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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.

Глава 1
1

2

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

1

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.
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вновь1. И для каждого урожая Моя Дочь, КпентаАрмиж, 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 временны́х
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 полезен2 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:
«Первое. С этого момента Владычествующий Бог
Майтрайас (Владычество) не станет использовать силу для принуждения, кроме как для избавления адов

1

Четвертные урожаи, т.е. четыре урожая во время этого первого дэна длиной в 200 лет.
2
Благотворен; т.е. не благодетель (благотворитель), но некто, одно чьё присутствие благотворно. — Прим. ред. 1882 г.
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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.
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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 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».
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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».

1

Т.е. выше уровня беспомощности, но ниже того, для которого характерно
объединение с другими.
2
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 при7
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Ехови говорил к Богу: «Поскольку ты основал Ми-дэ,
сделай законы Ми-дэ-си (Me-de-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»1.
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 подБогом 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 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

менительно 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.
1
Это послужило основой для истории о чистилище. — Прим. ред. 1882 г.
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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 —

1

Т.е. чтобы надёжно установить через Веристов опору света Ехови в материальном творении, чтобы она была окончательной, необратимой, закреплённой, постоянной.
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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»1.
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 О-йры было небесное место в храме
смертных, где он мог встречаться со своими служителями, обсуждая дела Веристов и их занятия.
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.

Отсюда происходит слово «оракул». — Прим. ред. 1882 г.
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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.

Согласованности, гармоничности. — Прим. пер.
11

4

5

6

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
1

2

3

4

1

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, псалмах1 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.
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.

Священных песнях (гимнах).
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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
1
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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

Поздняя версия части степени Ануби даётся далее в Оаспе.
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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 стуки1.
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, 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 материаль-

1

Эти стуки и удары вызываются духами (стук духа — резкий звук, как стук
в дверь; удары духа — глухой звук, как удары кулаком в дверь).
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ные 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.

1

Математика в то время изучалась как ответвление пророчествования. —
Прим. ред. 1882 г.
2
Ворот, лебёдка для передвижения грузов, притягивания судов к берегу. —
Прим. пер.
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Глава 8
Об Ануасаже, который вероломно становится Владычествующим
Богом, вторым по рангу после Бога, Сына Ехови.
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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 Вара-пишанаха. А при поднятии, смотрите же, Ахура приказал Ануасажу отойти с
линии из-за его дисгармоничности. И Ануасаж позволил себе разозлиться.
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,

Седьмой тетракт, см. Аф 13:10, 1КнВл 1:68.
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оскорбившему тебя в присутствии Шефини Кпентаармиж, 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
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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 — 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
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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, много19
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опытные 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 изза 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.
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.

1

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.
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Должно ли нам говорить: “Уу-с, уу-с!1 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

1

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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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 кто-то 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 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
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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

«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
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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 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
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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

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!

1

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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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 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
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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 не27
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бес, 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!
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
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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.
1

2

3

4

5

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.

1

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.
2
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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
СУДГА1, 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.
В-шестых, ты, Аштарот, будешь властителем Парсы 2
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 ХОЖАБ, первого звания БОГА ЗЕМЛИ».
После этого ложный Бог произвёл назначения в других областях земли и небесных местах, а после сказал
всем им:

1

Судга (Sudga) значит Аполло.
Parsa; слово «Парси», страна Персия и племя Парсие (Parsie), а поведийски «Пар-су», относятся к одной и той же области и стране. — Прим.
ред. 1882 г.
2
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«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 четвертей1, 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

Т.е. окружающий землю на три четверти.
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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 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 цар32
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ство 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.
1

2

3

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,
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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 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
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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 1. 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».
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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
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нижних небес, кроме как опустевшими руинами их
разрушающихся памятников.
Ибо в космон смертные узнают, что, как была когдато 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 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:

1

«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 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. Послан38
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ники 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

2

3

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:
«Сын Мой, ты более не дитя. Обращаться к Владычествующему Богу или нет — поступай, как посчитаешь верным. Смотри же, я предоставил тебе возмож39
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ность 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 под-Богом. 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.

