можете решить?
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Возьмите же достаточное время для того, чтобы поинтересоваться показанными
фактами. Отправляйтесь и найдите женатых людей, самостоятельно правильно
воспитавших ребёнка, и определите их пропорцию относительно женатых людей,
воспитавших своего ребёнка неправильно».
Шефы взяли вопрос в свои руки и изучили не только тех, кто был в Шалам, но и
сотни семей Узиан, и вернулись к Тэй, чтобы отчитаться.
И вот итог их отчёта: «Каждый обвиняет других, что ни одни женатые люди не
воспитали своих детей правильно, но всё же каждый считает, что сам воспитал
своих детей почти правильно».
Тэй сказал: «Но как вы оценили уровни детей, которых они воспитали?»
Они ответили: «Все они воспитаны неправильно. Хотя они и достаточно хороши в
глазах своих родителей, всё же для других они далеки от отметки мудрости или
праведности».
Тэй сказал: «Ну что же, раз те, кто воспитал детей, потерпели неудачу, их точно не
следует выбирать. Воздерживающиеся не допускали ошибок, поскольку они не
пытались.
Пусть же нашим правилом и руководством будет: поскольку каждая смертная
жизнь должна быть созревшей с опытом во всём, и поскольку у
воздерживающихся нет своих детей, и поскольку эти дети — сироты и брошенные
дети, пусть будет свидетельством то, что Ехови так обеспечил воздерживающихся
в качестве замещения естественных родителей.
И пусть сиделками и учителями этих детей в самом их младенчестве будут те, кто
воздерживается».
И это было осуществлено на практике.

Глава 11
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Ехови даровал Шаламу всяческое благоденствие, большее, чем оно было
возможно в каком-либо ином народе во всём мире.
Пока сиделки и учителя обеспечивали малышей, остальные обеспечивали
жилища, фабрики и мастерские для обучения, а также обрабатывали земли и
обрамляли их полями, огородами, садами, дорогами и террасами.
Касательно домов: храм Ехови, храм Аполло и гимназия — были наиболее
значимыми, и никакой из них не был подобен зданиям древних.
Ехови сказал: «Смотрите же, древние строили свои здания столь надёжно, что
последующие поколения забыли искусство строительства. Лучше, чтобы оставался
талант, а не камни и железные столбы.
Поэтому в космон не стройте неразрушимое материальное, но давайте строить и
последующим поколениям».
Храм Ехови, открытый для публичного поклонения каждый седьмой день недели,
был обеспечен фонтанами на северо-востоке и юго-западе, четырьмя огнями
квадрата, четырьмя тёмными углами зла и искушения и престолом Света на
востоке с временны́ ми колоколами, гау и священным колесом. Потолок
представлял звёзды и планеты, перемешанные с плато небесных царств. Восток
был украшен восходящим солнцем, юг — солнцем в полдень, а запад —
заходящим солнцем. Север был украшен полярной звездой и северным сиянием.
Пояс зодиака, раскрашенный кремово-жёлтым, пересекал потолок и нисходил на
восточную и западную стены. На южной стене был виток и путь великого змея
(фаланги солнца) от времени Дуги Бон (Моисея, Капильи и Чайн) до Дуги Космон в
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эфирийных небесах. Для четырёх огней были обеспечены флаги золотых цветов,
установленные на посохи серебряного цвета, склоняющиеся к алтарю Завета. И на
этом месте стоял Тэй между рогов полумесяца, когда все заключали завет в первый
день. И на месте полумесяца, где стоял пятьдесят один человек, был выложен
полумесяц из камней с сидениями и проходами для следующих друг за другом
членств в царстве Ехови. Внешний храм был сделан из дерева и был окружён
столбами из местных деревьев, увенчанных крышей из цемента.
Когда храм был завершён, Тэй сказал: «Кто, кроме Богов, делал что-либо столь же
прекрасное из столь дешёвых материалов! И если он исчезнет за два поколения,
человек обретёт две вещи: третье поколение сможет построить ещё один, а более
того, на земле не останется храма, который будет звать нас назад из высших небес
по времени более двух поколений для присмотра за смертными, которые будут
одобрять нас».
Касательно поклонения в храме, Ехови сказал:
«В древние дни Я предоставлял проповедника, который стоял у алтаря на востоке
и говорил множеству, смотрите же, в космон множество явит пред Моим алтарём
свидетельство своего исполнения Моих заповедей, и Мой Си’шеф ответит во имя
Моё».
И воистину было так: вместо проповедника, осуждающего людей за их грехи, это
было местом, где люди воздавали благодарность и хвалу Ехови в радости гимнами
и хвалебными песнями во имя Ехови, чтобы Узианы узнали о новом царстве.
И случилось, что Узианы приходили и слушали, смотрели и изучали, говоря и
вопрошая:
«Почему этого не было ранее? Люди без лидера!»
И пока они задавались вопросами, они смотрели на луга и лужайки, фруктовые
сады, теплицы и богатые поля, говоря: «Не это ли Райский сад?»
Храм Аполло был посвящён музыке, танцу и пластике1, обрядам посвящения,
увеселительным обрядам и церемониям. Внутреннее убранство было выполнено
с демонстрацией пропорций и фигур симметрии и красоты. Отделка
демонстрировала позиции, позы и группы. На восточной вершине было
метафорическое изображение Бога Аполло с его небесными сонмами,
спустившегося в нижние небеса в прошлые века, смотрящих на землю на группу
друков (плохо сложённых смертных) с длинными руками, сидящих на корточках.
На хорошо исполненной модели Аполло показывал своим ангелам, как
необходимо изменить друков земли до фигурности и красоты.
По своей внешней структуре храм Аполло демонстрировал сочетание тысячи
архитектурных дизайнов: арки, изгибы, колонны, столбы и так далее. И всё же всё
это было сделано из лесных деревьев Шалама и без денег.
Рядом с ним была гимназия, в которой, кроме всего прочего, было два
плавательных бассейна и сто отдельных ванн.
Здесь также были все виды мест для развития мускульного движения с тросами
для ходьбы, местами для прыжков, местами, чтобы карабкаться и лазить. Это было
в ведении группы терапевтов. Храм Аполло был в ведении группы музыкантов.
Храм Ехови — в ведении Си’шефа и группы Шефов.
Кроме этих были дома Архитектуры и Механики и дом Садоводства с
присоединёнными теплицами на севере и юге. Здесь росли все виды фруктов и
трав для пищи, также было множество прекрасных цветов, обильно растущих
круглый год.

Упражнениям, движению, аэробике, возможно, под музыку.
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Был и Земледельческий дом, а также фабрики для изготовления шляп, одежды,
обуви, столовых приборов, и на самом деле все возможные места, требующиеся
для человека.
И не менее интересным был дом Сиделок.
Это было сердце и ядро всего поселения: сироты и брошенные, собранные среди
Узиан.
С самого начала заселения Шалам Глас постоянно убеждал Тэя и Эс всё добавлять
сирот в поселение.
Глас сказал: «Дай своим людям много работы. Пусть сиделки будут заняты, пусть
не горюют о том, что ушли из Египта (Уз), пусть будут за работой, пусть будут в
обрядах и церемониях».
И Тэй сказал Эс: «Возьми с собой одну женщину, и возвращайтесь в Уз, соберите
больше младенцев.
И, дабы Узианы узнавали и уважали вас за ваше занятие, идите в простых чёрных
платьях, без странностей, и я дам вам по деревянному треугольнику, который
будет у вас на груди, подвешенный за шнурок на шее. Ибо это символ земли, неба
и духа — трёх сущностей, составляющих вселенную, символ Ехови».
И Эс взяла Гамарьяс (Hamarias), девушку из Тессагоуана (Thessagowan),
отправилась в Уз, в городах собрала беспризорных младенцев и привела их в
Шалам.
И так каждый год они дополнительно приводили от двадцати до пятидесяти сирот
и принимали их в ясли.
Так что через несколько лет в поселении было более тысячи сирот.
Так случилось, что на второй год Шалам у коров случилась болезнь, и терапевты
запретили кормить детей их молоком.
И несколько дней они были в затруднительном положении касательно того, как
младенцам продержаться, пока не получится достать другого молока.
И некто Аббайт (Abbayith), пожилая женщина, сказала им: «Зачем беспокоиться,
смотрите, кукуруза в початках, соберите же её, выдавите молоко, приготовьте его
и дайте детям, ибо это тоже хорошее молоко».
И они собрали кукурузу, отделили зёрна и выдавили молоко, которое, немного
вскипячённое, оказалось превосходной пищей для младенцев.
И так было открыто искусственное молоко, так оно разливается в бутылки и сейчас
продаётся. И химики сделали экстракты из коры красного вяза и льняного семени,
соединённых с рисовым молоком, это также было превосходной жидкой пищей
для малышей.
Ехови сказал: «Использует ли человек в пищу плоть, молоко или сыр, — смотрите
же, Я дал то же самое в травах, растения и деревьях. Пусть же человек откроет это
и поймёт плод Моих изобретений».

Глава 12
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Эс, Шефиня сиделок, сказала: «Я должна сказать вам о чудесном свете Ехови,
который всегда приходит к нам в чрезвычайных ситуациях. Даже в тот момент,
когда нас вот-вот настигнет отчаяние, смотрите же, Его Свет дарует нам.
Я взяла на себя обязательства нянчить с бутылочками столько детей, больше, чем
было возможно для одной женщины, если брать на колени по одному за раз, но я
не справлялась вовремя. И я также видела, что детей необходимо держать в чьих-
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то руках, и что если они плачут, то их нужно поднимать, держать прямо и отвлекать,
гуляя с ними или подбрасывая их.
Делать это для множества детей было невозможно для одной сиделки. Поэтому
после того, как я молилась о силе и свете в том, что лучше всего сделать, мне явился
Глас, так ясно, будто я прочла это в книге, Он сказал:
“Дочь Моя, зачем препятствовать Моим Творениям? Если бы Я задумал, чтобы мои
малыши стояли прямо, Я бы предоставил для этого способ.
Позволь им лежать и кататься. И не обременяй их подушками и валиками. Позволь
им упражняться, ползая, как они пожелают.
А когда для них наступит время стоять и прыгать, смотри же, Я буду с ними”».
Эс сказала: «И вот я начала новую систему, я стремилась не только познать себя,
но и развить этих малышей. И когда я убрала подушки и валики, дав им двойные
одеяла, на которых они лежали, и возможность упражняться, катаясь, смотрите же,
они становились сильнее день ото дня и не только скоро прекратили плакать, но
начали петь песни (для меня это были песни), смеяться и радоваться своим рукам,
пальцам на ногах и всему, до чего добирались.
От этого малого света применения закона развития к детям я старалась дать им
понять, что им нужно развлекать самих себя, не завися от своих нянь. Ибо многие
из сирот, которых мы получили, были маленькими тиранами, испорченными
прежними сиделками, и они постоянно кричали, чтобы кто-то носил их повсюду и
развлекал их.
С этим опытом я увидела, что Ехови требовал от меня более, чем просто кормить и
мыть этих малышей. Нужно было перестроить разумы испорченных малышей. Им
нужно было дать понять, что никто для них не раб, и, более того, что им самим
нужно развивать спокойствие, мягкость и любовь как качества лучшие, чем
капризность и властность.
Ибо пусть ни для кого не будет сюрпризом, даже детей можно испортить так, что
они будут считать себя властными, обладающими силой требовать подчинения от
взрослых. И в раннем возрасте они обнаруживают, что, давая волю своей страсти,
они заставляют няню прислуживать им.
И также я увидела, что некоторые, даже среди тех, кто едва мог держать головы,
становились завистливыми в том, чтобы первыми быть накормленными или
первыми быть вымытыми и отвечали на моё отвержение страшными криками.
И случилось так, что, когда я прекратила поднимать их для кормления, убрала все
подушки и всех положила одинаково, давая всем пищу одновременно (в
соответствии с их группами), я не только обеспечила им лучшее материальное
развитие, но и лучшее духовное развитие.
Те, кто был пылким и ревнивым, оставили свои прошлые привычки и стали с
уважением смотреть на других детей, катающихся рядом с ними.
Прошло несколько месяцев до того, как они заинтересовались друг другом, стали
изучать свои ступни и руки и, очевидно, старались понять, кто они такие и откуда
взялись. И они также увидели друг в друге представление самих себя, ценя столь
невероятно прекрасное сообщество».

Глава 13
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Тэй сказал: «Никогда не было столь сильных и красивых детей, как в Шалам».
И было так. И, более того, они были всех цветов, всех наций и всех народов земли.
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И они были организованы и дисциплинированы с самого начала: время
кормления, время купания, время одевания и время сна.
Кроме всего этого времени, няни дважды в день предоставляли им музыку, и в
одно и то же время. И многие дети стали петь и отбивать ритм вместе с музыкой,
даже до того, как они могли стоять прямо.
А когда дети уже могли ходить, няни давали им музыку под их шаги в процессиях;
для этого также было выделено время.
Вскоре после этого им давали простую пластику. А когда они подрастали —
гимнастику для развития рук, суставов и личности.
Так их тренировали держать ритм музыки, стоять прямо, контролировать
движения стоп, суставов, рук и кистей, а также научиться полностью использовать
свои суставы. И им рассказали названия костей, суставов и мускулов, повторяя
слова в ритм с музыкой в песнях и полу-песнях.
И так велика была радость и интерес этих малышей к этим упражнениям, что, даже
пока они были не больше младенцев, они усвоили названия костей и мускулов
тела.
И для упражнений было своё время и свои ограничения, приспособленные как для
наиболее слабых и худых, так и для наиболее крепких. И каждый учился в
развлечении, не в разговоре или труде.
После этого их учили маршировать быстро и медленно, даже бежать под музыку,
а после этого — простым соревнованиям.
Простые соревнования охватывали игры охоты и преследования: кто-то брал роль
лис или волков, а другие — роль охотников1. Но всё же во всех этих играх
принимали участие учителя и музыканты, направляя и предостерегая, охраняя и
наблюдая за играми, уча малых единству учеников и учителей. Уча более сильных
детей наблюдать и быть мягкими по отношению к более слабым, показывая им,
как Ехови сделал их всех братьями и сёстрами.
Эс сказала: «Никогда меня так не укоряли за недостатки моей прошлой жизни и за
веру в порочность человека, как сейчас, когда эти малыши демонстрируют любовь
и уважение друг к другу, как будто они воистину порождены небесными ангелами.
Они словно маленькие святые, и больше есть урок для своих учителей о славном
творении Ехови, чем учителя для них — о человеческой мудрости».
Среди их первых уроков труда были уроки в садах, где их учили, как сажать
растения, учили их названиям семян, цветов, растений, деревьев и всего, что
растёт, объясняя им, как Ехови, благодаря Своему Вечному Присутствию, даёт
всему жизнь, рост и форму.
И они слушали, понимали и с радостью ждали своей очереди и возможности
сделать какую-то небольшую работу.
С началом труда было также положено начало периодов и времён отдыха (игр),
которые первые шесть лет занимают главную часть дня. И всё же даже в этом
случае у них были уроки по несколько минут каждый день по рисованию, или по
живописи, или по демонстрации чего-либо из блоков, шнурков, квадратов и углов.

