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КНИГА ЛИКИ, СЫНА ЕХОВИ
Известная в небесах как Заря Бон (Bon), а на земле —
как цикл Моисея (Moses), Капильи (Capilya) и Чайн (Chine).
Ехови сказал: «Я дал земле время полноты земного, и, дабы поколения людей знали об этом периоде, смотрите же, Я заставил человека построить пирамиду в центре мира. Ибо это было Моей отметкой, что с этого времени человек отвратится от каменных
храмов и надежды на вечную жизнь во плоти и возрадуется духовным обителям в Моих эфирных небесах. И Я вывел землю
из тьмы и окружил её зарёй Бон».

Глава 1
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В далёких эфирных мирах молвил Глас Ехови: «Лика
(Lika), Лика, Сын Мой! Узри красную звезду, землю.
Она идёт к тебе. Тёмная и грязная, она появляется из
лесов джи’ай в болотах Бонасса (Bonassah). Она пересечёт твои эфирные поля, Такуспе (Takuspe), Опел
(Opel) и Уэдожайн (Wedojain), источая запах и сбрасывая остатки болот джи’ай. Иди к ней и отмой начисто её почву и её атмосферийные небеса».
Лика ответил: «Увы, о Ехови, как они забыли Тебя!
Я отправлюсь к красной звезде, земле, о Отец! Я доставлю её к чистоте и вере. Твои избранные будут
освобождены из рабства. Твой Бог одержит победу
на земле и в её небесах».
В своём эфирном царстве Ветта’пуисса (Vetta’puissa)
Лика созвал свой Высокий Совет на Равнинах Поэ-я
(Poe-ya), в стороне от Дороги Атогонассас
(Ahtogonassas) у высокой Дуги Бон, которую сделали
светлой святые ангелы десятков тысяч лет. Он сказал:
«Узрите красную звезду, землю. Глас Ехови явился
мне, сказав: “Иди к ней, о Сын Мой, и отмой её почву и её атмосферийные небеса”. Я ответил: “Я пойду,
о Отец! Я избавлю её к чистоте и вере”».
Лика сказал: «Я возьму с собой пятьсот миллионов
эфирийных сонмов. Пять лет и сорок дней будем я и
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мои сонмы пребывать на красной звезде и в её небесах. Её истинный Бог будет восстановлен и избавлен
во имя моё дланью Ехови. Пусть мои маршалы выберут и запишут из моих сонмов по уровню урожая
садов Хоньён (Honyon)».
Затем Совет выслушал историков эфирийных библиотек Дороги Воркман (Vorkman), где земля двигалась десятки тысяч лет, и они сообщили дела земли
за множество прошлых циклов, прояснили для собравшихся Богов все дела земли и её небес.
Затем Лика отправил быстрых посланников к земле
и её небесам. Двадцать тысяч умелых в пересечении
эфирных небес и в проникновении через атмосферийные вихри движущихся звёзд поспешили на огненных кораблях-стрелах, чтобы выяснить детали о
её Боге и ложных Богах, её Владыках и ложных Владыках, её хадах и адах, просканировать её библиотеки и скоро вернуться в Ветта’пуиссу, чтобы рассказать обо всём Священному Совету и Лике, Нирванианскому Шефу на престоле Ехови.
Лика произошёл с материальной звезды Атос (Atos),
которая проходит по дорогам Ятас-ко-оуэн (Yatas-koowen) в южной окружности Тоус (Thoese), вихря другого далёкого солнца, и был поднят в эфирию в цикле
Сай-ка (Sai-kah), сто двадцать пять тысяч лет, Мет-ей
(Meth-ya), Богиней Ори-ийи (Ori-iyi), после ставшей
Шефиней Еуна-гамая (Yeuna-gamaya).
И Лика поднялся до того, чтобы быть Богом Авалассак (Avalassak) четыре тысячи лет, Богом Кемма
(Kemma) шесть тысяч лет, Смотрителем эфирийных
дорог Жудас (Judas) в а’джи’анских болотах Хеннассит (Hennassit) пятнадцать тысяч лет, Инспектором
Иуалта (Iwalt) две тысячи лет, Инспектором в путешествии Уача (Wacha) четыре тысячи лет, Регистратором Хитте-сомат (Hitte-somat) восемь тысяч лет, Избавителем Вихрей Хабиан (Habian) двадцать шесть
тысяч лет, Измерителем плотностей в Абланке
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(Ablank) тысячу лет, Регистратором Ратиотьиви
(Ratiotyivi) две тысячи лет, Богом Домашних Равнин
Ктеверезеда (Cteverezed) двенадцать тысяч лет, Шефом
Ма-ха-деуина (Mah-ha-dewin) двадцать тысяч лет и
шефом Ветта’пуиссы (Vetta’puissa) двадцать пять тысяч лет.
В Высоком Совете Лики были тридцать тысяч Шефов и Шефинь уровнем более чем в сто тысяч лет в
эфирных мирах, пятьсот тысяч в звании Смотрителей, семь миллионов в званиях Богов и Богинь, а в
звании Владык и Владычиц — более полумиллиарда.
Спутниками Лики были семь Шефов и девять Шефинь из сонмов Рапон (Rapon). Первым был Ребсад
(Rebsad), Шеф Со-тиссав (So-tissav) сорок тысяч лет,
Сафристор1 Шелевеса (Sheleves) двадцать тысяч лет,
Маршал Зеле’акси (Zele’axi) двадцать тысяч лет, Хозяин Бассаиона (Bassaion) семьдесят тысяч лет, и он
провёл двадцать тысяч лет в путешествии Лу-соитта-врагенеа (Loo-soit-ta-vragenea), кроме тысяч иных путешествий меньшей длительности.
Рядом с Ребсадом была Яноди (Yanodi), Шефиня Уре
(Ure) семьдесят тысяч лет, Шефиня Дорог Салатамьи
(Sallatamya)семьдесят тысяч лет, Маршалесса Петанаса
(Petanasa) сорок тысяч лет, Богиня лесов джи’ай Лулу-уо-га (Loo-loo-woh-ga) шестьдесят пять тысяч лет, а
кроме того Богиня Мора (Mor), Богиня Чичигеннасмма (Chichigennahsmmah), Богиня Эл (El), Раумба
(Raumba) и Зи (Zee).
Рядом с Яноди была Тазид (Thazid), Богиня Золет
(Zoleth), Матрусеттесса2 Ит-када (Yith-kad), Богиня
Хагу (Hagu), Шефиня Де’баура (De’baur), Хачулла
(Hachull) и дорог Олеаскиведхо (Oleaskivedho), а кроме
того Богиня более ста эфирных миров.

Sufristor.
Matrusettess.
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Затем шёл Тосо (Thoso), Шеф Кассара (Kassarah) и
Дассамаца (Dassamatz) девяносто тысяч лет, Бог Саксакс (Saxax) семь тысяч лет, Бог Ченнеса (Chennesa),
Бог Хоксора (Hoxora), Бог Фибен (Fiben), Бог Хотаб
(Hotab), каждого по шесть тысяч лет, Инспектор
Лимтианских (Lymthian) Дорог двенадцать тысяч лет,
создатель метеоров две тысячи лет, Огневик1 в Тостус (Thostus) в путешествии Ибен (Ibien) тридцать тысяч лет.
Рядом с Тосо была Миэнтэ (Miente), Шефиня Гаула
(Gawl) и Санабтиса (Sanabtis), в чьих владениях была
узирована2 звезда Т-лемос (T-lemos), когда Гай-лу (Gailoo) открыл дорогу Энжкси-устус (Enjxi-ustus) для Низаигинских (Nizaigi) вихрей Мессака (Messak), Шефиня Лам-Гу (Lam-Goo) и Куда (Kud), Богиня Итци (Itzi),
Богиня Ашема (Ashem) и Крыла Баксгор (Baxgor), Богиня Дуикских (Duik) Болот и Владычица Суса (Sus)
и Хавриж (Havrij), всё вместе — сто семь тысяч лет.
Затем стояла Чама-жиус (Chama-jius), она была Шефиней Хорс-ада (Hors-ad), Ту (Tu) и Окадада (Okadad),
Богиней Асти (Asthy), Хида (Hid), Шеагуса (Sheaugus)
и Жагри (Jagri), Инспектором Арвата (Arvat) и Дорог
Вадхуан (Vadhuan), инспектором Анчаса (Anchas), Инспектором Гор Хан (Han) в эфирийном Ууж Дрижли (Uuj of Drij-Lee), всего — двести шестьдесят тысяч
лет.
Далее стояла Мурдхана (Murdhana), Шефиня Д’хупа
(D’hup) и Хен-Дхи (Hen-Dhi), Шефиня Хаппа (Happa)
и Хириш (Hirish), Инспектор Сефер (Sepher) и Дака
(Daka), Смотритель Аначу (Anachu), Задона (Zadon),
Эдау (Edau), Медтиши (Medtisha) и Рот (Roth), всего —
девяносто тысяч лет.