1

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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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, о
дурно пахнущих? Сказать ли мне: “Продолжай, самопровозглашённый Владычествующий Бог, у Великого Духа есть для тебя в запасе жезл!”?
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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
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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 должен быть
не только величайшим в своём царстве, но и самым
раболепным слугой своих людей, вечно избавляясь

Godhead.
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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 Варапишанаху, 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 раз-

1

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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витии 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
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5

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?»
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.
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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.
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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.
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.
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Глава 16
1

2

3

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).

1

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.
2
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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, 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
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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.
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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.
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

Es’pa; духовная пища, приносимая от земли. — Глосс. 1891 г.
Su-Be; «Нектар Богов».
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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.
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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.
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
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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, Чели-мунг, ныне Осирис, Баал, Аштарот, Фоэ-би1, Хеслу (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 (Plutonya), Лу-Чианг (Loo-Chiang), Уака (Wahka), Поси-я-дон
(Posee-ya-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-я-нос (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), Афродит (Afro-dite), Хан (Han), Уил (Weel), Хаинг-ле (Haingle), Уанг-ли (Wang-le), Ар-ти-мис (Ar-ti-mis), Га-сонгья
(Ga-songya), Лоута (Lowtha), Пу (Pu), Точин-уо (Tochinwoh), То-гоу (To-gow), Бен (Ben), Аа-рон (Aa-ron), Наисуич (Nais-wiche), Гаи-я (Gai-ya), Те-син (Te-sin), Ю-би
(Yu-be), Арго (Argo), Хадар (Hadar), Аццил (Atstsil), Эшонг (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

Foe-be; ранее — Fo-ebe.
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(Oyeb), Чан-луанг (Chan-lwang), Сиши (Sishi), Джегат
(Jegat), Ат-е-на (At-ye-na) и Дью (Dyu)1.
Их капитанами были: Пенбу (Penbu), Джош (Josh), Ямям (Yam-yam), Холи-цу (Holee-tsu), Йот (Yoth), Гамба
(Gamba), Саид (Said), Драт-та (Drat-ta), Юп-сет (Yupeset), 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-тарот (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.

1

Среди имён генералов и капитанов встречаются имена, которые могут показаться знакомыми. — Прим. пер.
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Глава 17
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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 сол-

1

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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дат, 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 малых. Он ждёт весеннего солнца, и он взойдёт и вырастет в могучее дерево,
упрекая этих Богов».
Бог спросил касательно войны.
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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.

1

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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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 подозрение
или ненависть, но они продолжат проповедовать и
убеждать рабов подниматься в вышние и более святые небеса».
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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

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

1

Т.е. 1 700 208 560. Это одно из немногих мест, где авторы Оаспе дают точное число без округления.
2
Т.е. действовал так, как действовал бы и что одобрил бы Ехови.
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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 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».
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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

«Судга» значит «Аполло».
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великие армии: одна для Иаффет, другая для Винд’и,
третья для Арабин’и и для областей, находящихся
западнее и севернее1. 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), Юби (Yu-be), Али-джа (Ali-jah), Афро-дит (Afro-dite), Арти-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), Хо-джоу-я (Ho-jouya), Оке-я-нос (Oke-ya-nos), Ту-уоуч (Thu-wowtch), Хаинг-ле (Haing-le), Точин-уо (Tochin-woh), То-гоу (To-gow)
и Эугра-рот (Eurga-roth), а кроме них Ям-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.