Обратите внимание, что современные эквиваленты таких игр, например, прятки, выделяющие то, что кто-то
прячется, а кто-то, к своей радости, находит, исключили ассоциацию с убийством.
Вероятно, авторы Оаспе считали важным показать легко узнаваемый тип игры, так что её узнали бы даже
через столетия. Игра в «охоту» — одна из них.
Также мог подразумеваться некий урок, связанный с научением состраданию созданиям (включая человека),
ввергнутым в страдания из-за других. И также возможно, что было расценено важным, чтобы дети понимали
повадки зверя и мира зверей.
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В возрасте шести лет они становились учениками в труде, полчаса в день посвящая
вязанию, шитью или работе с инструментами, что давало им возможность
проявлять свою лучшую способность.
В возрасте шести лет их также учили по полчаса один вечер в неделю сидеть в
священном круге для общения с ангелами, чтобы они могли общаться с ангелами,
видя их и слыша, как они рассуждают о небесном. Здесь их учили в согласии
молиться и тому, как восхвалять Ехови и Его творения.
И ангелы появлялись среди них, часто нося их в руках и иначе проявляя осязаемое
присутствие духов мёртвых.
И дети радовались, часто выкрикивая благодарности Ехови и хвалу за Его вечные
небеса.
И также пришло время, когда многие из них стали проявлять су’ис, будучи
способными видеть и слышать ангелов в обычном сознательном состоянии, а
также видеть и слышать материальное за многие мили, не пользуясь
материальными глазами и ушами.
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Вот как они общались с ангелами: священные круги были составлены из
шестидесяти шести детей, семи учителей и одной Шефини.
Шефиня садилась в центре и представляла Свет, повторяя слова Ехови и Его
Послов. А ответы были от детей и от ангелов, и большая часть слов была такой:
Шефиня: «Я Свет и Жизнь. Мои творения — на радость и на славу Моим Сыновьям
и Дочерям».
Ответ: «Весь Свет — это Ехови. Пусть Его Сыновья и Дочери возрадуются.
Провозглашайте его с великой радостью, ликуйте в доме Всемогущего!»
Шефиня: «Я посылаю Своих святых ангелов из Своих высоких царств, чтобы
показать им славу Моей любви и широкие владения, созданные Мною для вечного
наследования».
Ответ: «Кому дано объять изобретения Ехови и основание Его любви! Он
обеспечил то, что Его святые ангелы спускаются с неба: свет и радость Его вечных
небес.
Он сделал так, что душа человека живёт вечно. Из места отдыха духов мёртвых Он
приводит их голосом Своей любви».
Шефиня: «Я окружил смерть триумфом. Своей рукой Я помогаю преодолевать
боль расставания между живыми и мёртвыми на радость Моим избранным».
Ответ: «Всемогущий больше жизни, больше смерти. Своей рукой Он обращается с
ними как с игрушками. Своим дыханием Он сметает все страхи.
Он дал нам жизнь на земле, чтобы мы узнали земное. Смерть была изобретена им,
чтобы приспособить нас к Его нерушимым небесам.
Слава Ехови в вышине, слава Его любимым ангелам, пришедшим благословить нас.
Пойте Всемогущему, о малыши; Его око ведёт вас, Его рука достигает самых
далёких мест».
Шефиня: «Земля — Мой рай, песни Моих дорогих достигают самых отдалённых
мест».
Ответ: «Провозглашайте Создателя до самого конца миров, он дал землю Своим
детям, словно рай.
Пойте Всемогущему песню радости, с арфой и трубой и с голосами Его дорогих,
воздавайте хвалу вечно!
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Восхвалим же Его, преклонимся же пред Ним. Всемогущий дал нам дорогих нам
на земле и на небесах.
Восклицайте к Нему в любви, будьте откровенны со Всемогущим. Он отвечает
хорошими полями и обильным урожаем. Он наполняет воздух сладкими
ароматами. Цвета полей и лесов — свидетельства Его навыка».
И во время произнесения этого пришли ангелы и слышимо присоединились в
ответе, они часто принимали форму, подобную материальной, и ходили внутри и
снаружи священного круга, и временами произносили несколько слов приветствия
и радости во имя Ехови1.
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В возрасте шести лет дети попадали в школы ораторского мастерства, а также
получали знаки и грации непроизносимых слов с помощью жестов. И теперь они
стали принимать участие в театральных и оперных представлениях.
Для этого эти два дома были обеспечены ангельскими залами, примыкающими к
сценам, и во время представления ангелы являлись в сар’гис, также принимая
участие в операх, поднимаясь и спускаясь пред зрителями, они пели и говорили
слышимо, так что все могли их слышать.
Многие из пьес и опер были написаны и подготовлены ангелами, которые также
давали указания2, как ставить действия на сцене. И в некоторых из действий, в
которых участвовали и дети, и ангелы, участвовали более чем триста исполнителей
одновременно.
Вместо грубых и громко звучащих труб и ужасных инструментов, используемых
Узианами в своих операх, в этих операх был полномасштабный орган и
инструменты деликатные и нежные, чтобы самое утончённое ухо не было бы
шокировано и не испытало бы боли ни от какого грубого или отвратительного
шума, столь обычного в Узианских оркестрах.
Что касается постановок, в опере ли, в театре ли, они были различными каждый
вечер: некоторые были приспособлены для маленьких детей, некоторые — для
детей постарше, а некоторые — для взрослых. Но, по большей части, пьесы и
оперы были демонстрациями жизни на земле и входа в нижние небеса, показывая
также часть, которую играют чистые ангелы в реальной жизни, оберегая смертных
и советуя им посредством вдохновения к праведности и также показывая, как
друджи вдохновляют смертных на чувственное и зло.
Так что в пьесах требовалось присутствие ангелов для демонстрации их частей в
делах смертных, и каждая пьеса была уроком и проповедью о жизни, столь
простой, что ребёнок мог понять её и применить наставления к своей душе.
Вот же каким было различие между пьесами и операми в Шалам в сравнении с
теми, что были у Узианов: у последних они относились к историям и приключениям
смертных и историям занятий и случаев у смертных, заключённых в необъяснимые
причины, а пьесы и оперы у Веристов в Шалам показывали то же, демонстрируя
причины, руководящие и управляющие смертными от духовного присутствия.
Так что, например, если было необходимо показать на сцене пьяницу, то также
демонстрировалось, как пьяница окружён тёмными духами (друджами),

К этому времени [≈1882 г.] десятки тысяч спиритуалистов были свидетелями всему, что было описано в этой
главе, в том числе пение и слова ангелов. Однако приведённые слова выше тех, что обычно поются на так
называемых духовных кругах. — Прим. ред. 1882 г.
2
Касаемо постановки, хореографии, декораций, света, костюмов и т.д.
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вдохновляющими его идти таким путём, показывалась также борьба его ангелахранителя за то, чтобы спасти его, показывалось и то, что выбор того, кому он будет
служить — сата́ну или Ехови — в нём самом.
В простых пьесах, где дети играли свои первые роли, их учили без книг, с помощью
повторения за учителями.
И здесь было новое обучение, неизвестное Узианам: учить, слыша слова и
повторяя их. Сначала они учились с полудюжиной слов, затем с дюжиной слов,
затем с двумя дюжинами, потом с четырьмя и так далее. И через некоторое время
многие дети могли повторять целые главы, услышав слова лишь один раз.
Тэй сказал: «Такая чистота ума — следствие растительного питания, которое было
и есть полностью неизвестно среди Узиан, впервые оно проявилось здесь».
Тэй сказал: «И Ехови ещё больше благословил наших детей су’ис, так что многие из
них, ещё не умеющие читать, могли положить руку на напечатанную страницу и
повторить её слово в слово».
Тэй сказал: «И их друзья в играх, слыша их, могли повторить то же самое. И многие
из них могли, держа в руках запечатанное письмо, прочитать его слово в слово, так
что фальшь и секретность стали фарсом для детей Ехови».
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Ехови сказал: «Пусть уровень труда Моих малышей будет увеличиваться: по
полчаса в день в возрасте шести лет, один час в день — в восемь лет, два часа — в
двенадцать и три часа — в четырнадцать.
Тем не менее, выдерживайте эти периоды в соответствие с их силой и
склонностями, делая сам труд приятным времяпрепровождением».
И было так. Все занятия были словно переход от одного развлечения к другому. И
их способности постигать всё развились столь сильно, что в возрасте четырнадцати
лет они были мастерами во всех ремёслах и занятиях.
И из первой тысячи детей, достигших четырнадцати лет, едва ли можно было найти
хоть одного, кто не был бы мастером садоводства, земледелия (с ботаникой),
инженерного дела, исследования, ландшафтного садоводства, архитектуры и
общей механики. Они знали, как делать обувь, шляпы, одежду (а также прясть и
ткать), математику музыкальных инструментов, они также были музыкантами.
Тэй сказал: «Хотя им недоставало возраста и силы взрослых мужчин и женщин, они
всё же достигли практического знания, подобного которому не было ни у одного
взрослого в мире. Едва ли было такое, что они не могли бы сделать или описать,
как это можно сделать».
И всё же во всём едва ли чему-то они были научены посредством книг, но
наблюдением на практике, демонстрацией и реальными измерениями.
Ехови сказал: «Своим духом Я движу малышей задавать вопросы, отвечайте на них
— и, смотрите же, они станут подобны Богам. Ибо это дверь, которую Я открыл
Своей рукой. Тот, кто не отвечает им, закрывает дверь от знания и жестоко
использует Моих дорогих».
Тэй сказал: «Со всем, что знают наши дети, смотрите же, мы всё ещё упрекали себя,
что мы не ответили и на половину вопросов, которые они задавали нам».
В возрасте от двенадцати до четырнадцати лет их посвящали в религиозные
обряды и церемонии древних подобно тому, как указано в книге Сафа, с
объяснениями знаков, символов, эмблем и священных орудий. Они изучали ранги
Богов, Владык, Спасителей и архангелов, подразделения высших и низших небес:
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первое, второе и третье восхождения в атмосферии, как то передано в книгах
Знания, Дисциплины и Суда. Изучали космогонию материальных миров,
расположение и движение фаланги солнца с реальным наблюдением за звёздами,
планетами и спутниками с их временами и периодами, как то приведено в Книге
Космогонии и Пророчества.
И они могли указать созвездия, описать расстояния и периоды обращения планет,
объяснить зодиак, северное сияние и использовать телескопы и спектр1. И всё же
никто их них не скучал и не уставал от изучения всего этого.

Глава 17
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
2

Глас явился Тэю, сказав: «Четырнадцатый год — это Мой год. Смотри же, урожай
Моих тружеников, которые первыми вышли из Уз, созрел для избавления.
В небесах Моих Богов Я завещаю и им время труда. И когда их ангельские сонмы
также готовы к новому восхождению в более высокие небеса, Я прихожу и
избавляю их.
Четырнадцать лет вы и ваши сонмы трудились с Моими малышами. Те, кого Я дал
под вашу ответственность, процветают и теперь должны быть освобождены, и вы
также будете освобождены ото всей дальнейшей ответственности за них, кроме
любых, кого вы возьмёте себе.
Созовите людей, старых и молодых, и с подходящими ритуалами и церемониями
даруйте Моим детям звания НЕВЕСТЫ И ЖЕНИХИ СВОБОДЫ».
И Тэй назначил день освобождения и провозгласил его перед всеми людьми
поселения.
И в тот день тысяча малышей, достигших четырнадцати лет, пришли в храм Ехови.
И они были облачены в белое с непокрытыми головами, мальчики и девочки,
каждый нёс побег акации, они маршировали с запада колонной по двое, а потом
разделялись по одному в каждую сторону, формируя полумесяц с рогами,
указывающими на восток.
Пятьдесят два основателя сидели на востоке и были между рогов полумесяца. Они
были одеты в чёрное с белыми фартуками, но с Заратустрийскими шапочками2 у
мужчин и небесными полумесяцами (sky-crescents) у женщин.
За основателями располагалась ещё тысяча детей младшего возраста, они несли
цветочные венки, предназначенные для Невест и Женихов Свободы.
Вне полумесяца располагалась ещё тысяча ещё более молодых. А за ними были
члены Шалам (присоединившиеся после 52 основателей), за которыми были
Узианы-посетители.
На севере и юге располагались музыканты, а между ними и рогами полумесяца
были маршалы Шалам.
Эс поднялась и встала в центре полумесяца лицом на восток. Тэй представлял Глас
Ехови, а Эс — голос молодых невест и женихов, которые должны были говорить
вместе с ней. После молитвы и подобающей музыки —
Тэй сказал: «Во имя Ехови и Его Светом во мне, Я провозглашаю место Священного
завета открытым для голоса смертных. Кто здесь знает периоды Ехови, день и год
в месте Его царства?»
Эс и Невесты с Женихами Свободы (ЭНЖ): «Во имя Ехови, приветствие с запада.
Узрите, это день свободы невест и женихов. Мы стоим перед вами и вашими

Спектроскоп и спектрограф.
Хай-ром (См. Кн. Фрагапатти 38:8-9, 37:20-27).