1

Fireman; здесь: тот, кто поддерживает работу двигателей корабля и обеспечивает их топливом. — Прим. пер.
2
Растворена из бытия. — Прим. ред. 1882 г.
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Рядом стоял Ошор (Oshor), Шеф Оут-си (Out-si) и
Йотек (Yotek), Самоан (Samoan) и Ядаха (Yadakha), создатель моста Уэасити (Weasitee), Маршал в экспедиции Хонлагоут (Honlaguoth), а кроме этих мест — Бог
семи эфирных миров, всего — сто двенадцать тысяч
лет.
Затем шёл Йихоа (Yihoha), Шеф Шунг-хоу (Shung-how)
и Агона (Agon), Шеф Нео-сина (Neo-sin), Бог Изеаха
(Izeaha), Каона (Kaon), Асоу (Ahsow), Уны (Una), ЮкХо (Yuk-Hoh) и Агуна (Ahgoon). Он также был строителем эфирийных арок Раксон (Raxon), всего — девяносто тысяч лет.
Следующим был Хисин (Hisin), Шеф Пояса Кионас
(Kionas), где Ягота (Yagota), Орианский Шеф, окружил
стеной Равнины Мага (Maga), Нирванианский дом
избавленных адов Мины (Mina) за полмиллиона лет
до этого. Здесь Хисин получил прозвище «Создатель
Уит (Wit)», поскольку он установил Шефство на руинах ада. Он также был Шефом Мамсы (Mamsa) и
Жуапа (Jauap), Богом Га (Gah) и Дара (Darah), области
цветов-фонтанов, всего — девяносто тысяч лет.
Следующим был Боуэн (Bowen), Шеф Апахи (Apaha),
ранее бывшей Фермами Лунг-уана (Lung-wan) и Срида
(Srid), Шеф Вадхуа (Vadhua) и Долин Наскам
(Nasqam), где за миллион лет до этого Шеф Чаксы
(Chaksa) разрушил Атмосферийный Сакри (Sakri) и
освободил из четырёх тысяч адов более тридцати
миллиардов рабов-ангелов в хаосе. Боуэн также служил Богом Амаана (Amaan), Хавата (Havat), Шедо
(Shedo) и Пивана (Pivan), измерителем в Праче (Pracha),
Ксери (Xeri) и Астус (Asthus), инспектором в Улам
(Ulam), Шэйом (Sheyom), Чозе (Chozeh) и Задарк
(Zadark), всего — восемьдесят тысяч лет.
Далее была Гуан Гу (Gwan Goo), она была Шефиней
Андола (Andol), места, однажды бывшего зенитом
вихря Кароуган (Karowgan), где Аклон-гуином (Aclonguin), Орианским хеммером Шегоуиаса (hemmer of
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Shegoweasa), была сформирована и отправлена по своему пути звезда Огитас (Ogitas). Когда этот вихрь
впервые был сформирован Аклон-гуином, он был
триста миллионов миль в длину и тридцать тысяч
лет был кометным1 в руках Аклон-гуина. Гуан Гу
также была Шефиней Аса-таи (Ahsa-thah) Уэагона
(Waegon), Богиней Аноа (Anoa), Хоугил (Howgil) и Захайве (Zahaive), всего — сто девяносто тысяч лет.
Следующей была Гихоган (Geehoogan), Шефиня Суматри (Sumatri) на второстепенных дорогах Йотаргиса (Yotargis), Шефиня четырёх эфирных миров: Йони
(Yoni), Ог (Ogh), Тэум (Theum), Уачуакагс (Wachwakags),
Инспекторка Уншина (Unshin), Зарихеи (Zarihea) и
Кеантери (Keanteri), Смотрительница Сагуиз (Saguiz),
Хагимал (Hagimal), Хафа (Hafha), Боракс (Borax), Раб
(Rab) и Шор-лу (Shor-loo), всего — восемьдесят тысяч
лет.
Далее стоял Бачне-исиж (Bachne-isij), Шеф Яхалома
(Yahalom), где Создатель Гейн (Gein), Тармот (Tarmoth),
расчистил Леса а’джи’анского Халота (Haloth), прокладывая путь для группы Шемасианских (Shemasian)
материальных звёзд Хавлалада (Havalad), для чего он
задействовал девяносто миллиардов Нирванианцев в
течение четырёх тысяч лет, длина дороги была более
ста миллиардов миль. Бачне-исиж был Шефом Агуана (Agwan) и Шу-настуса (Shoe-nastus), Хадора (Hador)
и Ада (Ad), Богов Вача (Vach), Кужи (Kuja), Раи (Rai),
Катаб (Kathab), Цинаб (Cynab), Буд (Buhd) и Аббира
(Abbir), измерителем гор эфирных миров Вижат
(Vijhath), Хакан (Hakan) и Дис (Dis), измерителем
арок в эфирном мире Никиш (Niksh), конструктором
Равнин в Нирванианском мире Чом (Chom), всего —
сто тридцать тысяч лет.
Следующей была Рехемг (Rehemg), Шефиня Отаскаки
(Otaskaka), обычно называемой Миром Сияющих

Cometary.
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Вод, прекрасного места, которое стоит посетить в
Нирвании, она была Богиней Теасапаласа
(Theasapalas) и Тимакса (Timax), весовщицей Султжоутчи (Sultzhowtcih) в Долинах Офел (Ofel), всего — сто
десять тысяч лет.
Затем стояла Антосив (Antosiv), Богиня Мунна (Munn),
известная тем, что она была двухсот шестидесяти тысяч лет и отказалась от возвышения выше звания Бога.
Такими были сонмы Рапон.

Глава 2
1

2

1

Широко и далеко разошлись слова Лики, слова Ехови, над равнинами Поэ-я — первый высший свет в
эфирии (в этой области), где двигались земля и её
небеса. Эфирийные миллионы устремили взоры
вдаль к северной группе мерцающих звёзд. Раздался
голос миллионов: «Где красная звезда? Где находится
земля и её беспокойные небеса? Не молодая ли это
звезда, спутник, что движется с хиданским солнцем1?
Каков угол и курс этого малого странствующего мира, дабы наши глаза могли узреть путь, по которому
наш Шеф вскоре отправит спасительные корабли
Ехови?»
Они указали, предположив по красноватому цвету и
медленному движению, какая из них была землёй,
одним из малых драгоценных камней, размещённых
Ехови в неизмеримом небесном пространстве. И
они смотрели на него, не отводя глаз, говоря радостными душами: «Велик Ты, о Ехови, что строишь
столь широко, усеиваешь эфирные миры такими
драгоценностями, даёшь место порождения душ людей. Её люди, сыновья и дочери красной звезды,
точно должны увидеть эфирию, должны осознать
разницу между короткой материальной жизнью и

Полярная звезда. — глосс. 1891 г.
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бесконечным раем. Может ли быть так, что в их маленьких небесах есть бессовестные ложные Владыки
и Боги, которые восставляют себя, чтобы им поклонялись как создателям, имена которых смертные
произносят затаив дыхание? И есть ли у них толпа
Спасителей, заявляющих, что у них есть ключ ко
всем путям, ведущим в эту великую ширь, эфирные
миры? У смертных, порождённых на центральных
солнцах, есть некоторое оправдание упрямого эгоизма своих Владык, Спасителей и Богов. Но как может быть это на столь малой земле?»
Затем на своих кораблях-стрелах вернулись быстрые
посланники Лики. Посланники, достигшие того, что
являются Богами по мудрости и скорости. И они
быстро рассказали историю о своём визите на красную звезду и в её небеса. Рассказали, как тяжко трудился истинный Бог, Сын Ехови, но был превзойдён
само-Богами и само-Владыками, которые погрузили
миллиарды несчастных душ в адские пытки.
И Лика распространил эти новости по всем своим
эфирным владениям, и об этом нужно было сказать
лишь раз, ибо крайне сочувствующая душа своим
шокированным видом рассказывала другим, и это
быстро распространилось среди миллиардов возвышенных эфириан. И когда Лика сказал: «Со мной к
беспокойной земле отправятся пятьсот миллионов
ангелов», — добровольцы были готовы записываться
в два раза быстрее.
Затем Лика попросил у быстрых посланников больше деталей, они ответили ему: «Вот, о Лика, Сын
Ехови! Земля прошла своё материальное созревание,
и смертные построили пирамиду, чтобы отметить
это время. Время наивысшей, величайшей смелости
само-Богов прошло и также увековечено в пирамиде.
Ибо в это же самое время они учили смертных поклоняться Богу, Владыке и Спасителю вместо Вели10
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кого Духа, Ехови. Но тьма наступила для само-Богов,
они связаны в адах. Смертные также связаны в адах.
Смотри же, это первая заря дэн на земле, после преодоления ею предела своей величайшей материальности».