Хелестэ и Пар’си’э.
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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), Мунг-ё (Mung-jo),
Дон (Don), Хефа-йис-ти (Hefa-yis-tie), Лоута (Lowtha),
Даридрат (Daridrat), Удан (Udan), Бриат (Brihat), Богуи (Bog-wi), Э-шонг (E-shong), Уил (Weel), Ванаити
(Vanaiti), Плоу-я (Plow-ya), Вазиста (Vazista), Киро
(Kiro), Кпениста (Cpenista), Виспер (Visper), Кпентамаиньюс (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 позво64
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ляя 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
Владычествующего Бога, выступили, чтобы установить его навечно. Первейшей из трёх могучих дивизий была армия Осириса, состоявшая из более чем

Т.е. как только каждый очнётся в одном из ложных небес.
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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 ты-

1

Напоминаем, что это обобщение; в Арабин’е И’хины были всех цветов, см.
5КнВл 3:4.
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сячу 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 ангелов1.
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 рож-

1

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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дённых женщиной. И основной мыслью и планом
было: спуститься на землю, наводнить храмы и алтари таким количеством духов, которое приведёт 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 со68
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вершении 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
69
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том, что должно было произойти по словам Богов,
управляющих вами. Мы говорим вам, 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.
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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 — ангелов-хранителей — 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 духу-хранителю враги
пришли десятками, сотнями и тысячами, крича: «Уй71
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ди, уйди, Еховианский глупец! Приказывают наш
Господь Бог и его сын, Осирис! Уйди прочь 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 ора72
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кулам 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
1

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, мед-
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ленными 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 невооружённые люди часто выходили на
арену и дрались с ними голыми руками, душа их

1

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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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

1

Очаровывать — значит приводить в приятное настроение, успокаивать,
околдовывать, покорять, увлекать или вводить в транс, возможно, напевом
или песней, амулетом, талисманом или движениями руки.
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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 Фонесийцами1, 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

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, использова-

1

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.
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лись поздние имена1, 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 формой2, ибо они также были потомками И’хинов и коричневых землероев3, худасов

1

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.
2
См. здесь 21:1.
3
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 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,
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(hoodas), от которых они унаследовали 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

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 Спи-та, 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 И’хуанов
Цвет
Цвет
Цвет Человека
(6000 лет до
Область
(ок. 300 г. до э.к.)
И’хинов
Друков
э.к.)
желтоватый
белый
и
меднокоричневый
медноИаффет
жёлтый
коричневый
коричневый
белый
и
красноватослегка коричнекоричневый
Пар’си’э
жёлтый
медный
вато-медный
белый
и
красноватокрасноваточёрный
Гуатама
жёлтый
медный
медный
красноватокоричневый
тёмный
Арабин’я все цвета
медный
* 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.
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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’хуанов1 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».

Глава 22
1

2

1

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

Североамериканские индейцы. — Прим. ред. 1882 г.
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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, что82
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бы 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!

Глава 23
1

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
83
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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.

1

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.
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Тебе, Поси-я-дон1, я дарую модель корабля, ибо ты
будешь властвовать над мореплавателями во всех
этих областях земли. Тебе, Хефа-йис-ти2, 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-я3, 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 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».

1

Posee-ya-don; Посейдон.
Hefa-yis-tie; Гефест.
3
Pluton-ya; Плутон.
2
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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»,

1

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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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 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».
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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”».
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Глава 24
О нападении на Иаффет.
1

2

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».
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

1

Джосс (Joss) — это слово на Панийском, обозначающее «Бог». Оно произносится в три звука — Джи-о-си (G-o-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 ХаДжосс. «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-о-ди), и происходит от того же, что и ЭО-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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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 ХоДжоссу, 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

1

В китайском эквивалент этого слова — Хоэ-Леб-э (Hoe-Leb-e). — Прим.
ред. 1882 г.
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уровень каждого смертного в Иаффет. И он созвал
генералов и капитанов в своём небесном месте, Чесу-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 ангелывоины 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 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.
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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

1

Семья здесь, очевидно, равна Дому, что значит расширенная семья, клан,
родовая линия, связанная с определённым предком, как в «Дом Давида» или
«Дом Лота».
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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 жителей1. 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 (Washon), 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 ЦВЕТЕНИИ2.
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.

1

Например, если в городе 200 000 жителей и 2 000 семей, то средний размер
семьи — 100 человек.
2
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:
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«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.