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24
25

26
27

28

29

30

31

32

33
34

сонмами, чтобы ответить нашей любовью за те блага, которые вы даровали нам в
царстве Отца. Мы принесли вам побеги акации как память о вечной жизни,
которую вы нам показали».
Тэй сказал: «Восток отвечает любовью и печалью, но с радостью принимает ваши
памятные подарки».
ЭНЖ: «Пред Всемогущим всё продвигается. Пред Его указаниями мы склоняемся в
почтении».
Тэй: «Не удовлетворены ли вы?»
ЭНЖ: «Мы более чем удовлетворены любовью и благословением, которое мы
получили.
У нас нет отцов и матерей, но вы собрали нас, накормили и одели нас, но более
всего вы научили нас любить и чтить вас во имя нашего Отца».
Тэй: «Мы направили свою службу, но Ехови ответил нам любовью. Мы обнаружили
вас беспомощными, и никто не заботился о вас и не спасал от исчезновения. Мы
привели вас сюда и обеспечили вас без цены, и не ожидая награды».
ЭНЖ: «Но вы обязали нас: как сможем мы когда-либо отплатить вам? Никто не
знает всей нашей благодарности».
Тэй: «Мы присматривали за вами с тех пор, как вы встали прямо. Каждый ваш
маленький шаг был для нас ответственностью и радостью. О, почему же вы
покинете нас? Кому дано знать любовь старых к молодым, за которыми они
следили день за днём?»
ЭНЖ: «Мы не покинем вас, но, смотрите же, мы более не дети, мы сильны и
обучены.
Поскольку вы спасли нас, позвольте и нам выступить со всей своей силой, чтобы
спасать других. Кому дано научить тех, кто в возрасте, тому, что их воспитанники
более не дети? О, дайте нам свободу! Смотрите же, мы одеты как невесты и
женихи!»
Тэй: «И отпустить вас без кого-то, кто оберегал бы вас и благословлял вас?»
ЭНЖ: «Ехови будет оберегать и благословлять тех праведных, кто служит Ему. Мы
— Его!»
Тэй: «Кто такой Ехови? И где Он?»
ЭНЖ: «Он есть Жизнь и Знание, Которые присутствуют везде, Вселичность,
Создавшая нас, Которая, отдавая, создала всё. Он есть наша защита».
Тэй: «Это хорошо, что вы веруете в Ехови, но вы связали нас своей любовью. То, что
связано на земле, остаётся связанным в небесах. Хотя мы формально и даём вам
свободу, в наших сердцах никогда не погаснет любовь к вам.
Хотя мы освобождаем вас здесь, на земле, помните, мы стареем. Вскоре мы
присоединимся к своим отцам в небесах. Там, куда мы отправимся, мы вновь
подготовим для вас.
И когда вы вновь на время придёте к нам, смотрите же, мы опять некоторое время
будем вместе».
ЭНЖ: «О Ехови, сохрани нас вечно чистыми и мудрыми, дабы Твои сонмы могли
продолжать любить в нашем движении по Твоим вечным царствам!»
Тэй: «Начало царства Отца всегда таково: когда немногие собираются вместе во
имя Его, исполняя заповеди, для них это есть начало.
Жаль тех, кто живёт и умирает в этом мире, не найдя и не живя в царстве Отца».
ЭНЖ: «Оставаться верными небесам Ехови — что это за бесконечная радость!
Сделай нас сильными и мудрыми, о Отец, чтобы мы привели их в Твоё царство на
земле. Помоги нам дать им понять».
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Тэй, во Гласе: «Со свободой Я также даю ответственность».
Эс, во Гласе: «Твои избранные понимают: когда Ты освобождаешь их, так и они
освобождают тех, кто спас их».
Тэй: «Я предоставляю беспомощным спасителей, но мудрым и сильным Я говорю:
“Спасайте себя сами”».
ЭНЖ: «Мы хотим, чтобы только Ты, Ехови, спасал нас. Отныне и впредь мы
связываем себя с Тобой!»
Тэй: «Тот, кто стремится спасти себя сам, не потерпит неудачу предо Мною».
ЭНЖ: «Мы заключаем с Тобой завет, Ехови, отныне и впредь стремиться спасать
себя ото всего греха и неправедности в мыслях, словах и делах и служить Тебе со
всей своей мудростью и силой, делая добро другим столько, сколько мы
проживём».
Тэй, сам по себе: «Тогда, во имя Ехови и Его властью, дарованной мне, я
провозглашаю вашу вечную свободу. Ехови пребудет с вами всеми. Аминь!»
Невесты и Женихи: «Во имя Ехови мы навсегда освобождаем своих спасителей ото
всей ответственности за нас. Ехови пребудет с вами всеми, Аминь!»
Тэй: «“Подойдите и получите от Моей руки, — говорит Ехови. — С тем, кто
заключает завет со Мной, заключаю завет и Я.
Тот, кто отмечается у Меня, будет отмечен в Моих небесных царствах. Когда мои
избранные взойдут на небеса, смотрите же, мои святые ангелы будут там, чтобы
принять их”».
Невесты и Женихи: «Мы заключаем с Тобой завет, Ехови, чтобы быть Твоими
вечно.
Отметь нас в Твоих вечных царствах, сделай нас приемлемыми партнёрами для
Твоих святых в небесах.
Научи нас, о Ехови, смотреть на свои мысли, слова и поведение каждый день и час
со скорым напоминанием, чтобы делать для других всё добро, которое мы можем,
чтобы мы были честью и славой в Твоих работах».
Тэй: «Подойдите, Мои дорогие, примите от Моего алтаря знак свободы во имя
Моё!»
И маршалы соединили концы полумесяца перед Тэем, оставив между ними место.
Затем проводящие вывели вперёд детей с венками, выстроив их для прохода
между Тэем и Эс, прошедшими к вершине рогов. Спасители (основатели)
выстроились в один ряд, обратившись на запад.
И по сигналу главного маршала невесты и женихи повернулись к полумесяцу, по
одному с каждой стороны, и когда они сделали так, они отдавали акации
основателям, в то время как Тэй и Эс возлагали венки на их головы, получившие
отходили в сторону. Когда это случилось, Тэй сказал:
«Примите этот знак свободы во имя Всемогущего. Это выращено Им, собрано Его
дорогими и даровано вашими благодетелями как корона царства Ехови на земле».
Эс, в ответ: «Это более ценно, чем любая корона любого короля или королевы на
земле. Я принимаю её с хвалой Ехови. Это знак нового начала в моей жизни, венок
свободы». Спасители (основатели) сказали: «Эта акация будет моей отметкой о
вашей любви пред Всемогущим».
После этого музыканты запели и заиграли, пока все занимали свои места.
Тэй сказал: «Перед вами новая жизнь. В прошлом вас направляли, критиковали и
говорили вам, что делать и чего не делать. Теперь вас не будут так
дисциплинировать, но вы будете дисциплинировать себя сами.
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Поскольку мы даровали вам свободу и ответственность, то же подарите и друг
другу. Дабы впредь вы не критиковали, не направляли и не указывали друг другу.
Ибо как вы свободны от нас, так вы свободны и друг от друга.
В прошлом вы упрекали друг друга за разные незначительные недостатки. Но
теперь вы не будете упрекать ни друг друга, ни кого-либо старше четырнадцати
лет, постоянно помня, что вы не смотрители и не наблюдатели ни для равных вам,
ни для старших.
И в случае любых ошибок или любых недостатков, которые вы увидите в ком-либо
кроме младенцев, — отворачивайтесь, не видьте их и не говорите о них1. Такое
между Ехови и тем, кто делает это.
Сейчас, смотрите же, неплохо бы вам отправиться в Уз, и увидеть узиан, и
посмотреть, как они живут: и великолепие, и бедствие.
Для этого вы будете составлены в группы по дюжине и более, и вас проведут в
города Уз, чтобы вы некоторое время побыли там.
И если так случится, что вы пожелаете остаться в Уз, то пусть будет так, вы
останетесь.
И если вы пожелаете вернуться, то вернётесь.
Но вы вернётесь сюда, не как беспомощные дети, но как работники.
И если вы выберите остаться с нами, то заключите с нами завет братства, став
едиными с нами во всём. И это место или родственные поселения будут вашим
домом столько, сколько вы пожелаете».
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Когда группы приготовились посетить Уз, Тэй сам взял под свою ответственность
дюжину, отправившись с ними. Поскольку случаи с посещающими группами были
похожими, здесь будет достаточно приведённого далее рассказа о группе Тэя.
Тэй привёл их в город Мэйг (Meig), в самые модные отели, и обеспечил их
наибольшей так называемой роскошью.
Он только что разместил их, когда они пришли и сказали: «Наши комнаты малы,
воздух города дурно пахнет.
Расскажи нам, в чём смысл того, что столь многие бездельничают? Почему они
сидят и читают газеты? Кто хозяин, а кто слуга? Как они понимают это? Почему
слугам не стать хозяевами и не заставить других служить себе? Какие красивые
повозки! Какие красивые зеркала! Зачем женщинам такая одежда? Зачем звонят
эти колокола? Они в храмах Ехови? Отведи нас туда! Откуда эти неприятные
запахи? Посмотри на эту старую женщину с полуголым ребёнком, ведущую
грязного ребёнка! Почему она протягивает руку, когда мы проходим? Она слуга
или хозяин? Почему кто-нибудь не скажет богатым, что это плохо — проходить
мимо этой женщины, не помогая ей дойти до дома? Почему ей не пойти в отель и
не занять комнату? Что люди думают о правах и преимуществах? Может ли один
человек в Уз обладать большими правами, чем другой? Почему так?
Что это за кислый запах там внизу, в том подвале, где так громко разговаривают?
Что это за кислое пиво? Посмотри, человек с окровавленным лицом! Драка? С кем?
С тигром? Это те, кто ест плоть? Почему они курят? Почему никто не скажет им, что
им следует вместо этого очищать себя, а не делать противоположное? О, это храм
для поклонения, отведи нас туда!»
Тэй отвёл их туда, они услышали проповедь, а после сказали:
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«Тайна из тайн! Как это может быть? Глава проповедовал великолепно, он знает
все учения, чтобы делать правое, но почему его люди не внемлют ему? Почему он
не собирает малых детей и не воспитывает их в соблюдении заповедей? Он
должен быть лучшим из людей. Отведи нас к нему».
Тэй отвёл их, но у ворот их встретил слуга и спросил, с чем они пришли.
Они ответили: «Мы пришли спросить о бедных». Тогда привратник ненадолго
отошёл, но вернулся, сказав: «Проповедника нет дома!»
В верхнем окне за занавесками они увидели его лицо. — «Нет дома!»
Они сказали: «Как может быть это? О, отведи нас к бедным, к лицам нищеты!
Давайте посмотрим на них».
Тэй отвёл их, и когда они осмотрелись, они спросили: «Почему бедные живут на
грязных улицах? Почему не уходят и не живут в прекрасных местах? Кто дал разное
назначение богатым и бедным? Почему бедные не очищаются, не чистят свою
одежду, не чистят свои дома? Почему бедные остаются в городах? Почему
собираются в таких маленьких комнатах?
Что это за большой дом? Теологический колледж? Зачем он? В чём смысл
обучения религии? Ей можно научиться словами? Почему они не живут религией?
Почему никто не объяснил профессорам, что религия — это практика? Они не могут
понять? Почему они не любят своих ближних, как себя? Почему не делят то, что у
них есть, с бедными? Почему эти дети босы, так оборваны и грязны? Почему
профессоры и студенты в теологическом колледже не пойдут и не вымоют их и не
оденут?»
Так Тэй провёл их среди моды и великолепия и среди бедности и стыда Уз,
показывая им банки и великие дома торговцев, флотилии кораблей, а потом
тюрьмы и дома для бедноты, сумасшедшие дома и больницы.
И многие из них со младенчества обладали су’ис и могли видеть духов мёртвых
так, как они видели смертных. И они спросили Тэя об этих духах:
«Кто эти беспокойные, угрюмые духи, скитающиеся вокруг банков?»
Тэй ответил им: «Это банкиры, они были основателями великих банковских домов.
Они привязались разумами и мыслями к земному, когда были смертными, так что
сейчас они плывут по течению, поскольку привязали себя на земле. Они не могут
уйти».
Они вновь спросили: «Расскажи же нам, что это за духи зловеще бродят в домах
торговцев и в доках?»
Тэй сказал: «Это были великие торговцы и их капитаны судов. Смотри же, как они
идут в то место, к которому привязались».
«Расскажи нам, что это за пьяные, дурно пахнущие духи в салунах?»
Тэй сказал: «Это были выпивохи, пьяницы, обжоры: это было их смертным
пристанищем. Они не могут уйти».
И так Тэй объяснил десятки тысяч духов, скопившихся в различных местах в городе
Мэйг в землях Уз.
В конце визита Тэй сказал им: «Что будете делать: останетесь в Уз или вернётесь в
Шалам?»
И они ответили: «О, забери нас назад, дай нам чистый воздух, давай же будем там,
где мы сможем слышать и видеть Ехови!
Но поскольку ты и твой народ собрали нас в Уз и забрали нас отсюда, давай же
отправимся и так же соберём детей и возьмём их с собой. Мы воспитаем их в свете
нашего Отца на небесах».
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Так они и сделали и вернулись в Шалам, взяв с собой огромное число бездомных,
оставленных детей и сирот.
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Когда множество вернулось в Шалам, всё место было более чем полно, и Глас
пришёл к Тэю, сказав:
«Вы исполнили первую часть Моего царства на земле, но, смотрите же, это лишь
малая ветвь того, что распространится по всей этой великой земле.
Более того, пусть урок Уз будет полезным для тебя и твоего народа.
Поскольку Узианы строят большие города, те, кто у них называются
реформаторами, бессильны установить праведность среди людей.
Не допускай, чтобы Мои города избранных были населены более, чем сейчас
Шалам. Это размер, достаточный для совершения смертной жизни.
Поэтому провозгласи Моим избранным, что ни один город не должен быть более
трёх тысяч человек.
Достаточно того, что Я поместил пред тобой пример пчёл, показывая, как они
собираются роем и уходят устанавливать новый улей в соответствии со своим
количеством, так будет уходить и закладывать новое место, подобное Шалам, Мой
народ.
Провозгласи же всё это им, а также попроси добровольцев во имя Моё совершать
всё это праведно, как пример для грядущих поколений».
И Тэй созвал свой народ и провозгласил слова Ехови, также добавив:
«Те, кто станут добровольцами, чтобы уйти, не обретут полноту Шалама, но вместо
этого получат неудобства и тяжкую работу!
Опасайтесь разочарований, испытаний и тягот. Ибо не так ли, что все люди желают
поскорее собрать урожай и оценить его полноту (плоды), а не подумать о труде по
вспашке земли и посадке семян?
Ибо дух человека предвосхищает совершенный результат, но разум смотрит на
труд, который необходимо совершить.
Кто же, обладая радостями и полнотой Шалам, отвернётся от них, чтобы построить
другое место, и всё это время не будет жалеть о своём выборе?
Поселение будет отдельным пред Ехови. Соответственно, поселение может
препятствовать собственной праведности, живя лишь только для самого себя.
Необходимо спасти весь мир. Недостаточно Шаламу сказать: “Посмотрите, я есть
полнота царства Отца на земле. Пусть другие начнут делать, как делал я!”
Поэтому как отдельный человек ведёт себя против собственного эго, так пусть и
колония направится против своего эго.
Дисциплина касательно средств и силы поселения проявится в направлении этого
к некой цели основания царства Отца.
Шалам может применить свой избыток продукции, отправляя её в Уз и отдавая
бедным.
Ехови запретил, чтобы это происходило. Дело Шалам не в том, чтобы совершать
благотворительность, если это будет препятствовать его цели.
Вместо этого Шалам будет использовать избыток, чтобы увеличить царство Отца,
строя новые поселения.
Ехови с нами, и мы приблизим к нам Уз, чтобы они узнали Ехови. Питать Уз в его
распутстве — это отправлять его на путь разрушения.
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Поэтому направляйте средства Шалам тем, кто трудится для царства Ехови.
Поскольку мы увели немногих из Уз, приготовимся к тому, чтобы увести больше.
Путь открыт для любого: уйти и основать новое поселение. И не будет оно ни
отделением Шалам, ни зависимым от него. Но это будет независимое родственное
поселение.
И оно не будет копировать Шалам, говоря: “Шалам будет нашим примером”.
Это будет следованием земному свету.
И его люди не будут копировать Тэя, говоря: “Тэй так делал, будем и мы”.
Ибо это будет следованием низкому свету.
Но оно будет следовать Свету Ехови, как он придёт к тем, кто заложит его.
Пока Ехови не заложит его, те, кто будет пытаться, потерпят неудачу1.
Ехови не сделал человека так, чтобы тот строил дом в точности так же, как у соседа.
Неудача человека — копирование других вместо следования Свету Ехови, как он
приходит ему самому.
Не позволяй неудаче приходить в родственное Шалам поселение. Другое
местоположение потребует другого. Будь разумен в этом и приспосабливайся
соответственно».
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И вызвались двести взрослых добровольцев, и отправились из Шалам с более чем
трёмястами детьми, из которых более ста были младенцами.
Они ушли в другу часть страны и пришли в место Бусирис (Busiris), которое не было
занято. Они купили участок земли и расположились, назвав поселение Иллаэм
(Illaem), что значило «лечебные воды», ибо там находились минеральные
источники, которые считались обладающими сильными лечебными свойствами.
Иллаэм начал строить и улучшать место подобно Шалам. Но у людей Иллаэм было
менее тягот, ибо у них были поставки и помощь из Шалам.
Тем не менее, несколько лет у них также были тяготы и испытания.
И Ехови дал Иллаэм процветание, так что через некоторое время оно было
заложено в совершенстве.
Что до Шалама, то после того как ушёл первый рой, жители отправили нескольких
женщин назад в Уз, и они собрали больше младенцев, отверженных и сирот,
привели их в Шалам и воспитали их таким же образом.
С этого времени каждый год большое число достигало возраста четырнадцати, их
также освобождали из младенчества и признавали братьями и сёстрами. И почти
каждый год из Шалам выходил рой.
В дополнение к малышам, принимавшимся в Шалам, принимали также и многих
взрослых. Но их изучали так же, как тех, кто был при основании Шалам.
И не принимали никого, кроме тех, кто был Веристом во Вселичность, Ехови, и
желал работать.
Но пришли многие бедняки из Уз, желая быть принятыми из благотворительности.
Но никого из них не приняли. Ехови сказал: «Труженики, закладывающие Моё
царство, не будут действовать ради благотворительности. Их труд будет направлен
на то, чтобы предотвратить бедность, а не облегчить её. Смотрите же, у Меня будет
новая раса людей в мире, они не будут тратить свои силы на тех, кто отрицает
Меня».
Но бедные были накормлены и отправлены своей дорогой.