Глава 3
1

2

3

4

5

Лика сказал своему главному маршалу: «Набери мой
пятисотмиллионный сонм и назначь капитанов и генералов, рассортируй и раздели их. Кроме них дай
мне миллион певцов, миллион трубачей, миллион
служителей, миллион глашатаев, миллион посланников и миллион регистраторов и официантов».
Лика призвал своего главного строителя и сказал
ему: «Построй мне огненный корабль, айраванью,
вместительностью в миллиард, и обеспечь корабль
должными служащими и рабочими. Проконсультируйся с моими математиками касательно расстояния
до красной звезды, плотностей, через которые пройдёт корабль, необходимой силы и времени путешествия, и обеспечь всё необходимое».
Затем Лика обратился к Высокому Совету: «На время
моего отсутствия моё место займёт мой вице-Шеф
Хей-Уу (Heih-Woo). Говорите насчёт чего угодно, в
чём желаете моего голоса!»
Атунци (Atunzi) сказала: «Смотри же, о Лика, звезда
Ятис (Yatis) направляется к а’джи’анским лесам Актауы (Actawa), но она не прошла век эспаран!» Лика
ответил: «Для того, чтобы расчистить леса Актауы, я
назначаю Эашиви (Eashivi), Богиню с тремя миллиардами тружеников. Эашиви, что скажешь?» Эашиви
ответила: «Благодарю Ехови и тебя, о Лика. Я немедленно отберу своих тружеников и приступлю к
созданию дороги».
Уан Ту’й (Wan Tu’y) сказал: «До твоего возвращения,
о Лика, вихрь Хапса-оган (Hapsa-ogan) пересечёт южные поля Ветта’пуиссы (Vetta’puissa). У неё есть два11
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дцать миллиардов душ в уровнях шестьдесят и семьдесят». Лика сказал: «Ей на помощь на три года1 я
назначаю Тичи-кинга (Tici-king), Бога с пятьюдесятью
миллионами его сонмов. Что скажешь, Тичи-кинг?»
Тичи-кинг ответил: «Милостью Ехови, я радуюсь
этому труду. Я подготовлю свои сонмы к должному
времени и исполню данное тобой на моё попечение».
Уоталоусит (Wothalowsit) сказал: «Через четыре года
сонмы Э’уина (E’win) вернутся от двойных звёзд Элеб
(Eleb) и Уис (Wis) с урожаем в сорок миллиардов ангелов. Как разделить их?» Лика ответил: «В Бонасса
(Bonassah) шесть миллиардов, в Опел (Opel) два миллиарда, в Уидожайн (Wedojain) пять миллиардов, в
Эосту (Eosta) два миллиарда, на Дороги Фюбен
(Feuben) семь миллиардов, в Зикель (Zekel) четыре
миллиарда, в Хурон (Huron) три миллиарда, в Поэ-га
(Poe-ga) шесть миллиардов, в Юлит (Yulit) один миллиард, в Зулаву (Zulava) четыре миллиарда. И я
назначаю Мисату (Misata), Богиню, предоставить места в этих различных небесах для них и отвечать за
их отбор и назначение. И я даю ей пятьсот миллионов ангелов в её трудящиеся сонмы. Что скажешь,
Мисата?» Мисата ответила: «Это подарок Ехови, я
рада. Я подготовлюсь и подготовлю свои сонмы».
Чинг Хуэн (Ching Huen) сказал: «Смотри же, звёздный
мир, Эсатас (Esatas), в своём веке сэ’му пересечёт Дороги Ве-юис (Veh-yuis) через три года!» Лика ответил
Чинг Хуэну: «Пересечение этих дорог света окажет
губительное воздействие на её силу порождать животную жизнь, достаточную для её широких материков. Путь должно заполнить сэ’муанскими лесами,
чтобы сохранить её период порождения. Для этого

1

Эр-а-а (Er-a-a) эквивалентно трём земным годам. Чтобы сделать большую
часть этих времён понятными изучающим, я уменьшил количество Панийских слов для земных лет. — Корректор редакции 1882 г.
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труда я назначаю Иэолакака (Ieolakak), Бога
сэ’муанских лесов Эстаса на Дорогах Ве-юис четыре
тысячи лет. Что скажешь, Иэолакак?» Тот ответил:
«Это великий труд. Мудростью и силой Ехови я исполню его».
Веага-индрас (Veaga-indras) сказал: «Через два года
флоты Леогастривинса (Leogastrivins) вернутся из своего путешествия в четыре тысячи лет и приведут два
миллиарда гостей из областей Иниггихуас
(Iniggihauas). Кто обеспечит их приём?» Лика ответил:
«Еанопстан (Yeanopstan), с десятимиллионным сонмом. Что скажешь?» Еанопстан сказал: «Самый желанный труд, о Лика».
Хисс-Жосо (Hiss-Joso) сказал: «Через четыре года будут готовы к отливке Арки Раситиссы (Rassittissa) в
эфирном мире Равнин Унгтсце (Yungtsze’s)». Лика ответил: «Шесть миллионов арок Сут’туцу (Sut’tuz) и
четыре миллиона арок Ивижи (Iviji), каждому из них
сто миллионов тружеников. Что скажете?» Сут’туц и
Ивижи ответили: «Помощью Ехови задача будет выполнена».
Сачча (Sachcha) сказала: «Через два года необходимо
будет повернуть на оси звёздный мир Нето (Neto), к
этому времени она пройдёт через южные поля Такуспе (Takuspe)». Лика ответил: «Это будет великим
трудом, я назначаю Урассуса (Urassus) и Саласа (Salas)
выполнить его. И я даю три года и четыре миллиарда тружеников. Что скажете?» Урассус и Салас ответили: «В страхе и с дрожью мы радуемся этой великой работе. Мудростью и силой Ехови мы исполним
её».
Таким образом Лика отдал более тысячи распоряжений, которые необходимо было исполнить до его
возвращения с земли и её небес. Обычные же вопросы он оставил своему вице-шефу Хейн-Уу (Heih-Woo)
и Высокому Совету, отобранным десяти миллионам.
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Ехови молвил: «Так же как Я даю малый труд смертным для развития способностей, созданных Мною в
них, похожим образом и подобно1, но духовно,
обеспечил Я больший труд для возвышенных жителей в Моих эфирных мирах. Посему пусть же Мои
дети узнают тайну гармоничного и объединённого
труда друг с другом. Я дал человеку труд не как тяготы, но как средство для великой радости.
Ибо способности, данные в материе, дал Я не для того, чтобы они умерли с материем, но чтобы продолжились вечно. Как Я дал способности материальным
математикам и способности строить материальные
постройки, да, способность ко всему в материальных
мирах, точно так же обеспечил Я Свои эфирные миры для тех же способностей, но духовно. В чём, судя
по применимости способности на материальной
земле, человек может понять суть трудов, которыми
обеспечил Я Свои возвышенные небеса для тех же
способностей.
И пусть никто не страшится, что эти способности
станут слишком возвышенными для работы, предоставленной Мною. Ибо пока человек не создал
небесное пространство, не создал солнца и звёзды,
наполняя его, он не исполнил своей судьбы и наполовину».

Глава 4
1

Ехови молвил в свете престола Каирксак (Kairksak) в
Ветта’пуиссе: «Лика, Сын Мой! Это Моя дорога и
Моё путешествие. Глас Мой будет с силой идти с тобой и твоими сонмами. На земле Я заложу Своё основание духом и словом. Твои спутники, Шефы и
Шефини, пойдут с тобой, они помогут избавить жителей земли и её небес.

1

Т.е. в гармонии со склонностями, способностями, тягой, стремлением, расположенностью и характером и в предпочтительной сфере.
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Мои враги отметили свои труды храмами и пирамидами. Из-за того, что их сердца не восходят ко Мне,
они низошли в камень, самоё мёртвое (неотзывчивое) из всего. Они свели жителей земли в гниль и
смерть. Пусть же их памятники будут свидетельствами о тех, кто ненавидел Меня, кто отрицал Меня, кто
не верил в Меня, Вселичность.
Моё строение будет самым утончённым из всего —
Дух Моего Собственного Тела. Воистину, он будет
памятником в душах Моих избранных. И не исчезнет он вновь во тьме, но окружит всю землю.
Ибо вы найдёте Моих избранных — разрозненный
народ, преследуемый и порабощённый, самый презираемый из всех рас человека. Но Я покажу Свою
силу в них. Я воспитаю их. То, что Я сделаю через
них, и слова, которые Я скажу через них, даже в их
неведении и тьме, станут могучими. Их слова всегда
будут высоко ценить, и никто не сравнится с ними в
мудрости речей или в ремесле добрых дел.
Но учёные люди всех иных народов будут забыты,
их мудрость словно ветер, уносящийся прочь. СамоБоги и само-Владыки, которые вводили их в заблуждение, будут подобны змею, что кусает себя и убивает. Да, пока стоят их пирамиды и храмы, их собственная ложь будет смотреть им прямо в лицо.
Они связали себя в собственных бастионах. Они будут Моими тружениками тысячи лет, чтобы исправить зло, посаженное ими на земле. И не будут они
смотреть с небес и радоваться, видя свои храмы и
пирамиды. Но как видит человек, как уголь прожигает его плоть, так и эти строения будут вечно взывать
к ним: “Ты Ложный”. И это будет для них пылающим огнём, который не угасает.
И их великая учёность, даже о звёздах, солнце, луне
и обо всём на земле и в её водах, исчезнет и не будет
помниться людьми. И через большое время народы
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земли забудут их и их мудрость и даже будут жалеть
их, говоря: “Какой глупый народ!”
Но Мои избранные, их рабы, которые в мире словно
пустое место, заговорят, и их слова не будут забыты,
они будут писать, и их книги будут новым основанием в мире. Из их ртов будет исходить мудрость, поскольку Моя рука будет на них.
И в будущие века это будет свидетельством о том, какого рода знание живёт вечно. Я привязал материй к
материю, поскольку здания земли остаются на земле,
а духи тех, кто склонен к земле, не поднимаются, но
поскольку Я посадил в человеке дух, оживлённый
для духовного знания, то духовное знание будет
смотреть вверх в стремлении к вечному восхождению».
Лика спросил: «О Всевышний, Ехови, каковы приготовления Твоих Богов? Что сделали они для усиления моей руки на земле?» Ехови ответил: «Шесть поколений Мой Бог готовился к тебе и твоим сонмам.
Мой глас был с Моим Богом, Я сказал ему: “Сын
Мой, смотри же, через шесть поколений придёт
время, когда я приведу землю в иную зарю света. И в
тот день Я приведу из Своих эфирных миров Своего
Сына, Лику. Он придёт с могучим сонмом эфириан
с великой силой. Иди же, Сын Мой, к земле и со
своими лу’ис, мастерами поколений, воспитай
наследника для своего голоса. В трёх великих областях земли обеспечь троих слуг исполнить Мою волю”.
И Мой Сын, Бог Краошиви, взрастил для тебя, о Лика, трёх человек: Капилью, Чайн и Моисея, плод шести поколений в землях их предков. И они из Веристов в Меня, святые и мудрые. Отправь к ним Богов
их предков, даже тех, кто был выбит Богами зла.
И Капилья избавит Веристов Винд’и, Чайн избавит
Веристов Иаффет, а Моисей избавит Веристов
Игапта. Возложи на Моисея также следующее: он
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должен вести свой народ на запад, и их потомки после них также должны идти на запад, да, на запад,
пока они не окружат всю землю. Выдели им три тысячи четыреста лет, чтобы завершить путешествие. И
куда бы они ни пошли, они будут устанавливать Моё
имя, Ехови. Они уведут людей ото всех Богов, чтобы
верить в Великого Духа, Которым Я являюсь.
И когда они принесут Моё имя к западным берегам
Гуатамы1 и установят Меня, смотри же, Я приведу
землю в Космон, и Мои ангелы спустятся на землю
во всех сторонах света с великой силой. И случится
так, что Веристы из детей Моисея найдут Веристов
из детей Чайн и Веристов из детей Капильи.
И все эти народы в тот день возопят: “Ни Бога, ни
Владыки, ни Спасителя!” Ибо Моя рука будет на них,
и их слова будут Моими словами. Но они провозгласят Меня, Великого Духа, Вечно Присутствующего,
Ехови.
И Они станут силой мира, установят мир и откажутся от войны, ведя все народы по пути мира, любви и
праведности».