Глава 25
О захвате Винд’и.
1

Судга, ложный, отправленный Де’юсом, чтобы
свергнуть власть Великого Духа в Винд’е и основать
высшее небесное место Урватуз2, был мудрее Осири-

1

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.
2
Urvatooz; Хорэд. — Прим. ред. 1882 г.
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са 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, ко96
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го 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
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,
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приглашение встретиться в Хорэд и услышать слова
Господа Бога, узнать его приказания.
Получив эти приглашения, пятеро великих Боговвоителей 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.

Глава 26
1

2

3

4

5

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».
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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:
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
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— 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».

Глава 27
1

2

3

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
100

4

5

6

7

8

9

я увидел, что земля хороша (и что на ней могут править небеса). Я увидел, что земля порождала траву и
деревья, плоды и семена, всё по-своему, 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».
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 ан-

1

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.
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гелами 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».

102

16

И Де’юс подытожил: «Пир окончен, смотрите же,
седьмой день, посему я делаю его священным и объявляю его днём отдыха»1.

Глава 28
1

2

3

4

5
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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.
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

Бытие: первая глава и три стиха второй. — Прим. ред. 1882 г.
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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
что-то 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
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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 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 пере-

1

Например, если не сделать Господа Бога безупречным, тогда грех позволителен, поскольку грех может быть не виной смертного, но виной Бога.
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дадим 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 посвоему. 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”.

1

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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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. 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,

Свою плоть. — Прим. ред. 1882 г.
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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: “Змей1 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
назад2 и дал ему херувимов3, 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?»

1

Её земное тело. — Прим. ред. 1882 г.
Т.е. на восток или из его духовного состояния. — Прим. ред. 1882 г.
3
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.]
2
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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 Ева1, 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.
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

Уи-ит (We-it).
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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.

1

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 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”.
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

Ноу — одна из дуг света в эфирии [см. 1КнВл 1:40]. — Прим. ред. 1882 г.
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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
жизнью1, 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.

1

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.]
112

Глава 30
1

2

3

4

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, 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,

1

Т.е. так, что это было реально лишь для того, что переживал этот опыт. —
Прим. пер.
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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 служите114
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лей, 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 простирания1 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 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».

Простираясь, поклоняются.
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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».
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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 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 Боги-товарищи 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.
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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
1

2

3

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
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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 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».
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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!»
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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 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».
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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”».
122

25

26

27

28

29

30

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».
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
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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.
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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.
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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 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».
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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

Oke’spe; дом духов или оракула. — Прим. ред. 1882 г.
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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».
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.
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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».

1

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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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 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:
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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
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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 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
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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!».

1

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.]
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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]1. 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 сейчас не
увидят этого, но их собственная безнравственность
со временем приведёт к этому. И было так».

Глава 34
1

2

Кан Куан вновь отправился завоёвывать и покорять,
сейчас — южнее, в Хо-це (Ho-tsze), большой город с
пятью городами-данниками, управляемыми Улонгом (Oo-long), 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.

1

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.
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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 Улонга обратилась в бегство, кроме тысячи двухсот захваченных, среди которых был и У-лонг. 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: «Сде134
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ланным 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 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
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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
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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.
1

2

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».

1

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.
137

3
4

5

6

7

8

9

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 Тлойовонью 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
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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
воде1 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».
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 за-

Т.е. в материальном.
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жечь 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 Т-лойовоньи
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 Тлойовонья 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 Т-лойовоньей, 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. Тлойовонья 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
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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 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.
1

2

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
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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 навя142
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зывать. 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? 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 —
бо́льшая 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! Оси143
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рис, 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
1

2

3

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,
144

4

5

6

7

8

1
2

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 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 воркум (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,

Пути (движению) вихря земли. — Прим. пер.
Hissagow: фаланга солнца.
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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

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».
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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 ангеловвоителей 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 Богимошенники планировали заранее!» Тут появились
другие посланники, сказав: «Приветствуем тебя, тот,
кто был когда-то 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».
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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.
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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».