Т.е. не смогут сделать его истинным царством Ехови на земле.
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Случилось так, что пришло много ленивых из Уз, услышав о красоте и мире в
Шалам, они также стремились стать членами, готовые заключить любой завет и
поклясться любой клятвой, чтобы жить в безделье.
Но свет Ехови также сделал это ясным, так что им позволили немного остаться в
Шалам для работы и для вступления в класс дисциплины, так чтобы можно было
их оценить. И если они оказывались достойными, их принимали, но если
недостойными — то им отказывали.
Но случилось так, что многие, кто приходил без мыслей о собственном
восхождении, в поисках дома и в поисках того, чтобы о них заботились другие,
полностью меняли свои привычки от бесполезности к трудолюбию и улучшению
самих себя.
И многие из них стали усердны в очищении и добрых делах, даже выше среднего.
Но почти все, кто искал вступления были бедны, несчастны или разочарованы в
жизни и в мирском в частности.
Не пришёл никто из богатых, так исполнив поговорку о том, что сложно богатому
войти в царство небесное.
Ибо, имея материальные блага, они мало заботятся о духе, особенно об
объединении.

Глава 21
От Гласа Ехови
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Это проповедь Гласа, как она была представлена в Шалам тем, кто был принят на
заседании:
«Мой глас со всеми людьми, — говорит Ехови. —
Тот, кого предостерегают от совершения проступка, услышал Меня. По этому он
будет знать о Моём присутствии.
Человек Уз восклицает, высмеивая: “Кто слышал Ехови? Веристы говорят, что
слышали голос Создателя? Как может говорить пустое пространство?”
Но Меня достаточно для всех Моих творений. Муравей слышит Меня, как слышит
и пчела, птица, и паук, и всё живое, что Я создал.
Как, по-вашему, они Меня слышат, учась исполнять Мою волю? Я прихожу к ним с
губами и языком или с трубой?
Я — Дух, Я — Душа всего. Посредством души Мой Глас приходит ко всем живым
существам, созданным мной.
Но человек закрывает свою душу и не слушает Меня.
Он обращает внимание лишь на то, что достигает его материальных чувств, и эта
тьма растёт в нём от поколения к поколению.
Он восклицает: “Где Ехови? Кто слышал Его? Возможно, древние, но сейчас —
никто”».
Ехови говорит: «Я подобен тому, кто на вершине горы: взываю все народы
подняться ко Мне. Но они обращают внимание на тьму у подножия горы,
взывающую их в материй.
И смотрите: то, что вы слышите, видите, читаете или получаете некую милость,
если это поднимает вас, — это то же, что Мой голос для вас.
Но то, что вы слышите, видите или читаете, что низвергает вас вниз, — это голос
тьмы.
Тот, кто стремится узнать верное, услышит Меня. Тот, кто стремится быть
правдивым во всём по отношению к себе и к другим, уже слышит Мой Глас.
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Тот, кто наслаждается злобой, местью или преступлениями, воздвигает занавес
между Мной и самим собой. Он заглушает Мой Глас.
Слышать Меня — это талант. Я даровал его всем живым, он находится в душе.
Он растёт от возделывания. Да, он становится могучим, превыше всех иных
способностей.
С его ростом человек достигает всего возможного, ибо так Я создал его.
Когда Мой Глас слаб из-за тьмы в человеке, он называет Меня “совесть” или
отодвигает Меня как слабое предчувствие.
Но с развитием, смотрите же, Мой Глас приходит к человеку со словами и с силой.
И он знает Меня и силён в добрых делах и в мудрости.
И он становится доказательством пред миром, что Мой Глас с ним».
Ехови говорит: «Тот, кто не слышал Меня, воистину во мраке. Он ещё не направил
свои мысли внутрь себя, чтобы очиститься и искать мудрости.
Услышавший Меня знает это и целый мир не сможет убедить его в обратном».
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Следующее было приказано жителям Шалам:
«Вы не станете убеждать ни одного взрослого прийти в царство Отца.
Но всякому, кто встретиться вам на пути, говорите: “Навестите нас и сами
рассудите, что для вас и для мира наилучшее”.
Другие придут в Шалам из любопытства и ради распространения злобной лжи,
основанной на крупице правды.
Поэтому будьте осторожны, говоря таким: “Время словесных учений подошло к
концу, изучайте и судите, как посчитаете нужным”.
Другие будут стремиться обвинить вас в лицемерии. Поэтому, если они будут
спрашивать так: “Вы говорите, что Веристы безупречны (безгрешны, идеальны,
правы во всём), или вы говорите, что все остальные неправы?” — тогда вы так
ответите им:
“Ничто смертное не безгрешно, что касается других — мы им не судьи.
Спрашивайте Ехови. Делать всё добро, которое можем, веря в Ехови, — для нас
этого достаточно”.
Кто-то будет стремиться подловить вас в вопросе женитьбы, спрашивая так:
“Вы говорите, что воздержание выше брака? Или брак выше воздержания? Что вы
говорите о браке и разводе?”
На это отвечайте так: “Мы не сторожа никому. И мы не говорим, что выше: брак
или воздержание. Мы даём свободу всем служить Ехови по-своему. Мы позволяем
любому мужчине или женщине вступать в брак лишь один раз. И если кто-либо из
супружеской пары умирает, оставшийся не может жениться вновь. А что до тех, кто
женат, они по желанию одного из супругов могу вернуться к воздержанию, что
будет открыто провозглашено в храме Ехови”.
А если вас спросят о лидерстве, сказав:
“Кто ваш лидер? Кто высший? Кто глава?” — ответьте: “Ехови. У нас нет лидерачеловека, никого, кто был бы выше другого. Мы братья и сёстры”.
Они будут давить на вас, спрашивая: “Кто-то может делать больше работы, кто-то
сильнее, кто-то умнее, поэтому как вы оцениваете, чтобы их совершенство было
известно и уважаемо?”
Таким отвечайте: “Все люди принадлежат Ехови. Он сделал так, что сильные могут
носить более тяжёлое. Он сделал так, что более мудрые могут учить менее умных.