Глава 5
1

2

1

В эфирийных областях Лики Ветта’пуисса сияла от
света Ехови, Его чистые Сыновья и Дочери, чьи
небесные дворцы соответствовали их великой безупречности, были в оживлении от великой радости.
Обученные сонмы Сына Ехови, Лики, зная, что он
собирается взять отдых в путешествии к красной
звезде, земле, чтобы избавить её к святости и любви,
обеспечили музыку, глашатаев, трубачей — миллионы исполнителей, чтобы провозгласить своё почтение и радость.
Огненный корабль, роскошно украшенная аираванья, занял своё место, и в него вошли множествен-

Северная Америка.
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ные сонмы. Для Лики и его спутников оставили
вход. Первыми, ведя сонмы Рапон, были Шефини
Яноди и Тазид, они шли рука об руку. После них
шёл Лика, один. Затем шли Ребсад и Тосо, рука об
руку. После шли Миэнтэ и Хорс-ад, рука об руку.
Далее — Чама-жиус и Мурдхана, рука об руку. После
— Ошор и Йихоа, рука об руку. Затем — Гуан Гуу и
Гихоган, а за ними — Рехемг и Антосив.
Когда Шефы пошли, музыка усилилась — более
миллиарда в согласованной песне Ехови, — эхом ей
прозвучали далёкие трубачи. Когда Шефы зашли в
корабль, а за ними — рабочие корабля и огневики,
всё было недвижно, пока не стихла музыка.
Лика прошёл к Высокой Арке и, воздев руки к Ехови, сказал: «Я иду во имя, мудрость, любовь и силу
Твои, о Ехови! Твои великие небеса, которые сделал
Ты полными величия, поддержат меня. Искру, что
дал Ты мне, сохраню я живой пред Тобой. Твоя
длань на мне. Твоя рука окружает мой огненный корабль. Я знаю, в Тебе он поднимется и пройдёт по
этим мирам к красной звезде, торжествуя, пронесётся
с Твоими сонмами на труд во славу Твою.
Поднимись, о место пространства небес, силой Ехови, что живёт во мне! Вверх! Вперёд! Поднимись!»
И все сонмы соединились в одной воле, труженики и
огневики заняли свои места. Ещё мгновение — и
аираванья поднялась от своего основания, направившись к красной звезде, и прошла над Полями
Ветта’пуиссы. С каждой стороны великого небесного
корабля реяли и развевались сто тысяч знамён и
флагов, ответом им было на миллион больше флагов в руках сонмов внизу.
Эс’енары корабля заиграли живой марш, к ним присоединились миллионы внизу, пока великое множество вскидывало руки и кричало в долгом рукоплескании. Так Лика, Сын Ехови, отправился к земле.
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Когда Лика на своём корабле мчался через поля Сонасат, Хатар и Яаакс в эфирном мире Чен-а-гоэта,
богатом светом в этих областях, на Дороге Уонг-Уи,
по которой тут и там шли сотни судов, свет Ехови
спустился на Высокую Арку посреди Рапонов. И
Глас Ехови молвил из света:
«Как Я учил материан строить корабли для пересечения материальных морей, так учил Я и эфириан
строить корабли для пересечения эфирийных морей.
Как привязал Я материанина, так что он не может
подняться в воздух над материем, кроме как на судне,
так создал Я и свои небеса для духов людей, что на
созданных судах они могут пересекать Моё небесное
пространство.
Ибо Я сделал то малое знание, что дал материанам,
подобным знанию вечному.
Материанину Я дал два вида присутствия: реальное и
персональное1. Благодаря последнему он может
представить себя в отдалённом месте, и мысль,
направляющаяся от него, идёт к другу и говорит ясно
на расстоянии. Ибо так Я создал его. Но тот, кто
идёт реально, должен взять с собой свою личность,
ибо и так создал Я.
И Я усилил два этих состояния для духов всех людей,
дабы они могли также являться реально и персонально в местах, известных им.
И эту зависимость создал Я для всех мест на земле и
в её небесах, чтобы все люди поняли силу реального
союза.
Я создал широкие моря на материальной земле, дабы
человек увидел, что один человек сам по себе не
сможет пересечь его. Не сможет и на малой лодке,
ради чего угодно в мире. И Я создал Свои небеса не

Объективное и субъективное. — Прим. пер.
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так, что один ангел в одиночестве смог бы отправиться в долгое путешествие, став отделённым и бессильным. Но Я обеспечил так, что им не избежать
союза. Да, Я создал небесное пространство так, что
они должны собраться вместе и пойти.
Тем не менее, Я дал всем свободу: тому, кто не идёт
реально, идти персонально, но с малой пользой и с
небольшой истиной и выгодой. А поскольку Я дал
такую свободу, смотрите, даже друджи будут говорить: «Да, я был там». Но не знают они, ни как подняться от земли, ни как пойти в любое место, кроме
как на плечах других1.
И Я создал человека и ангелов так, что всё знание,
которое будет вечным, необходимо получать реально. Да, Я сделал так, что он бесконечно желает личного опыта.
И они наполняют Мои моря в небесах и на земле
своими великими кораблями. Да, Я создал человека с
желаниями, которые нельзя удовлетворить в одном
месте. Ибо Я веду его вперёд по странным поручениям и по миссиям с выгодой и любовью, ибо Я
наполню его знанием о Своих работах».

Глава 7
1

Лика мчался вперёд со своими восемьюстами миллиардами. Его аираванья, корабль огня, сияла, словно
метеор в полёте, идя через море Энеа-Уасса (EneaWassa), эфирную сферу Хаог-са-убен (Haog-sa-uben). С
каждой стороны по мириадам путей шли десятки тысяч судов почитателей Ехови. Кто-то быстро — в
миссиях с оживлённым трудом, кто-то медленно, как
движущиеся корабли-школы, изучающие великие
просторы и величественное богатство миров, обеспеченных Ехови, всегда готовых к новорождённым.

1

Т.е. кроме как с помощью одного или более тех, кто знает, как совершать
реальное путешествие.
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Все и каждый корабль был подобен россыпи драгоценных камней в эфирийном море, движущимся
бриллиантам с калейдоскопичным изменением цвета, постоянно изменяющим безграничный вид исключительными чудесами. И все они знаками и сигналами раскрывали возвышенным эфирийным душам историю своего места и миссии. Корабли и люди — словно оживлённые огненные книги, светящиеся светом Отца и историей миров.
На корабле Лики, как и на всех других, каждая душа,
сотни миллионов душ пребывали в восхищении,
благоговении и восторге от вечно меняющихся видов. Кто-то — в молчании, погружённый в мысли,
кто-то — стоя с поднятыми руками, кто-то — радостно восклицая, а кто-то — в глубоком почтении
Ехови, повторяя вечную хвалу. Каждая душа — по
своей наклонности, являясь полностью зрелым плодом разнообразных талантов, которые впервые засияли в материальной жизни.
Аираванья Лики мчалась вперёд по Дорогам Нопиты
(Nopita) через а’джи’анский Лес Кьюиона (Quion),
полный несокрушимого вещества: арок, сталактитов,
сталагмитов, образовывающихся и разрушающихся
видов. Лес — фон в эфирных мирах для сверкающих кристальных областей света1. Здесь также были
десятки тысяч кораблей избранных Ехови. А на другой стороне великого пути лежали Поля Анутив
(Anutiv), населённые бесчисленными миллионами
эфирийных царств. Вдоль дороги на сотни тысяч
миль миллионы и миллионы душ воздели руки, размахивая знамёнами и флагами любимым кораблям,
идущим к какой-нибудь родной звезде, на которой
Ехови породил их.