Глава 39
1
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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 Варапишинаху 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
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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
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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 —
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.

Это относится к душе
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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
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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 — югозападнее, то они окажутся друг над другом, а понижение уровня Краошиви приведёт к их 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.
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Достаточно сказать, что через двенадцать лет великие небеса — Краошиви и Вара-пишанаха — 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
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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
1
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3

4

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,
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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

1

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.
2
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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 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, Тэина 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 вздрог157
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нув 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

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.
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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 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 ктолибо 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 от159
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правился 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 Тэина, 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. Тэин 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

Ex-bau. — Прим. ред. 1882 г.
Овен. — Прим. ред. 1882 г.
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друджей?» Ахура сказал: «Только это, о Тэ-ин: спокойствие и радость в своей душе».
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 —

Своим постам, своей должности. — Прим. пер.
161

19

20

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,
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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 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

1

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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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».
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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 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 Вара-пишанахе, 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.
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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 вице-Богам 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.

1

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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Глава 43
1

2

3

После присвоения себе небес Судга переместил их
над Горами Нуа (Nua) и назвал Хридат (Hridat). В
этом месте у него было восемь миллионов ангеловрабов, как у 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
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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:
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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 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 посвоему?»
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 сча169
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стье 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 но-

Передал её в руки Ехови.
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вое 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».
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 вицеБогами, Ахура отбыл, пройдя через арену, где вицеБоги 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
1

2

В это время небесное царство Осириса насчитывало
тринадцать миллиардов ангелов, хороших и плохих.
И это было самым большим небесным царством, когда-либо 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
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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,
во-вторых,
БААЛА,
ЕДИНСТВЕННОГО ЕГО РОДНОГО СЫНА, в чьё ведение он вверил землю и всех её смертных, и, втретьих, 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
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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 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
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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 ар174
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миями 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 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.
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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 чтото, 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

1

Некоторые называют это реинкарнацией. Те, у кого есть подобные привитые духи, называются ОДЕРЖИМЫМИ ЗНАКОМЫМ ДУХОМ. — Прим. ред. 1882 г.
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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 камня1 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 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 вицеБогам, 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 вицеБогами 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.

Глава 45
1

Ехови позволил само-Богам процветать более четырёхсот лет, и Тэ-ин, Судга и Осирис стали самыми
могучими Богами, когда-либо правившими землёй.

1

Сейчас это называется «Великой Пирамидой Гизы» (Гиза — город, рядом с
которой она расположена).
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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 (Yamyam), 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 (Thuwowtch), 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 Ве178
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ристов, 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 которым узнавали друг друга и лучше
избегали преследования. Многие из этих обрядов
основывались на древнем обряде Баугангад
(Bawgangad)2.
Среди великих городов3, разрушенных в тех войнах
были: Хонг уи (Hong we), Чоу Го (Chow Go) и Шеингтдо (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

1

Богу и Господу Богу, Ануасажу.
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.
3
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.
2
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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 пра180
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вители 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.
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
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лет. В городе было двести тысяч жителей. Двенадцать лет люди этого города сражались против подстрекаемых мародёров — воителей под Богом Тэином. 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 (Jongwong), 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 Бойгонк (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
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землю без того, чтобы копать среди черепов и костей великой расы гигантов И’хуанов, которая когдато 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 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
1

2

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 ангелов-воинов.
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),

1

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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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), Наис-уиче (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 уни184
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чтожить, 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 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 какихто — 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
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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
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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 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 обща-

1

«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.]
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лись 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 сон1; 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 Богкапитан 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, удержи-

1

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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вая 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 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 Тэином, 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
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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
1

2

3

4

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,
190

5

6

7

8

9

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.
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 2. Исида.
Женский аспект ложного Осириса, провозглашённый им самим.

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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Рисунок 3. 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.
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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.

1

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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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 4. 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.
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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.
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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
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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
1

2

3

4

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 ответил: «Узри зем-

1

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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лю 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
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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 Эзра1 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.
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».