Почему же нам превозносить одних над другими? Они не наши, они принадлежат
Ехови. Нам достаточно делать своё со всей мудростью и силой”».
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С течением времени первые наследники Шалама достигли зрелости и возрастов
женитьбы. А поскольку их наставляли по части питания и управления своими
страстями, они не были подобны Узианам в своих основных качествах.
Поскольку они не знали, каково говорить «это моё» или «это твоё», у них не было
эгоизма или эгоистических желаний. Они смотрели на всё как на принадлежащее
Ехови и считали себя тружениками на пользу другим.
Они говорили: «Мы были созданы, чтобы спасти мир из тьмы и чтобы
возрадоваться своим жизням из-за того блага, что мы можем сделать для других.
Смотрите же, мы были сиротами и брошенными; Ехови венчал нас со всем
светом».
Обладая мудростью и чистотой, а также имея достаточное сообщество, в котором
можно было выбирать, они выбирали и сходились во имя любви.
И их выбор не контролировался никаким земным стремлением, на них не влияла
надежда на получение чего-либо от их супругов.
И случилось, что их потомки воистину были новой расой в мире по части мудрости,
любви, чистоты и духовности, подобного чему никогда ранее не было ни в какой
земной век.
И с самого рождения они были столь развиты в су’ис, что, когда они подрастали,
знание приходило к ним без книг. Слышать и видеть, материально или духовно, —
это всё, что им требовалось, чтобы мудро совершать всё, требующееся от
смертных.
И небеса для них были подобны открытой книге. Небесные библиотеки были
словно звук голосов, полных мудрости.
И приходили древние и современные ангелы, и были с ними, и ходили с ними,
раскрывая прошлое и будущее.
И вот, слава Шалам и его народа распространилась за границы, и, посмотрите же,
поселения возникали на востоке, западе, севере и юге.
Сотни лесных мест и незанятых земель были куплены и возделаны.
Мудрейшие и лучшие из людей начали уходить из Уз. Многие Узианы, включая
юристов, проповедников, священников и врачей, оставили свои занятия. И они
отправились, говоря: «Увы, что хорошего я сделал в мире? о Ехови, научи меня, как
работать в единстве с Твоими царствами».
И некоторые богатые собрали свои средства, взывая: «Придите, о все бедные и
беспомощные! Смотрите же, я купил землю, придите сюда и постройте поселение
Ехови».
Судьи и управители также оставили свои занятия и отправились присоединиться к
Веристам, основывая и практикуя царство Ехови на земле.
И короли, королевы и императоры оставили свои престолы и отправились жить с
бедными.
Так поселения Веристов в Ехови распространились во всех направлениях, став
главным основанием государства и всего мира.
И всё же ни одно из этих поселений не было связано записанными законами, и ни
в каком из них не было лидеров или хозяев и никакого правления, кроме Света
Ехови.
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И ни одно поселение не было связано обычаями и приказами другого, но каждое
из них жило по высшему свету, который приходил им.
И никакой человек не владел ничем, кроме одежды, которую носил, но всё было
Ехови под ответственность и заботу поселения.
И между колониями не было продажи или покупки, но они обменивались одно с
другим в соответствии с производством и безотносительно стоимости.
И тот, кто приходил и присоединялся к поселению, принося золото, серебро или
ценные товары любого рода, жертвовал их Ехови, а не поселению, чтобы их
распределяли в соответствии со светом поселения для царств Отца.
И никто не трудился для поселения, но только для Ехови, и поселение не нанимало
ни единого мужчину, ни женщину, ни ребёнка для работы.
Таким было Шалам и его пример царства Отца на земле для мира.
КОНЕЦ ИСТОРИИ ШАЛАМ
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Вот записи Си’шефов царства Отца:
Ехови разделил людей: Узиан с одной стороны, Веристов — с другой.
И Он сказал Узианам: «Поскольку Я звал вас, и вы не пришли;
Поскольку вы говорили: “Пусть придёт Твоё царство на земле, как на небесах”, а
сами и пальцем не пошевелили за Меня;
Поскольку вы видели, что множество стремиться к одурманивающему напитку,
дыму и опиуму;
Поскольку вы не поднялись, сказав: “Руки прочь, сата́н!”,
Но уклонились, выдавая лицензии на эти грехи;
И вы стали загрязнёнными людьми;
Преданными опьянению, курению и всем видам разложения;
Каждый валил вину на других и скрывался в самооправдании;
И открывать двери ваших домов распутства — это соблазн для молодых;
Смотрите же, Я вершу суд над вами!
Я уведу своих святых ангелов от ваших городов
И из ваших мест поклонения;
И из ваших правительств, законодателей и правителей;
Ибо они оскорбляют Меня.
Издавая законы и давая лицензии для исполнения зла осознанно и охотно ради
политики.
Надеясь на личную выгоду и прибыль.
Ибо они знали, что то, что не хорошо для одного, не хорошо и для народа.
И каким грехом ни наслаждайся, он принесёт собственное наказание.
И они сказали: “Мы получаем большой доход от этих дел и лицензий на это
беззаконие!” —
Надеясь так оправдать себя, находя для себя компромисс.
И Я сказал им: “Выгода, полученная таким образом, должна расходоваться на
тюрьмы и дома бедных, и этого не должно быть достаточно.
Поскольку вы выдавали лицензии и загрязняли людей, смотрите же, загрязнение
будет более чем превосходить выгоду.
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Преступники и попрошайки будут большей ношей, чем если бы вы не получили
никакой выгоды.
Смотрите же, я показал вам, что отдельный человек не может грешить против
Меня без того, чтобы рано или поздно ответить предо Мной, и Я также показал
вам, что та же ответственность и результат постигнут нацию или народ.
По этим причинам и из-за вашего уклонения от моих заповедей Я призвал Своего
Бога, Владык и святых ангелов, сказав: "Не тратьте более своё время и труд на
Узиан.
Не отвечайте на их молитвы, когда они взываю ко Мне.
И даже если их главные правители и законодатели будут в смертельных муках, и
они закричат: ‘О Ехови, излечи нашего Главного Судью!’ —
Всё равно не идите к ним, и более не делайте для них ничего.
Ибо они стали тщеславным народом, сказав: ‘Бога нет, а Ехови пуст, словно ветер’.
Смотрите же, позвольте им идти своим путём, их города станут полны
преступности, ибо ангелы тьмы придут к ним, и ни один город не будет свободен
от воровства, грабежа и убийства.
И бродяги будут бродить по стране, воруя, грабя и убивая.
И их великие люди будут брать взятки, а их судьи будут оправдывать грех. И
невинные будут помещены в сумасшедшие дома.
И справедливость уйдёт от них.
Работник будет грабить и красть у своего работодателя, а работодатель будет
нанимать других, чтобы следить за теми, кого он нанял.
Но у них ничего не будет получаться.
Ибо Я дам им понять, что Я — Первый Принцип во всём.
Что Я — Справедливость.
Что Я — Чистота.
И что кто бы ни поднял руку против справедливости, чистоты, добродетели,
мудрости и истины, также поднимает руку против Меня.
Я сделал путь жизни подобным подъёму в гору: тот, кто сворачивает с пути или
идёт вниз, в конце концов, раскается в своих поступках и вернётся назад по своим
следам.
Для нации и народа и для правительства народа Я один и тот же.
Праведность будет прежде всего.
Их правители и законодатели узнают это.
Когда они были монархией, Я держал ответственным короля.
Но когда Я дал свободу множеству самим управлять собой, смотри же, Я дал им и
ответственность.
И они не стремились сделать законы для праведного правительства надо всеми,
но стремились вознести определённые клики беззакония и сделать законы для их
защиты в злодеяниях и для траффика табака, опиума и алкоголя.
И никто более не будет стремиться стать правителем или законодателем во благо
народа или чтобы служить Мне.
Но они стремились к такой службе ради собственной выгоды и тщеславия".
И поэтому мои святые ангелы ушли от них. И больше не отвечали на их молитвы.
И праведность первых дней ушла от них.
И они стали народом деньгополучателей и слугами мамоны.
И Я не благословлял их браки и их дома.
И их сыновья и дочери не уважали отцов и матерей. Ибо, как отцы и матери не
уважали Меня, так и к ним пришло неуважение и бедность.
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И их сыновья и дочери стали распутниками и бездельниками, вырастая не для чегото хорошего в мире, завися от своего умения вести греховную и роскошную жизнь.
А те, кто вступал в брак, обретал не мир, но соперничество, зависть и горечь на
сердце.
И их потомки падали в уровнях, становясь изгоями, попрошайками и
преступниками.
И мужья и жены повсюду кричали о разводе.
И законодатели давали им и поощряли их. Но посмотрите же, зло на земле
множилось.
Из жалости Я воззвал к ним: "Вы можете вечно создавать законы, но Моё царство
не наступит от людских законов. Пока вы не обратитесь и не начнёте заново, вам
не будет помощи в мире".
Но они не слышали Меня.
Тогда Я отправил к ним Своих ангелов, уча их тому же, чему учили среди древних,
в этом также было: "Как вы связываете себя на земле, так будете связаны вы на
небесах. Поскольку вы живёте на земле, служа лишь себе, то вы войдёте в Мои
миры эс в эгоистические небеса".
Но они отвергли Моих ангелов и жестоко поступали с Моими видящими и
пророками.
В своём самоуважении они возносились, чтобы судить Меня, говоря: "Нет никакой
Вселичности. Нет ничего, кроме определённых естественных и божественных
законов? и они немы, словно ветер. Они не видят, они не слышат".
Тогда Я воззвал по всей земле, сказав: "Время Моего царства пришло. Теперь
время Моей власти среди смертных".
И пришли те, кто верил в Меня, и, смотрите же, они построили для Меня.
У Меня есть новый народ на земле.
Вновь Я воззвал к Своему Богу и его сонмам ангелов, сказав: "Смотрите, Я отделил
зёрна от плевел, Я отделил овец от коз.
Идите к тем, кто служит Мне в практике Моего царства, ибо они станут главным
народом во всём мире.
Они возрадуются и будут процветать во всём. И они будут петь песни радости.
Их сыновья и дочери будут честью для них и славой в Моём доме.
Всё это случится, потому что они стремились служить Мне, творя добро со всей
мудростью и силой"”».
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«Следующее правило Я сделал во всех Своих работах, — говорит Ехови. — Когда Я
разделяю народы, хорошие уходят от плохих.
Так же, как Я вывел Исраэлитов из Игапта.
И те, кто уходит, процветают от Моей руки, Я делаю их вечным народом.
Но те, кто остаётся, сходят до разрушения и становятся неизвестны на земле.
Их великих людей забывают, их мудрейшие теряют своё положение в истории
тысячелетий.
Смотрите же, Я сделал это известным поколениям на земле.
Теперь, когда Я разделил Веристов и Узиан в эру Космон, Я отправил ангелов с
предупреждением. Я сказал им:
“Не льстите себе, что человек есть вся мудрость. Я говорю вам, что Я с праведными.
Сила не восторжествует через злодеяния. Смотрите же, суд придёт к этим людям.
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Когда Я начну взывать, Мои избранные отправятся и заложат Моё царство, и они
будут идти всё быстрее и быстрее с каждым годом.
И Узианы будут сходить в беззаконие всё больше и больше с каждым годом”.
И посмотрите же, что было!
Принц дьяволов пришёл к Узианам, говоря:
“Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но
меч.
Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её”.
Поэтому, когда Мои ангелы отправились во имя Моего царства, смотрите же,
принц дьяволов вторгся в места нечестивых.
И на тех, кто принял Моих ангелов и следовал праведности, напали агенты принца
дьяволов, они беспощадно обрушили на них проклятия и пытки.
Но Я призвал праведных уйти прочь оттуда, и они построили Мне Моё царство.
И Я сказал Узианам: “Да будет это вам свидетельством о силе Всемогущего.
Вы всё толкуете о строительстве военных кораблей и защитных гаваней с
торпедами и обо всех видах злых изобретений.
Но Я говорю вам, на эту нацию, это правительство и на этот народ не будут
нападать там, где вы построите [защиту].
Это внутри.
Ибо Я уведу праведных, и высшие посты будут занимать одни лишь грабители.
И движение в этом направлении сохранится у вас на пути зла, с каждым годом всё
более уменьшая добродетель.
Посмотрите же на свой уровень, взвесьте слова Всемогущего.
Мои руки придали форму знакам времён.
Как наниматель сейчас нанимает одного, чтобы смотреть за другим, так случится и
с вами на больших постах вашего правления.
Вы будете надеяться одолеть принца дьяволов силой и мощью, но потерпите
поражение.
И пропорционально тому, как вы будете нисходить в коррупции, Мои Веристы
будут уходить в Мои царства”».
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Си’шефы сказали: «И Ехови даровал процветание “Новым Царствам”, как их
называли с усмешкой, ибо они были не царствами, а противоположностью им».
Ехови сказал: «Республика не может следовать высшему свету, она следует
большинству. А большинство всегда было, есть и будет меньшим светом.
Поэтому республика — это не наивысшее правительство. А поскольку в конце
может восторжествовать лишь только Высший Свет, проследите и истолкуйте то,
что должно случиться».
Си’шефы сказали: «Но многие не поняли. Тем не менее, у Веристов было мало
общего с Узианами.
Веристы основали взаимопомощь между различными поселениями.
Ибо некоторые были более подходящими для земледелия, а некоторые — для
производства.
И они обменивались продукцией, так что между ними не было ни покупки, ни
продажи.
И случилось также, что, поскольку некоторые поселения располагались на юге, где
было тепло, а некоторые на севере, где было холодно, то люди отправлялись в
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любой климат, подходящий для них, продолжая свою жизнь и участие в
поселениях там, куда они отправлялись».
И случилось так, что в царстве Ехови на земле человек был без такого правления,
как людское правительство.
И это было следующее высшее состояние, пришедшее после республики.
Ангелы Ехови, видя, что это должно случиться, сказали Веристам:
«Не беспокойтесь сильно о том, чтобы принять новые законы для Узианов, и не
принимайте участие в правительстве, когда оно поступает так или иначе.
Ибо многие поднимутся, говоря: “Если бы правительство издало закон о мире” или
“Если бы правительство запретило оборот того или иного проклятья”.
Но мы говорим вам, что всё подобное провалится. Общество Мира станет подобно
фарсу. Запретительное Общество исчезнет.
Даже в церквях, исповедующих мир, не будет мира умеренности. Они будут
вступать в братства с теми, кто торгует алкоголем, и с военными полковниками и
генералами ради политики.
Заявлением Узиан будет: “Это дом для всех народов”. Но, даже заявляя это, они
будут создавать законы в противоположность этому.
Ибо они попали под меньший свет, никто не сможет направить их по иному пути.
Под именем свободы они будут заявлять своё право на нечестивое.
Но вы уйдёте от них и будете как отдельный народ в мире».
И стало так, что Бог, его ангелы и Ехови, говорящие в душах смертных, увещевали
людей.
И те, что от Духа, поверили, но те, что от плоти, не поверили.
Всё шире и шире разделялись эти народы. И верующие, веруя в Ехови, поступали
праведно, поднимаясь всё выше и выше в мудрости и чистоте. Но неверующие,
сходящие во тьму, были рассеяны и исчезли с лица земли.
Так царство Ехови на земле победоносно поглотило всё. Его власть была надо
всеми, и все люди жили в мире и свободе.
КОНЕЦ КНИГИ ЦАРСТВА ЕХОВИ НА ЗЕМЛЕ,
а также