1

Т.е. темнота лесов а’джи создаёт контрастный баланс для сияющих областей света.
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Затем курс аираваньи Лики изменился, по его команде он был проложен через комету Йо-то-гактра
(Yo-to-gactra), новый уплотняющийся мир; уже сформировалось огненное ядро четыре тысячи миль в
диаметре. Шар расплавленного материя, вращающийся, словно веретено, и постоянно наматывающий на себя широко простирающиеся туманности.
Здесь проходили сотни тысяч кораблей-школ с учащимися и посетителями, чтобы увидеть происходящие грандиозные изменения: этот шар жидкого огня
то был круглым, то разламывался, вытягивался, вращаясь в вихре длиной в тридцать миллионов миль.
Чтобы держать баланс с вихрем этой кометы, многие
корабли сотрясались и вращались, что было бы
опасно, если бы они не находились в опытных руках.
Это заставляло миллионы учащихся на многих кораблях бояться и дрожать, видя, сколь беспомощны и
глупы они по сравнению с теми Богами, что отвечали за них.
Лика недолго мешкал, наблюдая за видом и балуя
свои восемьсот миллионов, и вновь взял курс к красной звезде, земле. И, пересекая Горы Фоссет
(Faussette), где Бог Врилла-Габон (Vrilla-Gabon) построил царство Эчосинит (Echosinit), чьей столицей
был Эксастрас (Exastras), место, где собирались Ниуанские (Niuan) Боги, чтобы узреть первое начало
земли, Лика ненадолго остановился. И его регистраторы отправились вниз, чтобы взять из библиотек
Эксастраса раннюю историю земли и уровень её
творения. Получив копии этого, регистраторы
спешно вернулись, и аираванья устремилась вперёд,
прокладывая курс по Равнинам Зед (Zed), посреди которых находилось великое море Облоуочиси
(Oblowochisi), четыре миллиона миль шириной, усыпанное тысячами эфирийных кораблей.
Теперь корабль мчался по морю к Риккасу (Rikkas),
месту Богини Эненфачтус (Enenfachtus) с её семью
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миллиардами эфирийных душ. Здесь Лика и его
сонмы бросили миллионы венков и памятных подарков, пока музыка двух сфер соединилась в восхвалении Ехови. Отсюда расстояние через море было
три миллиона миль.
Во время их пути до этой точки красная звезда стояла над горизонтом, но здесь она стала на линии горизонта, засияв лучезарным огнём. И вдоль курса,
которым должна была пройти аираванья Лики, Богиня Эненфачтус заранее восставила сто тысяч столпов огня, чтобы почтить его и его компанию. Лика и
его сонмы ответили на эту уважительность священными приветствиями.
После этого появились джи’ай’ные Леса Хогобеда
(Hogobed) шириной в три миллиона миль и близкие к
нехватке эфирийного воздуха и вдохновения. Здесь
находилась провинция Аратактеан (Arathactean), где
обитал Бог Йеу-Син (Yew-Sin) с тридцатью миллиардами Невест и Женихов со звезды Кагадос (Kagados).
Над этими областями Лика промчался быстро в открытое море Аматапан (Amatapan) на Дорогах Вашуан (Vashuan).
Затем они прошли два миллиона миль в ненаселённых областях Самма и достигли Чинвата, моста на
границе земного вихря за орбитой луны.
И без остановки они начали движение вниз прямо к
быстро вращающейся земле, чья скорость была три
четверти миллиона миль в день1. Лика со своими восемьюстами миллионами пришёл на своём огненном
корабле через высокие плато атмосферии. Быстро
спускаясь, его корабль был подобен метеору и был
размером с материк.

1

Это, очевидно, расходится с научными данными. Частично это будет объяснено в Книге Космогонии (Book of Cosmogony) далее в Оаспе. — Прим.
пер.
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Лика совершил посадку аираваньи со своими восемьюстами миллионов на незаселённом плато
Теовракистан (Theovrahkistan), богатом и широком,
как земля, высоко над землями Иаффет, Винд’и и
Арабин’и. Здесь он закрепил свой огненный корабль, и его сонмы вышли, чтобы основать небесное
царство. Лика сказал:
«Я слышу Твой глас, о Ехови. Твоя длань на мне. В
Твоей Мудрости и Силе я построю основания Твоего царства в этих небесах».
Ехови сказал: «Призови свой сонм Рапон, своих
спутников, построй престол, достаточно широкий
для них и для тебя. Оформи область столицы и
установи свой Высокий Совет, избранный миллион,
в четырёх четвертях небес и земли».
Легионы с радостью начали работу и построили
небесное место для Ехови, они назвали его Йоганнакактра (Yogannaqactra), дом Лики и его восьмисот
миллионов.
Ехови воззвал из света престола, построенного Ликой, сказав: «Лика, Сын Мой, построй всё заново на
земле и в небесах земли, будто ничего никогда не
было. Отправь своих посланников на отеване к разбитым областям Моего дорогого Бога Краошиви и
приведи его и тысячу его служителей в своё место».
Был отправлен хорошо укомплектованный отеван,
который вернулся в должное время, доставив Бога в
Йоганнакактру, где его приняли с великой радостью
и приветствовали во имя Ехови.
Лика сказал: «Говори, о Бог, ибо я пришёл избавить
эти небеса во власть Ехови. Каковы тьма и свет небес
и земли, вверенных на твоё попечение во имя Ехови?»
Бог сказал: «Увы, как могу говорить Я? Смотри же,
мои царства разделены и пропали. Я не горжусь ни24
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чем, что сделал в небесах и на земле. Сильная тьма
пришла на моих людей и продлилась тысячу пятьсот
лет! Твои слуги были побеждены, обессилены и отброшены, словно шелуха ветром».
Лика сказал: «Сколько Богов? Сколько дэнов тьмы?
Куда пропали мои истинные Боги?»
Бог ответил: «Четверо Богов поднялись в эфирию с
разбитым сердцем, истинных Богов. Прошло четыре
дэна, столь слабых и малых, как дуновение ветра, ибо
тьма быстро разделалась с ними. Твои боги пребывают в Савак-хабен, в эфирии».
Свет Ехови опустился на престол, и Его Глас явился
из света, сказав: «О Сын Мой, Лика, отправь четыре
корабля-стрелы со ста тысячами служителей в Савакхабен за моими истинными Богами и доставь их в
Йоганнакактру».
Лика отправил четыре корабля-стрелы со своими
быстрыми посланниками и сто тысяч служителей,
чтобы доставить потерпевших поражение Богов.
Бог сказал: «Миллиарды ангелов тьмы наводняют
области хада. Столько же ползают низко по земле.
Де’юс, ложный Владычествующий Бог, брошен в ад,
ад столь широкий, что никто не может подойти к
месту его пыток. Тэ-ин, ложный Бог, Джосс, также
брошен в ад, а также Судга, ложный Дьяус. Так же и
все ложные Боги, окружавшие землю. Их царства в
анархии.
На земле поклоняются именам «Господь», «Бог»,
«Дьяус», «Де’юс», «Зевс», «Джосс», «Хо-Джосс» и многим другим! Предатели трудились не только чтобы
убрать Великого Духа, но также чтобы установить
себя Бого-людьми, способными на создание. Да, они
даже заявляли, что являются истинными Создателями небес и земли!»
Лика сказал: «Услышьте же Глас Ехови! Поскольку
они убрали Меня и притворились Создателями под
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именами Бог и Де’юс, Я усилю Личность Бога и
Де’юса в понимании человека.
И на земле с этого времени на три тысячи лет человек не будет ограничен одним именем Ехови или
Эолин, Элои, но будет поклоняться Богу, Господу,
Де’юсу, Зевсу, Дьяусу, Джоссу или Хо-Джоссу. Ибо,
поскольку эти люди бросили себя в ады, смотрите,
духи поднявшихся не обнаружат их или их царства.
Превознесите для смертных, что все имена, которым
поклоняются, принадлежат Вечно Присутствующему, чья Личность — дух и вещество всего. И если
они спросят “Кто такой Дьяюс?”, или “Кто такой
Бог?”, или “Кто такой Джосс?”, говорите: “Не говорил ли Он: "Смотрите же, Я — Создатель небес и
земли!"? И я говорю вам, Он — Вечно Присутствующий, Всевышний Идеал”.
Но их неволя будет в том, чтобы пожать урожай, посаженный ими. Поскольку один сказал: “Постройте
пирамиду, и ваш Бог придёт и будет жить в ней, как
человек живёт в доме”, — то он будет в неволе, пока
стоит пирамида. А поскольку другой сказал: “Смотрите, ваш Бог (Создатель) — в образе человека, он
сидит на престоле в небесах”, — он будет в неволе,
пока эта вера сохраняется на земле.
Поскольку они посадили ложь на земле, урожай
принадлежит им. И пока они не пожали весь урожай,
они не поднимутся в Мои эфирные миры».

Глава 9
1

2

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

Глава 10
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Имена пяти Богов были: Эйн (Ane), Жек (Jek), Лэй
(Lay), Оал (Oal) и Йит (Yith). Лика сказал им: «Ранее
вы были коронованы Богами. Подойдите же к подножию престола Ехови, ибо я короную вас новыми
именами».
Когда они подошли к назначенному месту, Лика
продолжил: «Примите мои (заново созданные для
вас) короны на свои головы и говорите во имя Ехови
в том труде, что возложу я на вас, Ехови в Эйн, Ехови в Жек, Ехови в Лэй, Ехови в Оал, Ехови в Йит».
И с эти Лика короновал их повязкой на голову с
надписями «Инэйн», «Инжек», «Инлэй», «Иноал»,
«Инйит»1, Панийскими именами, обозначающими
их звание и возраст земли, в который это случилось.
Лика сказал: «Каждому из вас на период зари я даю
по десять миллионов тружеников из своих эфирийных сонмов. И вот какой труд возлагаю я на вас.
Инэйн: спуститься к земле в земли Винд’и и быть
вдохновителем моего смертного сына Капильи и его
последователей. Инлэй: спуститься к земле в земли
Иаффет и быть вдохновителем моего сына Чайн и
его последователей. Иноал: спуститься к земле в земли Игапт и быть вдохновителем моего сына Моисея
и его последователей. И вы трое вернёте Веристам в
этих великих областях свободу и безопасность. А ты,
Иноал, спасёшь Моисея и Веристов из Игапта и