1

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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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 Богаслугу 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».
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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?)»
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

Square with the world.
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должна быть направлена на пик вихря Хиден1, который находится на средней линии колебания северной звезды (Туакс)2.
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
звёздами3. 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».

1

Hidan; Вихрь северной звезды. — Глосс. 1891 г.
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.
3
Т.е. в равнении с ними.
2
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Глава 49
1
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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 князейпастухов, 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?” Отве201
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чайте: “Нет, он как человек, 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. Комуто — рыть каналы, кому-то добывать камень, кому-то
— обтёсывать камень, кому-то — строить лодки, кому-то — 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),

1

12×122.
2
Лебёдка, кабестан. — Прим. пер.
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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 концах1. 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

1

Сборка, которая позволяла бревенчатым валам вращаться. Вероятно, у
каждого вала была ось, выдолбленная на обоих концах.
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шнур. И во время всего строительства храма не было
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 когдалибо 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

1

Значит, наклонная плоскость была около полумили длиной. [≈ 670 м.] —
Прим. ред. 1882 г.
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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
1

2

3

4

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?1 Поэтому
так же, как я дал вам знание о своём царстве, дайте

1

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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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,

1

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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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
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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 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 снаб208
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жена 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
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откроется им. И они прошли по Арабин’е, Винд’е,
Иаффет, Пар’си’э, Хелестэ и Уропе, даже через западное море (Атлантический океан), к 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 срав-

1

Здесь мы видим, что во время цикла Спи-та в центральной Африке были
великие цивилизации.
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нений 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 адептериев1, 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-нусов2 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 — пере-

1

Adepteries; очевидно, место для обучения/посвящения адептов. — Прим.
пер.
2
Oans-nus [или nu-oan] — скульптура плодородия. — Прим. ред. 1882 г.
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родившийся Тот, и верил, что никогда не умрёт во
плоти.

Рисунок 5. 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 Богаслугу 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
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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 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.
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Глава 51
1

2

3

4
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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 Богаслугу 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
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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.
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 жда215
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ли, 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
1

2

3

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
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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 (Yamyam), Лут (Luth), Бар (Bar), Хот (Hote), Ки-дом (Ki-dom),
Атена (Athena), Хира (Hira), Оке-я-нос (Oke-ya-nos),
Гермес (Hermes), Поси-я-дон (Posee-ya-don), Ура-на (Urana), Хейс (Hace), Т’содус (T’sodus), Рак-Ром (Rac-Rom),
Ми-как (Mi-kak), Тол (Tol), Таэс (Taes), Уо-уоски (Wowouski), 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
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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».

1

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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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 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
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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
220

25

26

27

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
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 городахданниках. Но город Тол был уничтожен сам по себе,
ибо рядом не было города, с которым можно было
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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

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.
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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, 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

1

Т.е. в областях хада, располагающихся на земле, а также в небесах, что над
землёй, но близко к ней.
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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

Здесь «мир» — антоним войне. — Прим. пер.
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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».
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Глава 54
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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 Тэина 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 Тэ-ина 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.
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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 по-своему. 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 северозападной Арабин’ей, а Аштарот выделила для своего
небесного царства область над Пар’си’э и северовосточной 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.
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Тэос-джудас (Teos-judas) также восстал против Осириса и установил своё небесное царство над Южной
Арабин’ей (Африка). Кроме них, были: Маркус
(Marcus), Делос (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), Су-Леп (Su-Lep),
Джхи (Djhi), Хисс (Hiss), Ми Ли (Me Lee), Уанг (Wang),
Хоп-джи (Hop-jee) 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,
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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! Духи-вампиры, 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, обрушиваю229
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щихся на них в омерзительной тьме, глубоко погребённых и задыхающихся от удушающих газов.
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.

Глава 55
1

2

3

4

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 ме230
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стах выпала туманность слоем в три длины1, так что
места великих разрушенных городов земли были
скрыты, это была будто новая страна2.
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. Отправь своих верных добровольцев и

1

≈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.
2
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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.
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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
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