КОНЕЦ ОАСПЕ

Объединённый глоссарий изданий 1882 и 1891 годов
Все изображения взяты из издания 1882 года
Абракадабра1 (Abracadabra): Абракад’абра была монотонной молитвой, выстроенной в
форме треугольника, состоявшей из коротких и разделённых предложений,
организованных так, что в них не было ни начала, ни конца, человек мог повторять её
для сна или транса. Люди, которые практиковали такое вхождение в транс,
назывались Абракадабрами. Вот простая молитва:
«О Могущественный! Я поглощён грехом. Погрузи меня в Себя, о мой Отец в Небесах!
Спрячь меня, чтобы не было более меня! Я желаю смерти, о Всеединый! Мир сладок
в боли! Смерть в жизни! Могучий Создатель! Благословенный! Небесный! Аминь!
Уничтожь мои беззакония! Сделай меня ничем! Я хочу быть святым. Говори со мной,
о Высокий Правитель, Сделавший меня до того, как я узнал то! О Могучий и
Всевоспринимающий! Священный, Священный превыше всего! Что я такое, что
должен взывать к Тебе? Ты знаешь всё. Я не спрятан. Моя плоть мертва в то самое
время, когда я живу. Убери всё, что дурно во мне! Приди ко мне хотя бы раз, о
Могущественный! Меня можно уничтожить одним ударом Твоей руки, о Всеединый!
Я — всего лишь пустая трата Твоего творения. Даруй мне уничтожающий удар! Очисть
меня, о Отец, или изгони меня! О Могущественный! Ты, Кто никогда не был увиден,
хотя и отпечаток Твоего присутствия — всё вокруг меня! Слава Тебе в выси, о
Могущественный! Сколь боязливым ты сделал меня! Убери то, что во мне мёртвое,
— и вот меня больше нет! Убери то, что во мне жизнь, — и вот меня больше нет!
Славны Твои работы, о Отец! Да будет Всесвято Твоё сокрытое имя! Могучий и
вечный! Я не смею называть Тебя Твоим именем, о Отец! Святость в мысли о Тебе, но
слова пятнают Тебя. Прими меня в Себя, чтобы я исчез навеки! И вот, я ухожу! Держи
меня, о Отец! Моё видение мутнеет. О Ты, Всесоздатель! Могущественный! Поглоти
меня, чтобы меня более не было! Погрузи меня в Своё Существо! Я покоюсь в Тебе
вечно. Аминь! О Могущественный! Всесвятой! Один и единственный навечно! Аминь!
Благословенны Твои работы! Благословенны мои песни Тебе! Благословенно всё Твоё
творение! Благословенны Все Твои сыновья и дочери вечно! Аминь! О
Могущественный!
Вечный Создатель! О Могущественный!»
Молитва Абракадабра (Abrakadabra) передавалась человеку только из уст в уста и
никогда в письменном виде. Получателю говорилось, что, выучив её, он должен
вечно хранить её в тайне и открыть лишь одному человеку перед самой смертью. Ему
также говорилось, что в ней есть сила вызывать у него транс. Обычно он в это верил,
поскольку она обладала универсальным воздействием. Люди, так достигавшие
состояния транса, на определённое время забывали о боли и обо всём вокруг них,
обычно это и было целью с самого начала. В этом трансе человек часто совершал то,
что называлось чудесами. Когда он отправлялся лечить больных, он говорил
больному повторять слово «Абркадабра»; это, конечно, также оказывало
воздействие верой на больного, и исцеление точно происходило. Слово произносится
«Абрака», как будто написано «об», «ра», «ко» и «д’об», «ра» (aub, rau, kau, d’aub,
rau) с акцентом на «ко» и на последнюю «ра», или, с английского: об ре ко’, де об ро’
(ob re kaw’, de ob raw’).

1

Порядок слов приводится в соответствии с английским написанием. — Прим. пер.

Значение слова в древнем языке такое: «Аб» — есть нечто, что будто земля и небо.
Всё движется. Я есть, и Я движусь. Моя рука движется. Жизнь во мне позволяет моей
руке двигаться. Поэтому жизнь первична, а за ней следует движение. Жизнь во мне,
вызывающая движение, показывает, что жизнь движет всю вселенную. Это Я ЕСТЬ,
самосуществующий повсюду. Теперь у нас есть материй, движение и жизнь, три в
одном. Это основание вопроса, и оно называется «аб». «Ра» — всё движется в двух
направлениях: к жизни и от жизни. Одно — сотворение и сведение вместе, а другое
— уход как уничтожение и смерть. Это «ра», вторая часть вопроса.
Я не могу существовать отдельно от мыслей, и не может моя жизнь даже двинуть
моей рукой без мысли. Посему мышление прежде жизни. Я не мог бы думать, если
бы не унаследовал это от Я ЕСТЬ. Поэтому Он есть Знание, пронизывающее всю жизнь
и всё материальное. Это мышление есть «ка». «Д’аб» — это четвёртое предложение
в этом вопросе, обозначающее творение, исходящее из первого и второго. Ибо как
«аб» обозначает общее творение, жизнь и сведение вместе и т.д., так «д’аб»
обозначает то, что творит из злого творения или меньшее творение. Как человек,
который грешит против творения, если убивает. Так он сам становится создателем, но
смерти. Это «д’аб».
«Ра» — пятая часть вопроса, которая есть зло в пересекающихся условиях земли. Я
могу планировать войну, но не убивать, а убивать будут мои солдаты. Мои мысли, моя
жизнь и мои силы направлены на злое творение. Я — «д’аб ра», или творец зла. «Ра»
отдельно — это грех, зло, разрушение, смерть, но тот, кто стоит за разработкой, —
создатель греха, «д’аб ра».
По крайней мере, таким было учение древних. Они считали, что слово было
переведением всего в пять простых вопросов. Более того, они учили, если повторять
слово снова и снова, то это введёт человека в связь с Я ЕСТЬ во всей святости. [См. Кн.
Фрагапатти 32:7, но также есть таблица Абракадабра, см. Кн. Фраг. 34:16, Кн. Знания
5:30-31.]
Авен: Злые действия. Один из семи тетрактов (злых наклонностей человека), известных у
евреев. [См. Кн. Афа 13:9-11, Первую Кн. Владык 1:68, Кн. Божьего Слова 11:4.]

Авом, огни (Avom lights): Такие, которые приспособлены к группе. [В Кн. Фрагапатти 9:9
авом значит уменьшение света, чтобы он подходил окружающим и был мягким
приятным светом, нисколько не угрожающим, но больше притягательно тёплым
светом, который не привлекает к себе внимания, но в котором чувствуешь себя в
безопасности.]
Агни: Огонь или свет, особенно без горения, как духовные огни, столп огня днём, как у
Исраэлитов, уходящих из Египта. [См. Кн. Сезантеса 13:4, Кн. Сафа, Се’мойн 17, 72, 74.]

Ад: Анархия на небесах, в особенности в хада, самых нижних небесах, где ангелы мучают
друг друга. Когда умирает земной тиран, злые духи ради мести хватают его
новорождённый дух и бросают его в ад.

А’джи: Полутьма. Плотные области в эфирии, которые иногда опускаются к земле. Меньше
туманности. [См. Сафа, Се’мойн, 56.]

А’ду (A’du): Смерть (см. Кн. Ехови 4:17)
Алгонкин: Соединённые Штаты Североамериканских Индейцев до разрушения их
Христианами. См. О-па-Эгокуим (O-pah-Egoquim) [См. Первую Кн. Бога 27 48-49; Сафа
полна Алгонкинских слов и церемоний].

Анаш: Злой язык; один из семи тетрактов (злых наклонностей человека), известных у
евреев. [См. Кн. Афа 13:9-11, Первую Кн. Владык 1:68.]

Ангел: Дух мужчины или женщины. (Слово «дух» не определяет, человек или животное, но
иногда используется вместо слова «ангел»), см. Дух. [См. Кн. Ехови 2:1.]

Ануби: Бог весов, иногда называемый Богом Справедливости. См. Скрижаль Анубиса с
церемониями в Книге Сафа. [См. также Кн. Войн... 4:4-6 и 7:1-3.]

Аполло: Бог, которому была назначена обязанность сделать смертных красивыми по
форме и фигуре. См. Кн. Аполло. У него было множество имён: Судга (Soodhga), Со Гоу
(So Gow), Чу-Чу (Choo-Choo), Судгхда (Sudghda) и т.д. Но значение всегда одно в
китайском ли, хинди ли, греческом, латыни или английском. [См. также Третью Кн.
Владык 3:10.]

Апостроф: Что-то пропущенное, но в этой истории не имеющее значения. [В Оаспе повсюду
бесчисленные примеры этого. Например, в имени А’шонг между «А» и «шонг» есть
звуки, но они, возможно, непроизносимые или не могут быть представлены
человеческим языком. Например, в английском нет символа для щелчков кончиком
языка о дёсны верхних зубов, который иногда передаётся как «tsk, tsk, tsk» (цоканье).
Поэтому, как указано, апостроф используется для сжатия слова.]
Архангел: Ангелы, следующие рангом за Богами, обитающие в некоторых дугах в эфирии.
Они обычно приходят в зарю цикла, чтобы дать смертным вдохновение.

Асафы: Ангелы в небесах, чья служба состоит в том, чтобы принимать дух, когда смертный
умирает, и отводить его в место, которое для него приготовлено. Они находятся в
стройном союзе. Их ранг сразу перед ашарами.

Асу или Адам: Первая раса человека. Не ходили прямо. [См. Кн. Ехови 6:11 и там же Рисунок
14.]

Атмосферия: Вещество или миры, промежуточные по условиям между эфирией и
материем. [См. Кн. Ехови 2:1-10, особенно 8-10, а также Кн. Сафа, Се’мойн 121.]

Аф: Бог, погрузивший в воду континент Пан. См. в Кн. Афа рассказ о потопе.

Ашары: Ангелы-хранители, назначенные быть со смертными во время жизни. Во время
смерти они доставляют дух в руки асафов. Они также хранят записи о смертном, что
также передаётся асафам в небесах вместе с новорождённым духом. Ранг ашаров —
сразу перед лу’исами. См. Лу’ис.

Бабел: Сбитый с толку объединением слишком многого, как язык Йи-ха.

Белийаал: Один из семи тетрактов (злых наклонностей человека), известных у евреев.
Лицемерие, пресмыкательство. [См. Кн. Афа 13:9-11, Первую Кн. Владык 1:68, Кн.
Божьего Слова 11:4.]

Бог, или Иод, или Джосс: Ангел рангом над Владыкой и перед Орианским Шефом. Тот, кто
достаточно мудр и силён, чтобы руководить планетой и её атмосферийными
небесами. Его помощник на престоле называется вице-Богом. Под-Боги — это те, кто
отвечает за плато или небеса, но всё же под властью правящего Бога.

Божество или Дьяус: Один из Богов нижних небес, притворявшийся Создателем. После он
был брошен в ад своими собственными подданными. Ложный Бог, Ануасаж, он же
Де’юс, он же Господь Бог, он же Зевс.

Бра или Брахман: Мудрость, знание. Бра (Брама) был основателем Браманизма (первым и
истинным) и современником Абрама, или Авраама. Под властью ложного Бога
Еночиссы слово «Брама» или «бра’хма» стало синонимом слова «воитель».

Будда: Мудрость, знание. Но потом, под властью ложного Бога Кабалктеса, слово будха
[Будда] стало синонимом слова «воитель».

Век Сэ’му: До сотворения животной жизни или в начале этого времени. См. Кн. Ехови.

Век Эоптиан [эопшан]: Земной век эоптиан длится от времени, когда человек возникает на
земле с возможностью к вечной жизни, до того, как он вымирает. [См. Кн. Сезантеса
22:3.]
Великий Дух: Вселенная — это земля (материй), небо и дух. Три (в одном) — это Ехови. Как
дух человека для человека, так Великий Дух для Ехови. Хотя «Великий Дух» также
используется как синоним Ехови.

Вера: Убеждённое верование. Полностью удовлетворённое состояние ума. Близко к
реальному знанию. У нас есть вера в то, что солнце взойдёт завтра утром, но знание
не может быть истинным, пока не наступить рассвет.

Верист: Тот, у кого есть вера в то, что Ехови надо всем и во всём с мудрой и определённой
целью. Тот, кто не верит ни во что, кроме Ехови. Тот, кто старается войти в гармонию
с Ехови, делая добро другим, и стремится отказаться от возвеличивания самого себя.
Непротивленец. Противоположность Узиану.

Весперес: Управление (или управления). [См. Кн. Фрагапатти 1:1.]
Владыка: Бог земли или части земли, по рангу стоит перед Богом небес и земли. Первый
возвышенный ранг, который получает ангел в небесах, — асаф. Второй — ашар,
третий — лу’ис, четвёртый — маршал, пятый — Владыка, шестой — Бог. Маршалы —
это скорее вице-Владыки, и они не получают звания [т.е. не получают короны].
Первое звание — Владыка, второе — Бог. Бог иногда назначает Владыку для одного
города [или области] на земле, иногда для одной нации. Наименьшее владение
Владыки — сто миллионов ангелов, а наибольшее — несколько миллиардов. [В
космон] Владыки должны войти во второе восхождение, прежде чем смогут получить
право вступить в должность.

Владычествующий Бог: Ангел, исполняющий обязанности и Владыки, и Бога.

Восент: Постоянное бурление элементов атмосферии. [См. Кн. Тора 4:1, 3.]
Голгофа: Храм черепов. [См. Сафа, Раздел Исторических Обрядов, Бау-Ган-Гад 11, Кн.
Божьего Слова 14:2.]

Гуатама: Космологическое название Америки. Дословно: последнее духовное основание,
последнее откровение. Иногда пишется как Готама.

Джи’ай: Полусветлое вещество в эфирии. Менее плотное, чем а’джи. [См. Сафа, Се’мойн
57.]

Дибба: Один из семи тетрактов (злых наклонностей человека), известных у евреев. Сплетни
[См. Кн. Афа 13:9-11, Первую Кн. Владык 1:68, Кн. Божьего Слова 11:4.]

Див, или Дива, или Божественность: Парламент Владык в нижних небесах в прошедшие
циклы. Законы Дива использовались в течение двух циклов, около шести тысяч лет, в
циклах Фрагапатти и Кпента-армиж.

Друж: Друж относительно ангела — то же, что друк относительно смертного: низкий,
тёмный, злой, опасный.

Друк: Низкий смертный. Тот, кто не желает духовного света; тот, кто не может понять
духовность. Злой человек, воитель.