1

Inane, Injek, Inlay, Inoal, Inyit; их имена с английской приставкой «в». —
Прим. пер.
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проложишь их курс к западу, ибо они обозначат
пределы земли и завершат это ко времени Космон.
Инжеку: спуститься к земле в Пар’си’э и Хелестэ и
обеспечить, чтобы эти народы освободили рабовВеристов, которых побудите мигрировать к Моисею
и его народу. Инйит: спуститься к земле в Иаффет,
Винд’ю и Арабин’ю и побудить разрозненных Веристов в этих землях собраться вместе к великим огням
— Капилье, Чайн и Моисею.
И возьмите с собой от моих сонмов, что привёл я из
эфирии, и трудитесь вместе как один. А когда окончится заря, вы вернётесь сюда и будете подняты в
мои Нирванианские царства. Тем не менее, вы оставите избранных Ехови в одиночестве, но обеспечьте
им ангельских преемников. И в этом я даю новый закон всем своим ангельским сонмам, обитающим с
Веристами на земле, который в том, что уходящие
сонмы всегда будут оставлять преемников до ухода,
ибо никогда более Веристы не будут оставлены
надолго».
Тогда пятеро избранных сказали: «Во имя Твоё, мудрость и силу, о Ехови, выступаем мы в радости, чтобы исполнить Твои указания. Поскольку мы потеряли землю, Ты дал её в наши руки, чтобы спасти её и
прославить Тебя!»
И Лика провозгласил день отдыха, чтобы отобрать
пятидесятимиллионный сонм. В этом труде маршалы
помогали Пяти богам с отбором.
Во время отдыха атмосфериане объяснили эфирианам план и природу суши земли и её небес. Затем,
после времени молитвы и пения и времени танца,
отдых был завершён.
Когда труд продолжился, пятеро избранных салютовали пред престолом Ехови и отправились к судам,
приготовленным для них, на которые они взошли и
отправились к земле.
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Глава 11
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Ехови молвил к Лике: «Назначь других слуг Мне для
иных великих областей земли, для островов в океанах земли. И дай каждому из них по десять миллионов Моих слуг, которых привёл ты из Нирвании. И
они пройдут среди смертных и побуждением и иначе соберут в группы разрозненных Веристов, поклоняющихся Мне. И пусть твои слуги также обеспечат
последователей после себя, чтобы те жили со смертными, сделав свои смены короткими, чтобы не уставать».
И Лика назначил Т’чоу (T’chow), Н’яка (N’yak), Гитчи
(Gitchee), Гуэлфа (Guelf), А (Ah) и Сиуа (Siwah) и отрядил их в различные области земли, дав каждому по
десять миллионов сонмов, приведённых из Орианских миров. И эти сонмы были отобраны так же, как
предыдущие. Они салютовали и отбыли к земле.
Вновь Ехови молвил в свете престола, сказав: «Поскольку многие воспитаны в мудрости и истине,
Теовракистан будет Моим священным местом для
них. И он будет областью Моих Невест и Женихов
для восхождения зари. Но по окончании зари он будет разделён и подразделён, дабы никто не смог
найти место Моего пребывания. Ибо случилось так,
что человек на земле, узнавая имя одного из Моих
небес, прославляет его и стремится подняться туда, и
ни в какие иные небеса.
Поскольку Мои истинные Боги рассказали человеку
о Хорэд в ранние дни, человек желал Хорэд. Из-за
этого каждый из Моих врагов, ложных Богов, кричал: “Смотрите же, моё священное место — Хорэд! Я
Всенебесный правитель! Придите ко мне!” Ибо так
то имя, что истинно дал Я, было захвачено и сделано
ловушкой для порабощения Моих рождённых землёй.
30

5

6

7

8

9

10

И Я более не буду давать смертным имя какого-либо
из Своих небесных мест, и им не будут рассказывать
ни о каких небесах, кроме высших и низших небес,
которые будут обозначать Мои эфирные и атмосферные небеса. И этими обозначениями человек на
земле будет защищён от хитростей ложных небесных правителей.
И человек увидит, что, когда ангелы, люди, Боги или
Спасители говорят: “Придите — и я дам вам от своего небесного царства!” — то они ложные и тираны,
желающие поработить Моих людей. Но если они
говорят: “Идите служить Великому Духу, не мне, ибо
я такой же человек, как и вы!” — то будет известно,
что они из моих Нирванианских сонмов.
И если они говорят: “Придите в такие-то небеса, ибо
лишь со мной счастье”, — это будет свидетельствовать против них. Но если они говорят: “Истинно
Ехови с вами, возделывайте себя в Нём — и обретёте
радость во всех мирах”, — это будет свидетельством,
что они из моих освобождённых небес».
Лика сказал: «Вы заложите семьдесят новых царств в
нижайших небесах, где заново начнёте школы, колледжи и фабрики, уча духов мёртвых необходимому
для восхождения.
В эти семьдесят небесных мест будет назначено двести миллионов моих Орианских ангелов, и во время
зари их трудом будет выполнять эти указания. И они
обеспечат всё своим последователям, которые продолжат в следующем периоде и обеспечат следующих преемников, и так далее до прихода эры Космон
(через три тысячи четыреста лет)».
И Лика отобрал двести миллионов ангелов и разделил их на семьдесят групп и компаний по всей земле
в нижних небесах. И после того, как они были
должно укомплектованы и организованы, они салютовали пред престолом Ехови и отбыли в соответствующие области.
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Затем глас Ехови явился к Лике, молвив: «Смотри же,
от твоих пятисот миллионов всё ещё остаётся сто
семьдесят пять миллионов. Вот же какую работу ты
возложишь на них: они начнут в одном конце хада и
пойдут к другому, избавляя все ады ложных Богов на
своём пути, развязывая любые узлы и обеспечив
проход друджей на одно великое плато. Ибо поскольку эти ложные Боги начали в союзе, Я приведу
к союзу всех, кто был брошен в ад. И ты безопасно
организуешь их, предоставив служащих, и когда они
будут установлены таким образом, смотри же, ты и
твои сонмы Рапон пойдёте, поднимите их и доставите их в а’джи’анский Лес Турпесет (Turpeset), где они
будут объединены в колонию и начнут новую жизнь
в праведности и любви».
И Ануасаж, однажды коронованный Владычествующим Богом, будет над ними, а Осирис, Судга, Тэ-ин
и все остальные союзные Боги будут под его началом. Ибо как трудились эти Боги, чтобы убрать Меня, смотри же, Я даю им их урожай».
И Лика направил сто семьдесят пять миллионов
эфириан, дал им распоряжения и отправил в области
хада к земле, чтобы избавить её ады.
Ехови сказал Лике: «Остальные из твоих восьмисот
миллионов останутся в Теовракистане, ибо труда
здесь достаточно для них». И они остались.

Глава 12
1

2

Сонмы Рапон желали увидеть Ахуру, поэтому Лика
отправил к Ахуре в Вара-пишанаху корабль-стрелу
со ста тысячами ангелов, должным образом руководимыми, приглашая Ахуру посетить его с десятидневным визитом, взяв с собой десять тысяч служителей.
И случилось, что Ахура пришёл в Теовракистан, где
его приняли с большим почётом и приветствовали
знаком УТРО СВЕТА ЕХОВИ, на что он, в свою оче32
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редь, ответил МОИ МИРЫ БУДУТ СЛУЖИТ ЕГО
СЫНОВЬЯМ И ДОЧЕРЯМ!
И Лика спустился с престола и приветствовал Ахуру,
сказав ему: «Приди же и встань посреди престола,
дабы твой голос порадовал Священный Совет».
И Ахура поднялся на престол вместе с Ликой, а когда
тот сел, Ахура прошёл к середине и приветствовал
Священный Совет знаком ОГОНЬ И ВОДА и говорил
так:
«Поскольку ты, о Ехови, призвал меня в знаке УТРО
ТВОЕГО СВЕТА, смотри же, я поднялся пред тобой,
чтобы говорить с Твоими Сыновьями и Дочерями
Но как мне очиститься, о Отец! Я подобен тому, кто
спрятал скелет — и тайное место раскрылось. Поскольку я был создан Тобой живым в мире, почему
мне не прославлять Тебя вечно? Все дни своей жизни я задавал себе этот вопрос, но Ты не затруднился
ответить моему любопытству.
Когда я был молод в жизни, я взывал к Тебе, жалуясь,
поскольку ты не сделал меня мудрым. Я говорил:
“Смотри же, Ты создал всех животных на земле так,
что в день своего рождения они знают больше меня.
Да, я даже не знаю, где искать грудь, не могу подняться на ноги, но лежу, как положит меня моя кормилица.
Даже ягнятам, телятам и жеребятам дал Ты бо́льшую
мудрость и силу, чем дал Ты Своему слуге”. Я говорил: “Почему же должен я прославлять Тебя или
петь Тебе хвалебные песни? Зачем стану молиться я
Тебе, Твои пути неизменны, и Твой Глас не отвечает
мне.
Ты пуст, словно ветер. Ты не Личность, не Мудрость, не Невежество. Что же до Твоих слуг, которые
говорят, что слышат Твой Глас, — они сумасшедшие!” Я говорил: “Как может человек слышать Тебя?
Он слышит отражение себя самого. Как может человек видеть Тебя? Он видит собственное отражение”.
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И ты позволил мне стать сильным в силе и мудрым в
эго, как я и взывал к Тебе в своём тщеславии. Да, я
гордился собой. Что до Тебя, я стремился опровергнуть Тебя при любом удобном случае. И бесполезность молитвы Тебе я показывал как нечто невероятно тщетное. Да, я желал мудрости ради того, чтобы
показать, что Ты не мудр и не добр. Ты дал мне и
для этого. И я стал самоуверенным в сокрытии своего самомнения, даже от собственного понимания,
чтобы преодолеть всё.
Я указывал на глупцов, говоря: “Смотрите же, сын
Ехови!” Я указывал на пустынное место, говоря:
“Смотрите же, плодородная земля Ехови!” На гору,
ту, что камениста и бесплодна, говоря: “Смотрите же,
как Ехови завершил Свою работу!” А о злом человеке, убивающем своего брата я говорил: “Ехови, хорош в чём-то — хорош во всём!”
Но я не знал руки, что была на мне. Ты отвечал на
мою молитву каждый день. Да, я осмеливался судить
Тебя своим взором, слухом и разумом. В том месте,
где пребывал я, я судил Тебя и Твои работы, о Ехови! И мастерство моих речей заслужило одобрение.
Я был высокомерен от лести. И я считал свои суждения верными. И тех, кто не видел, как вижу я, я проклинал или жалел. Да, я желал великих речей, чтобы
уличить их во лжи.
И в этом Ты также отвечал мне, свободно давая. И
мои слова считались великими и мудрыми. И меня
цитировали и восхваляли повсюду. Да, я делал добрые дела, чтобы показать другим, что даже в добрых
делах вера в Тебя тщетна и есть растрата ума.
Да, я желал средств и великих сокровищ, дабы делать
добро другим, чтобы моя собственная философия
казалась высшей из высших. И даже в этом Ты дал
мне великие сокровища и достаточно средств. И по
моим добрым делам для других меня восхваляли как
великого и хорошего Бога превыше всех других.
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Я желал небесного царства, дабы доказать миллиардам свою великую мудрость и силу, ибо я жалел тех,
кого считал живущими во тьме по поводу Тебя. И
всё же Ты, о Ехови, не отсёк меня, но дал мне царство в семь миллиардов!
И я научил их своей философии, что над ними нет
ничего. Что Ты, о Ехови, не видишь, не слышишь,
не отвечаешь. Да, я сделал свою волю всевластной,
дабы мочь отсечь их от Тебя. Но увы.
Я был словно старинный сильф1, проскальзывающий в музыкальные инструменты и расстраивающий
их. Мои царства были разделены на семь миллиардов философов, каждый был до сумасшествия самоуверенным, и каждый по-своему. Меж ними не было
гармонии. Да, они были царством брюзжащих и
проклинающих! Я убрал камертон, ибо я изгнал Тебя, о Ехови! Моя собственная философия сделала
это.
Я восставил себя как Всевышнего, и Ты баловал меня. И я стал высшим Богом своего народа. Да, сперва
они рукоплескали мне, но после — вредили и проклинали. И я не мог удовлетворить им ни в чём в небесах или на земле. И не мог я отвратить их от себя,
ибо я привязал их к себе великими обещаниями.
Я остался словно один посреди толпы из-за своей
великой беды и из-за страха. И всё же Ты, о Ехови,
не забыл меня, но отправил мне слова Своих Богов,
умоляя меня поступать так, чтобы меня можно было
избавить вовремя. Но как мог я слышать Тебя, о
Ехови, или слушать Твоих Богов? Смотри же, моя
гордыня поглотила меня, я был окружён со всех сторон. Поскольку я отрицал Тебя прежде, я всё ещё
должен отрицать Тебя.
Тогда ещё бо́льшая тьма пришла ко мне. Твой свет
был скрыт стенами, которые я выстроил против Те-