Дух: Синоним (но некорректный) ангела. (Когда мы говорим «вода», мы можем не
подразумевать «океан», но когда говорим «океан», то подразумеваем воду.) Когда
мы говорим «ангел», мы подразумеваем «дух», но когда говорим «дух», то можем
подразумевать не ангела. См. Ангел. Также «дух» значит выражение сущности.
Например, то, как некто выражает себя, и то, что выражено, — есть результат
состояния духа.

Дэйвас или Дэвас: Плохие ангелы. Духи, которые обманывают и искушают. Принц лжецов.
В Ведийских Писаниях равно «дьяволу» в английском языке.

Дэн: Свет. «Цикличная заря» — это дэн, как в Дуге Спи-та или Дуге Бон. Такой дэн наступает
раз в три тысячи лет и предваряется духовными проявлениями, знаками и чудесами.
Есть также суб-дэны в 200, 400, 600 и т.д. лет. [См. также Сафа, Се’мойн 17 (Dang).]

Ехови: См. Кн. Ехови. Тот, кто слышит голос Ехови — Иеуэ или Иесу. Некоторые учёные
(ошибочно?) использовали слова «Ехови», «Элохим» и «Иеуэ» как синонимы.

Ешуа: Небесное царство. Ешуа — происхождение иесу, иеуэ и Йошуа (Joshua).

Жертвование: Поклонение. Посвящать кому-либо время, давать собственность или деньги
без эквивалента [т.е. не ожидая возврата или услуги за услугу, ответного шага]. А
также сожжение или уничтожение для умилостивления Богов.

Жудас: От Персидского имени Жу’да или Жу’дас (Zhoo’da, Zhoo’das). Предатель Заратустры.
[См. Кн. Божьего Слова 27:11-14.]

Зверь: Животный человек. Земная часть человека. Всё, что насаждается силой, как религия.

Иесу: Бесполый человек, тот, у кого нет возможности испытывать половую страсть.
Некоторые люди, такие как Брама, достигли иесу. Неверно называется иесус.
Еврейское слово Иеуэ (Ieue)1 произошло от Иесу. Тот, кто может слышать голос
Великого Духа. Иеуэ было перепутано с Ехови. О людях, достигших иесу, говорилось,
что они достигли состояния женщины, то есть сменили пол. — Прим. ред. 1882 г.

Из-Зерлиты: Исраэриты (Isaerites). Исраэлиты. Началом Исраэлитов было соединение двух
народов: племён Из и Зерл. Организованные Авраамом, Веристы ушли в ту местность,
что стала Египтом, и были названы Исраэлитами. Моисей вывел их из Египта, и они
осели в Северной Арабинье [Ближний Восток] и назвали свою землю Израиль. В
Оаспе также пишется «Из’Зерлиты». [См. Кн. Войн... 12:12, 48:12; Кн. Дуги Бон 13:9;
Сафа, Главные племена И’хинов и И’хуанов 2, Кадет Из 1.]
Имбреле (Imbrele): Материализовавшиеся ядовитые черви. [См. Кн. Фрагапатти 39:10].
Иное написание — Имбраэл (Imbrael).
Исаа: И’с’а, китайский пророк. Слово «Исайя» (Isaiah) — это современный Иврит. Скорее
всего, древние Финикийцы намеренно исказили китайское имя. «Ис» — это «вера»,
«А» — «знание», «АА (Ah)» — «над землёй». «Ис’ра’ал» — «Вера в Ехови». Пароль
четвёртой степени ложи пророков. Однако Ра на Иврите означает «зло». [Также
пишется в Оаспе как «И-са-а». Исаа — это также имя Капитана и последнего из 14
Главных Генералов под началом Тэ-ина, ложного Бога Китая, который сам был под
началом ложного Бога Де’юса. Генерал Исаа был назначен на земную службу и,
следовательно, был известен на земле как Бог Китая. (См. Сафа, Основа Библии Ездры
45), Кн. Войн... 16:33, 45:2.]

И’хины: Раса, рождённая от а’су и ангелов. Полукровки, потомками которых мы
являемся.
1

Возможно, YHWH. — Прим. пер.

И’хуа’Мазда: Бог Заратустры. См. Кн. Божьего Слова.

И’хуан: Полукровка между И’хинами и друками. Раса с медной кожей. [См. Первую Кн. О
Первых Владыках, Рисунок «Некоторые человеческие расы»].

Капилья: Избавитель, человек из Индии, современник Моисея. И, подобно Моисею, он
избавил Веристов из неволи, не перемещением, но установлением их свободы по
всей Индии. Он также творил чудеса. Иногда пишется Капелла (Capella), его именем
названа звезда1.

Князья-Пастухи: Прозвище скитающихся племён в юго-западной Персии, державших стада
коз. Они также переселились в Египет и стали могущественными. Сначала они были
мягкими и непротивленцами, но впоследствии стали свирепыми воителями. Те, кто
не отступил от своей веры, держали себя в святости, отделялись от других и стали
основателями Эбры (Ebra), ставших впоследствии Ивритом2, а позже — Евреями. Они,
однако, происходили от лучших Заратустрийцев за три тысячи лет до этого.

Леотонас: Дочь фараона, защитница Моисея.

Лу’ис: Ангелы, которые обеспечивают дородовые условия для таких смертных рождений,
которым Богами или Владыками предназначена особенная работа. Синоним для
«мастеров поколений», по рангу сразу перед Владыками. Их наименьшая группа —
сто тысяч. Следующие по рангу за Ашарами. [См. Божью Книгу Эскры 14:2-11.]

1
2

α Возничего — Капелла (лат. Capella — «Козочка»). — Прим. пер.
Эбра, Иврит: здесь — народы и их языки. — Прим. пер.

Материанин: Человек земли, любой человек, все люди. В противоположность ангелу,
который есть человек эс, дух.

Материй: То, у чего есть длина, ширина и толщина, и что воспринимается материальным
зрением, слухом и чувствами. Прямая противоположность эфирии, или раствора, или
разрежения. «Материальность» значит «весь материй повсюду» или «материальная
сфера».

Моисей: Ребёнок из корзины, «появившийся случайно». См. полную историю Моисея в
данном труде, Кн. Дуги Бон 13. См. Божью Кн. Эскры 16 и 17, Моисей на небесах.

Небесное пространство: Мир пространства между звёздами и планетами.

Невеста и Жених: Освобождённая степень ангелов небес, звание, дарованное всем, кто
вышел из связанных небес, атмосферии, и кто свободен от Богов и Спасителей. Как
мы говорим о человеке в двадцать один год [1880-е], что он свободен от своего отца.
Он достаточно силён, чтобы идти самому.

Нирванианец: Один из совета, назначающего места и обязанности Орианцев.
Нирвания [иногда называемая «Нирвана»]: Освобождённая. Эфирийные небеса. За
пределами земных небес. Высшие небеса.

Оаспе: Небо, земля (материй), дух. Всё. Сумма материального и духовного знания на
данный момент.

Ориан: Правитель эфирийных миров.

Ормазд: «Ор» — «свет», «мазд» — «хозяин». Главный Свет. Хозяин Света. Равнозначно
«Ехови».

Осирэ, Осирис: Философия измерений. Тот, кто придерживается того, что лишь то, что
можно измерить или взвесить, является истинным знанием. Солнце больше всего,
следовательно, СОЛНЦЕ МОГУЩЕСТВЕННЕЕ ВСЕГО. А также Бог. См. Кн. Осириса. В
дальнейшем был также ложный Бог Осирис, вдохновивший постройку пирамид. [См.
Кн. Войн... 49:8-20.]

Оэ’тан: Ангел, достигший мудрости и силы создавать миры. [См. Кн. Фрагапатти 17:8.]
Пан: Изначальное название земли, из «А» (Ah). Я вижу то, что вижу, и только то, что вижу,
существует. Также название континента в Тихом океане, затонувшего около 25 000
лет назад. См. также Кн. Афа, потоп.

Похотливцы (Lusters): Ангелы, которые продолжают половые сношения в мире эс
благодаря близости к смертным. Ночные посетители для тайных пороков. (Причина
дурной привычки мужчин, а также создатели проституток среди женщин.)

Распять: Плавить; испытывать огнём, испытывать связыванием. Изначальным видом
испытания су’ис или сар’гис (медиума) было привязывание его на колесе. (См. Кн.
Божьего слова, Рисунок Уг-са или У-га.)

С’пи’ок или Спи-ок (S’pe’oke, Spe-oke): Духовный дом. А именно: до этого времени ангелы
земли недостаточно выросли, чтобы желать себе дома́, и в небесах земли не было
подходящих плато для таких ангелов. До этого периода ангелов низкого уровня
держали со смертными и учили персонально (субъективно). [См. Кн. Фрагапатти
33:10.]
С’пи-а или Спи-а: Небесное место на земле, Эдем. [См. Кн. Войн... 29:4.]

Само-Владыки или ложные Владыки: Как указывает название. (Любой ангелы, который
провозглашает смертным, что он небесный служащий — ложен.)

Сар’гис: И материализовавшийся ангел, и человек, в присутствии которого ангел может
принять подобие материальной формы. [См. Обзор Шестнадцати Циклов 3:22.]

Сатан: Желание быть лидером. Философия, помещающая эго надо всем и прежде всех
остальных. Животное «я» или звериное «я» в человеке. Предводитель эго. Глава всех
и надо всеми семью тетрактами (злыми наклонностями человека). Злой голос в
человеке. Голос окружения человека и унаследованная склонность ко тьме в
противоположность голосу Ехови в душе. Сатан, командующий зла. Предполагаемая
противоположность Ехови. Командующий эгоистическими страстями, эгоизм как
таковой. Эго. Те, кто любят зло и творить его. [См. Кн. Афа 13:10; Первая Кн. Владык
1:68; Кн. Дуги Бон 24:24-27; Божья Кн. Эскры 4:5-8, 28:3-4; Кн. Вдохновения 8:16-28;
Сафа, Се’мойн 89.]

Си’Воркам (C’Vorkum): Путь Солнечной Фаланги. Также называемый Си’ворк’ам, Си’уаркам
(C’vork’um, Cevorkum, C’warkum). Дословно значит «место и направление главного
вихря». В практическом значении обозначает орбиту солнца с его семьёй планет или
его место на это орбите. Эфирийный путь показан на различных рисунках в Оаспе,
включая «Сиворкам» и «Аноад» (Anoad).
Скуд Хэйн: негативное место, сравнимое с затишьем на земле или штилем в море. [См. Кн.
Афа 3:13; см. также Хейн.]
Су’ис: Су’ис вообще — это способность воспринимать духовно, а иногда используется
более конкретно: способность воспринимать и/или видеть и/или слышать ангелов
(духов) в их естественном состоянии. Духовное восприятие. Яснослышание и
ясновидение. Личность, которая может видеть с закрытыми глазами, или тот, кто
может слышать голоса ангелов. Не воображаемые, то, что может быть проверено
экспериментом. Тот, кто обладает ясновидением, также называется видящим. [См.
также Обзор... 3:22, Кн. Сезантеса 9:13.]

Су-би: Нектар. [См. Кн. Войн... 16:14.]
Сэ’му: Смешанные земля, воздух, вода, тепло и плотная атмосферия. Вещество, подобное
протоплазме, коллоидоподобное. Вещество, предшествующее живому. [См. Кн.
Ехови 5:4.]

Тау: Бык, сила. Противоположность коровы, которая есть восприимчивость, или
противоположность сэд (телец), который есть мягкость. Время зодиака, когда
естественная среда усиливает рост. В некоторых странах представитель церкви —
белый бык. В других, например, у Римских Католиков, папа издаёт буллу (быка) лишь
как указ. Если это интерпретировать, такие религии — религии, установленные силой,
или иногда были или пытаются такими быть, то есть они пытаются навязать свою
религию человеку. Во время своей изначальной силы они всегда стараются заставить
всех быть членами своей религии. [См. Пятая Кн. Владык 2:7; Божья Кн. Эскры 22:25;
Сафа, Се’мойн 54, 42, 71; Кн. Космогонии... 11:13, Рисунок «Скрижаль Тау-ган-гад»;
Сафа, Скрижаль Биенэй].

Туманности: Плотная атмосфера материального вещества. [См. Кн. Ехови 2:8.]

У’га: Суд посредством суровых испытаний. Древний метод выяснения того, является ли
человек, заявляющий, что он пророк или видящий Ехови, на самом деле пророком
или видящим. У’га было большим колесом, на спицы которого привязывался человек.
Его оставляли на смерть; если ангелы приходили и освобождали его от его пут, то это
считалось достаточным доказательством того, что это человек — видящий или пророк
Ехови. Если претендента не освобождали, он оставался умирать на колесе. Также
пишется «уг-са» или «у-га». [См. Кн. Божьего Слова 16:11, 19; Сафа, Се’мойн 13.]
Угс: Дурно пахнущий воздух от мёртвых. [См. Кн. Фрагапатти 11:17.]
Умбрэ: Великая тьма, происходящая из-за выпадения туманностей. [См. Кн. Осириса 6:3.]
Уровень и Вуровень (Возуровень): Уровень — то, что есть сейчас, Вуровень — то, что
наступит. [См. Кн. Знания 5:20-35.]
Утробец: Грудничок, а также тот, кто сосёт. В частности — поглотитель. Как у малого дитя,
спящего с очень старым человеком, крадётся жизненная сила. Утробцы питаются
невидимым питанием; невидимым потоком жизни, который течёт от одного
человека к другому. Целитель даёт больному хаому (утробскую пищу). У дитя,
умершего до рождения, дух утробца, он будет утробствовать на смертном, пока не
достигнет развития. Многие взрослые духи (ангелы) утробствуют на смертных и так
живут. Такие называются утробцами-вампирами. Люди, бывшие обжорами в
плотской пище, после смерти утробствуют на других смертных, живя на их атмосфере,
в особенности у пьяниц, курильщиков и обжор.