Воздушный дух в кельтской и германской мифологии. — Прим. пер.
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бя. Воистину я отсёк себя от Тебя! Затем произошёл
крах, будто небо и земля содрогнулись! Я был брошен в пропасть, моё царство обратилось против меня! Лидерство и тщеславие, посаженные мною, низвергли меня в ад! Я был в смерти, но не мог умереть!
На мне был завязан узел. Дурно пахнущие рабы сцепились на мне, миллионы их, десятки миллионов. И
копья их проклятий пронзали мою душу. Я был будто разодран и засолен, кашлял и задыхался от отвратительных газов. Но всё же Ты, о Ехови, не оставил
меня, но удерживал мой разум от падения в хаос.
И Твой Глас явился мне во время моих пыток. Явился, как довод Всевышнего! Это было, будто я говорил
с собой так: “Тот, кто вечно отказывается от всего,
никогда не будет связан в аду. Тот, кто жаждет и
крепко держит, уже закладывает основание для пыток”.
И я возопил к Тебе, о Ехови, сказав: “Ах, если бы
только я ничем не обладал! Ни способностями, ни
умением, ни философией. Если я бы сказал этим
несчастным идти к Тебе, о Ехови! Ах, если бы только я сказал им, что лишь Ты можешь благословить
их или обеспечить их! Но я стремился вести их, и
вот — они схватили меня!
Ах, если бы я мог освободиться от них. Если бы мог
обратиться в противоположную сторону от своих
прошлых лет. Не иметь ничего, не желать ничего,
кроме права служить Тебе, о Мой Отец!”
Ты отправил Своих Богов в глубины ада, и они избавили меня. И я поклялся Тебе, о Ехови, в вечной
службе Тебе. Ты дал мне труд, и я склонился в труде
для Твоих друджей со всей своей мудростью и силой
навечно! И Твоя длань явилась мне и даровала мне
великую силу, силу даже в своей душе создавать
счастливые мысли.
Почему же мне не восхвалять Тебя, о мой Отец? Ты
дал мне свободу во всём и отвечал мне по моим же36
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ланиям. Ни единожды не отвернулся Ты от меня и не
причинил мне боли. Но из-за моего тщеславия я отсёк себя от Тебя. Да, ты показал мне, что прославлять
Тебя — это основание высшего счастья, петь Тебе —
величайшая радость, восхвалять Тебя — высшая
мудрость».
И Ахура прервал свою речь и разрыдался, стоя посреди престола. Тут же он сказал:
«Ануасаж был моим добрым другом. Это он с тех пор
взял имя Де’юс, а после провозгласил себя Создателем. Я слёзно сожалею о нём. Сейчас он в аду!
Он был моим лучшим другом во время моей тьмы. И
после того, как я был избавлен из ада, он пришёл и
трудился со мной, полный раскаяния и любви. Мы
часто отдыхали в объятиях друг друга. После этого
он странствовал близко и далеко в Твоих великих
небесах, о Ехови.
И когда он вернулся в свои небеса земли, он не
пришёл навестить меня. И моё сердце было разбито
из-за большой любви к нему. Потом он основал своё
небесное царство и назвал его Хорэд. И я воззвал к
Тебе, о Ехови, о том, какое послание отправить ему,
ибо я предвидел, что его царство распадётся, а сам
он в конечном счёте будет брошен в ад.
И Ты дал мне свободу отправить ему послание посвоему. И в страдании своего сердца я отправил ему
послание, в котором говорилось, по сути, что я более не люблю его! И я бранил и укорял его из-за того, что он не пришёл навестить меня, чтобы удовлетворить моей пылкой любви. И я предсказал ему великую тьму и ад, что придёт за ним, так, как случилось.
Теперь я раскаиваюсь, о Ехови, что я отправил ему
такое послание! Ибо почти две тысячи лет моё послание жгло меня так, будто я проглотил раскалённый уголь!»
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Ахура смолк. Лика сказал: «Поскольку ты молил за
Де’юса, ты обратил к нему эфирные сонмы. Я назначаю тебе восстановление Де’юса, иначе — Ануасажа.
В должное время мои сонмы возьмут тебя в ад, где он
связан, и ты первый примешь его».
Затем Лика провозгласил день отдыха, ибо были три
миллиона эфириан, желавших встретиться с Ахурой
и приветствовать его в любви и восхвалении.

Глава 13
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Лика говорил пред сонмом Ропон: «Смотрите же,
сонмы работников назначены по своим местам.
Давайте же отправимся изучать землю и её небеса.
Моим инспекторам должно измерить её земли и воды со всем живущим на ней и в ней, в особенности в
отношении каждого мужчины, женщины и ребёнка,
время зрелости и годы поколений людей.
И людей, что рождаются от земли, исчислят; будет
измерен уровень их разумения, будет установлена
природа их желаний и устремлений, копии отчётов
об этом будут отправлены в Орианские царства для
совещания Шефов, дабы они могли определить требования земли и природу, с которой её пути будут
усыпаны светом или тьмой для совершенствования
её урожая душ в конечном счёте.
И небеса земли будут измерены относительно духов
мёртвых, будут установлены их уровни, их желания и
устремления, длительности сроков их привязки к
земле, места их обитания и род их пропитания. Будут сделаны записи, копии которых также будут отправлены на рассмотрение Оранским Шефам, дабы
они могли определить, необходимы ли изменения в
этих местах.
Я назначаю Хавралогиссасу (Havralogissasa) вицеБогиней на своём месте на время своего отсутствия в
Теовракистане. Что скажешь, Хавралогиссаса?» Она
ответила: «Да будет воля Ехови и твоя. Я рада».
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Тогда Лика призвал Хавралогиссасу к престолу и
назначил её вице-Богиней Теовракистана. После
этого Лика дал распоряжения о расширении столицы Йоганнакактры и увеличении мест для приёма
высших уровней. Для всех распоряжений были
назначены исполнители.
Лика обратился к Ахуре: «Смотри же, ты вернёшься в
своё царство, Вара-пишанаху, ибо, когда я приду туда
в своём путешествии, я возведу твои сонмы Невестами и Женихами в эфирные царства. Твой труд исполнен хорошо, твоя слава — слава миллиардов! Да
пребудут с тобой любовь, мудрость и сила Ехови
вечно!»
Ахура салютовал, и ему салютовали в ответ, он прошёл и встретил маршалов, которые сопроводили его
к кораблю-стреле, на который он взошёл и отбыл.