Фрагапатти: Бог высшего ранга, Нирванианский Шеф. В Индийских писаниях он называется
Создателем. См. Кн. Фрагапатти.

Хада: Атмосферия, небеса земли. Хада (Хадес) также могут значить небеса нижнего уровня,
покоящиеся на земле или близко к ней, в противопоставление высокоуровневым
небесам атмосферийных небес. Хада — первое место для духов мёртвых.
Хай’данг (Hi’dang): Полдень, солнце в полдень. А также церемония Веристов, носящая
такое название. [См. Сафа, Се’мойн 43, Иметачава.]
Хай’дэн (Hi’dan): Высочайший свет. Хай’дэн — это время высшего эфирийного света,
которое наступает на земле каждые 3000 лет (в среднем). [См. Кн. Афа 2:13. Во всех
других обитаемых мирах также есть своё время высшего света или хай’дэн, но
отличается ли их периодичность от 3000 лет?]
Хайдэнский Вихрь: Вихрь Северной Звезды. [См. Кн. Войн... 48:26.]
Хайдэнское Солнце: Северная Звезда. [См. Кн. Лики 2:1.]
Хайром: Заратустрийская шапочка, красная шапочка с кровью, шляпа без полей. Стала
знаменитой из-за Хаб-бака, Вериста, которого бросили в ров со львами, шапочка была
впоследствии найдена. Мастер в ложе носит шапочку, в это время его приветствуют
как кардинала или «Хай-рома», что есть Агамическое слово, означающее «красная
шапочка». Головной убор. А также атмосферийное небесное царство над Африкой,
над которым Владычествующим Богом был Э’чад. [См. Кн. Фрагапатти 38:8-12, 37:1,
37:15-27.]

Хам: Космологическое название Египта. Последователи Абрама даровали этой стране имя,
когда расположились там. Тот, кто чёрен от солнечного загара.

Хан’ив (Han’iv): Нос судна. [См. Кн. Сезантеса 12:4.]
Хаома: Пища, пища для причастия. А также духовная пища, невидимая пища. Невидимое
питание, которое передаётся от одного к другому, неверно называвшееся
магнетизмом [1880-е]. [См. Кн. Божьего Слова 11:7.]

Хаотичные: Ожесточённые ангелы, те, кто был убит в войне или в злобе.

Хейн: Эфирийная пища. [См. Кн. Божественности 13:8.]
Хома: Освежающий аромат, более тонкий, чем Хаома. [См. Кн. Кпента-армиж 3:15.]
Хо’ту: Бесплодие. [См. Кн. Ехови 4:17.]

Христиане или Крист’яне: Братство воителей. Тот, кто врывается в толпу восставших и с
помощью меча принуждает к миру, — истинный Христианин. Люди, верящие в
оружие и регулярные армии. (Следующие слова являются синонимами: брама, будха,
христос, крист, баал, аштарот, дагон, вишну, ашдод (ashdod), знание, мудрость,
крешна (chreshna), свет, по, тэ’ин, уа, манито и, на самом деле, множество других.)

Христос или Крист: Мудрость, знание, образование. После того, как ложный Бог обманом
взял это имя, оно стало синонимом слова «воитель».

Царство: Синоним слова «джов» (jov), «органичное объединение с главой». Глава на земле
— король, на небесах — джовы, Бог, Джовэ (Jove) или Джосс.

Чайн: Избавитель; человек из Китая, современник Моисея и Капильи. Он был великим
избавителем для Китая. Он был иесу от рождения и творил чудеса. Его именем была
названа страна Китай («Чайна»). [См. Кн. Афа 8:11 (сноска).] (После его смерти его тело
было сожжено в пепел, Ехови заставил ветер собрать пепел и вернуть Чайна к жизни
на семь дней, в течение которых он проповедовал пред князьями и народом. Затем
Ехови отправил вниз корабль света и унёс Чайна в небеса.) См. учения Чайна в Оаспе.
[См. Кн. Дуги Бон 21:1-27, 31, 34; 24:3-13; 31:1-34].

Чи’ба (Che’ba): Желание, приходящее от вдохновения. [См. Третья Кн. Владык 1:8.]
Чинват: Граница между вращающейся атмосферой земли и эфиром за её пределами.
Также называющаяся «Мост Чинват».

Шем: Одно из древних названий Индии.

Шри: Дух, дыхание. А иногда ангел.

Эауата или Гаявата: Североамериканский индеец, вернувший народ к Великому Духу,
основавший Соединённые Штаты Северной Америки, ставшие моделью,
использованной при основании Соединённых Штатов Америки [см. Первую Кн. Бога
24:1-27:49], современник Авраама, Брамы и По.

Эгиси: Добровольцы, которые могут заранее записываться для этого. [См. Кн. КпентаАрмиж 1:10.]
Эмун: Удушливая атмосфера. [См. Кн. Афа 5:11.]
Эмутс: Некоторые из возвышенных служащих в эфирии направляют свои усилия по
большей части на эфирию, редко занимаясь делами материальных миров. Другие же
в основном взаимодействуют с материальными мирами. Такие называются
Эмутсами. [См. Кн. Афа 3:20, Кн. Фрагапатти 27:4.]
Эон: Путешественники (в исследовании величин), уведомляющие Оэ’танов о местах,
подходящих для новых миров и времени рассеяния старых. [См. Кн. Фрагапатти 17:18.]
Эра Космон: Космон, универсальное знание, материй и дух. Всеобщее братство во всех
народах.

Эс: Невидимые миры, т.е. невидимые материальным глазам смертных. Это слово
используется в женском роде; это синоним духовного мира.

Эс’енары: Небесные музыканты, состоящие из певцов и тех, кто играет на инструментах.

Эс’па (Es’pa): Духовная пища, поднимаемая от земли. [См. Кн. Войн... 16:14-15.]
Эс’пе (Es’pe): Духовная история. [См. Кн. Фрагапатти 37:15.]
Э’спи (E’spe): Духовная запись. [См. Божья Кн. Эскры 3:5.]
Эс’ту: Духовный центр. [См. Кн. Сью 7:9.]

Эс’ян: Новорождённый дух. Когда смертный умирает, а его дух прибывает в небеса, он
называется эс’яном. Он сохраняет это имя, пока беспомощен, возможно, год, или пять
лет, или сто лет.

Эфи: Раствор материя. Как вода является растворителем для соли, так эфи есть
растворитель материальных веществ, из которых водород — наиболее тонкое. Как
материальный человек живёт на земле, и как эс’ян живёт в атмосферии, так
продвинутые ангелы живут в эфи, в эфирии.

Эфирия: За пределами атмосферы, великое небесное пространство, где расположены
высшие небеса, дома Богов и Богинь. Эфирия, как место — это нирвана
(освобождённая).

Ю’тив: Жена Брамы. Луч света пронзил их могилы и поднял их, и они взошли на небеса в
море огня. [См. Первую Кн. Бога главы 14-23, 14:35, 23:8-14.]

КОНЕЦ ОБЪЕДИНЁННОГО ГЛОССАРИЯ ИЗДАНИЙ 1882 И 1891 ГОДОВ

История появления Оаспе
Джон Баллу Нюбро родился пятого июня 1828 года, в Спрингфилде, на ферме в штате
Огайо. Он закончил медицинский колледж и стал дантистом. Он был большим
человеком, сильным, энергичным и предприимчивым. После колледжа он ездил на
прииски в Калифорнию, а также в Австралию. После того как он устроился дантистом в
Нью-Йорке, он женился и у него родились сын и дочь. У него родилась ещё одна дочь во
втором браке.
Он интересовался спиритизмом, и вместе с дорогим другом — Эдвином Августусом
Дейвисом — он общался со многими медиумами, принимал их в своём доме и пытался
узнать о тайном всё, что мог. Дэйвис был фотографом и сотрудничал с Нюбро,
фотографируя спиритические феномены: им было получено много необычных
изображений. Однако оба они были не удовлетворены значимостью устанавливаемых
контактов и Нюбро, в частности, чувствовал, что должно быть что-то более интересное и
полезное. Появление в Нью-Йорке Сестёр Фокс натолкнуло Нюбро на мысль, что он
всерьёз хочет узнать, как живут ангелы, строение вселенной и реальные факты
духовного бытия. Как-то утром 1870-го года Нюбро пришёл к своему другу Дэйвису,
жившему на Шестой Авеню возле старой площади Хэймаркет и сказал: «Я пришел к тебе
за советом; сегодня утром произошло нечто необычное. Я спокойно спал, когда
почувствовал руку на плече. Голос сказал:
— Проснитесь, доктор. Всё хорошо. Я хочу только лишь задать вам вопрос, и мы
уйдём. Я сел и ответил:
— Да, прошу вас.
Голос сказал:
— Не хотели бы вы исполнить миссию для Ехови?
Я протёр глаза и увидел, что комната освещена колоннами мягкого света, очень
приятного для глаз. Я увидел множество великолепных духов или ангелов. У них не было
крыльев. Я сказал:
— Что же это за миссия, мне нужно знать, чтобы ответить да или нет.
В ответ было:
— Ехови хотел бы, чтобы ты жил духовной жизнью десять лет, по окончании этого
срока мы вернёмся и скажем, чего мы хотим, поскольку твоё тело и разум недостаточно
восприимчивы сейчас. Ты должен быть чист.
— Что вы имеете ввиду под "духовной жизнью"?
— Мы хотим, чтобы ты никогда не совершал бы убийств и не ел то, что дышит: мясо,
рыбу, птиц, рептилий; и так далее. Живи на орехах, фруктах, овощах. Тебе не нужно так
много пищи, поскольку ты уже слишком тяжёл, тебе нужно похудеть. И другое очень
важно: ты должен помогать людям, без платы оказывая свои услуги людям, которым
нужна помощь дантиста, если они не могут заплатить. Работай во благо: занимаясь
благотворительностью самостоятельно, ты меняешь мысли людей. Они будут думать о
тебе как о хорошем человеке и будут посылать тебе хорошие мысли. Тебе потребуется
вся добрая воля, которую ты можешь получить.
Я ответил:
— Это круто изменит мою жизнь. Я дам вам знать.
— Мы уже знаем твой ответ: он будет утвердительным! — сказал голос, а затем свет
начал затухать и исчез, а окружающее вновь погрузилось во мрак.
Я встал и записал всё, что произошло, потом выпил стакан молока и пришёл
поговорить с тобой».

Дэйвис и Нюбро несколько часов обсуждали случившееся, и во время разговора
Нюбро понял, что ему показалось, что он узнал трёх духов, несмотря на то что он не смог
их толком разглядеть. Он спросил Дейвиса, могло ли произошедшее быть правдой или
всего лишь сном.
— Джон, — сказал Дейвис, — Я не верю, что это был сон. И я бы сказал, стоит пойти
на это. Я сам не люблю ни мясо, ни рыбу, и хотел бы, чтобы ты не возражал против моего
перехода на то же питание, чтобы у тебя была поддержка в переходе на него, поскольку
тебе, безусловно, будет тяжело столь отличаться образом питания от большинства.
Возможно, десять лет ожидания того стоят, чтобы узнать, что тебе предстоит исполнить.
Однажды утром, в 4 часа, в конце 1880-го, Джон Баллу Нюбро был разбужен ото сна
теми же мистическими колоннами света, заполнившими его комнату. Он сел и спросил:
— Достоин ли я?
На что голос ответил:
— Ты отлично справился. Ты прошёл наше испытание. Мы знаем, что ты чувствуешь
себя более здоровым. Теперь, мы хотим, чтобы ты купил печатную машинку и поставил
её на этот стол. После этого мы будем будить тебя за час до рассвета каждое утро, ты
будешь садиться в это кресло за машинку и класть руки на клавиши. Ты купишь много
бумаги и всегда будешь держать её наготове.
— Я не знаю, как пользоваться машинкой.
— Мы будем управлять твоими кистями и руками и делать работу за тебя, не
беспокойся. Ты не должен видеть того, что будет написано, пока всё не будет закончено.
Далее были дальнейшие наставления и инструкции, затем колонны света погасли и
растворились…
Утром 1 января 1881 года, когда были выполнены все указания, началась первая
сессия письма, это было в 4 часа. Нюбро так впоследствии рассказывал Дэйвису: «К
моему удивлению, когда я сел в кресло, мои руки поднялись и стали набирать клавиши.
Мне казалось, что я был в полусне, но я видел всё, что делал. Я не видел духов, но знал,
что они внутри меня и в моих мыслях. Я посмотрел на кисти и руки, они бегали как
сумасшедшие. И мне пришло в голову, что это невероятно. Листы очень быстро
накапливались справа от печатной машинки. Шли дни, и я делал всё больше и больше.
Поначалу я думал: «О чём же я пишу?» Мысли, казалось, были чисты, но я никогда в
жизни не чувствовал себя так хорошо. Я всегда закрывал за собой дверь, и она
оставалась закрытой, когда я возвращался. Однако я замечал, что поверх законченной
стопки всегда лежал чистый лист и пресс-папье. Оно было вытянутой формы. Когда на
следующее утро я уходил, я специально обратил внимание на то, как оно лежит на кипе
законченной работы. Вернувшись вечером, мне хотелось увидеть, не было ли оно
сдвинуто, но этого не случилось, и, к моему изумлению, моя кровать была заправлена.
Всё было вымыто и прибрано. Я сказал самому себе:
— Духи, определённо, усердно здесь поработали!
Я услышал громкий смех и голос сказал:
— Действительно! Мы хотим, чтобы ты ни о чём не беспокоился. Мы заботимся о
тебе, ничто не причинит тебе вреда. Помни об этом!
Каждое утро, до рассвета, до 15 декабря 1881 года Джон Баллу Нюбро писал на
печатной машинке фирмы Sholes со скоростью физически почти невозможной, учитывая
грубость одной из первых пишущих машин. Наконец манускрипт был закончен. Книга
была опубликована в 1882.