Глава 14
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В должное время был завершён отеван Лики, с сонмом Рапон и в присутствии миллионного сонма он
взошёл на корабль и отправился в двухлетнее путешествие вокруг земли и её небес, чтобы провести
необходимые исследования и сделать записи.
Для земли достаточно истории, имеющейся в библиотеках земли, включая карты земли и вод, числа
жителей и живых существ на земле и в её водах. Поэтому достаточно сказать, что поколениям людей на
земле должно открыть откровения небес из записей
Лики, Сына Ехови.
Вот же обзор атмосферийных небес для того времени. В адах Хорэд с Ануасажем, иначе Де’юсом, сорок
миллиардов ангелов.
В адах Тэ-ина — восемь миллиардов. В адах Судги
— двенадцать миллиардов. В адах Осириса — семнадцать миллиардов.
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В меньших адах в других частях хада было в общем
счёте четырнадцать миллиардов ангелов.
Эти девяносто один миллиард душ не были привязаны к соответствующим адам, но перекатывались из
одного ада в другой, часто группами в миллиард.
И временами эти группы спускались к земле, прицепляясь к смертным, даже ввергая большие города и
народы в смерть. Поскольку они несли с собой грязь
своих адов, они наполняли воздух ядом, так что
смертных уничтожало миллионами. Это называлось
мором.
Лика сказал: «Смотрите же, на время я дам этим небесам новую отметку. Теперь такие ангелы будут известны как находящиеся в первом возрождении. Но
духи, оставившие прошлые прибежища и вступившие в органичные объединения, вступившие в общества для труда или для получения небесных
наставлений, будут известны как находящиеся во
втором возрождении. А духи, достигшие эфирианских уровней, являющиеся Невестами и Женихами
Ехови и поднявшиеся за атмосферию в эфирные
миры, будут известны как третье возрождение.
Ангелы, которые внедряются на смертных, становясь
парным духом в одном материальном теле, будут известны как переродившиеся духи. Но если такие духи
захватывают материальное тело и держат изначальный дух в безмолвии, такие духи будут известны как
дамоны1.
Духи, которые живут в смертных, чтобы жить на
пище, которую едят и пьют смертные, часто поглощая силу и жизнь смертных, будут известны как узианы (uzians) (вампиры). Тем не менее, к этому не относятся утробцы.

1

Damons; что есть происхождение этого названия [т.е. слова «демон»]. —
Прим. ред. 1882 г.
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Все названные, не находящиеся на пути возрождения, будут называться друджами».
И смотрите же, в те дни были миллионы ангелов, которые не знали иной жизни, кроме как продолжать
внедряться к смертным. И когда один смертный умирал, они шли и внедрялись на другого.
Это было плодом учения ложных Богов, отказавшихся от Всевышнего, Ехови. Их нельзя было убедить, что эфирия наполнена обитаемыми мирами.
И они говорили, что они перерождались множество
раз, и что ранее были великими королями или философами.
Некоторые из них помнили период дж’ай в тысячу
лет и поэтому надеялись вновь обрести свои изначальные тела и жить на земле вечно. Так возникла
история о том, что каждую тысячу лет для духов
мёртвых происходит новое воплощение.
Лика сказал: «Духи, которые приходят к смертным
намеренно, чтобы причинять им боль или несчастье,
будут называться злыми духами.
А когда они идут группами с лидером, то такой лидер будет называться билзебаб, что значит “вожак
зла”1».
В Пар’си’э и Хелесте в смертных были облачены
миллиард дамонов и миллиард двести миллионов
злых духов. В Винд’ю был миллиард сто миллионов
дамонов и миллиард злых духов. В Игапте в смертных жили семьсот миллионов внедренцев («перерождённых» духов), которые, по большей части,
держали духи своих жертв в безмолвии всю их естественную жизнь2.
В Иаффет в смертных были облачены более полутора миллиардов дамонов и злых духов, а кроме того

1

Beelzebub; «принц бесов». И отсюда произошло это название [вельзевул].
— Прим. ред. 1882 г.
2
Т.е. были дамонами.
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— четыреста миллионов вампиров. Так что в этих
трёх великих областях земли — Винд’е, Иаффет и
Арабин’е — было более десяти миллиардов духов,
не достигших никакого возрождения.
Кроме всех названных были миллиарды духов в хаосе, которые были убиты в войнах. Из этих хаотичных
духов в Пар’си’э и Хелестэ был миллиард, в Иаффет
— два и в Винд’е — два. Но в Игапте не было и полумиллиарда в общем.
Так что во время Лики в атмосферии было более ста
двадцати пяти миллиардов ангелов, у которых не
было ни знания, ни веры в какое-либо высшее небо.
В противовес этой великой тьме было лишь четыре
миллиарда верящих и трудящихся для Ехови и его
освобождённых небес, и многие были не выше уровня пятьдесят. Это были члены Краошиви и Варапишанахи.
Два миллиарда из них были ашарами, трудящимися
со смертными Веристами Игапта, Иаффет и Винд’и.

Глава 15
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После того как Лика исчислил всех смертных на
земле и всех ангелов в небесах земли и увидел их великую тьму, он посетил Хао-юсту (Hao-yusta) и нашёл
хорошее плато, подходящее для всех уровней до шестидесятого. И Лика завладел местом и посвятил его
Ехови. Он оставил на нём триста тысяч Богов и Богинь из своего эфирийного сонма. После этого он
вернулся, чтобы дать указания Гессике (Gessica), главному Богу, указания по избавлению адов Де’юса, Тэина, Осириса и Судги.
Суда Гессики были построены со стенами огня по
краям для предотвращения побега друджей. И всего
было построено четыреста судов, каждый из которых
мог нести сто миллионов друджей.
Друджей заводили внутрь, оставляя часть огненной
стены открытой, и факелами в руках эфириан отсе42

4

5

6

7

8

9

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

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

Глава 17
1

2

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

1

Вспомните, что Лика отправился в двухлетнее путешествие для изучения
земли и её небес. Во время этого путешествия он посетит Ахуру, чтобы вознести его урожай. Эта история рассказывается в данной главе.
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яйца, снаружи закрыта вуалью. Семь миль в высоту и
пять миль в каждую сторону, она была обитаемой
повсюду. На внешней поверхности, но под вуалью,
было двенадцать тысяч балконов с перилами. Движущие вихри находились в середине, а рабочие —
на вершине. На нижнем балконе было пять тысяч
эс’енаров, а на высшем — тысяча трубачей.
Отсек Йе’а-Гу и место Священного Совета были в
центре. Престол был обращён на север, как вихрь
земли.
Ахура сказал Лике, Сыну Ехови: «Я даю тебе своих
Невест и Женихов, окажи честь этому растворяющемуся царству церемонией женитьбы». Лика сказал:
«Да будет воля Ехови и твоя». Так это было организовано, и оба вместе с сонмом Рапон взошли и воссели на престол.
Ахура заранее подготовил свои сонмы, в общем —
полмиллиарда Невест и Женихов, и облачил их в
белое. Они с нетерпением ждали прибытия Йе’а-Гу
и стояли на наблюдательном пункте, чтобы увидеть,
как спускается её великолепный корабль. Было также
заранее сделано место стоянки вместе с удобствами
для зрителей, которых было полтора миллиарда
принятых скитальцев, спасённых из разнообразных
адов в последние сто лет.
Невесты и Женихи были собраны в полукруги, обращённые в сторону престола, перед ними было место для аваланзы, так что, когда Йе’а-Гу спустилась
бы, она была бы в центре полукругов и перед престолом.
Пока рабочие корабля вставали на якорь, Йе’а-гу и её
Священный совет опустились на платформу и салютовали Богам и Богиням на престоле Знаком СЛАВА
ОТЦА, и Лика и другие ответили знаком
ОСТАВЛЕНИЕ ЭГО.
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Йе’а-Гу сказала: «Во имя Ехови, я пришла в ответ на
зов Его Сына, чтобы избавить освобождённых Сыновей и Дочерей».
Лика сказал: «Смотри же, о Дочь Ехови, Невесты и
Женихи пред тобой. Я даю их тебе во имя Ехови!»
Йе’а-Гу сказала: «Мои дорогие, знаете ли вы возрождение высших из небес?»
Ответ: «Раскрой, о Богиня. Наша вера сильна».
Йе’а-Гу дала им наставления, и последовала обычная
церемония, закончившаяся седьмой степенью эмут
(emuth), голосом Ехови: «Быть Моими Невестами и
Женихами вечно?»
Ответ: «Быть Твоими Невестами и Женихами вечно,
о Ехови! Трудиться для Тебя и быть глашатаями
Твоих заповедей, быть Твоим выражением вечно!
Быть в согласии с Твоими высшими Богами для возрождения смертных и ангелов».
Ехови: «Кого принимаю Я как Своих навечно! Быть
едиными со Мной в Моих царствах. Для такого величия Я навечно принимаю вас как Своих Сыновей
и Дочерей!»
Ответ: «И быть Твоими Сыновьями и Дочерями!
Быть едиными с Тобой Вечно, Высший, Ехови!»
Йе’а-Гу сказала: «Узрите короны, которые Отец дарует Своим дорогим, они всегда будут их». (И Шефы
Рапон с Ликой собрали занавеси света, сплели короны и бросили их вперёд, миллиарды, и сила Великого Духа через их воли принесла короны на головы
Невест и Женихов.)
Ответ: «Корона Твоей Короны, о Ехови! Слава Тебе,
Создатель миров!»
Йе’а-Гу: «Корабль Отца пришёл за Его избранными.
Входите и возрадуйтесь, ибо вы — Его урожай. Боги
и Богини ждут вас, как женщина ждёт своё первое
дитя. Они примут вас с радостью и любовью. Да,
они взывают ко мне: “Дочь Ехови, почему ты так
долго?”»
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Лика салютовал Невестам и Женихам и сказал:
«Поднимитесь, о дорогие мои, и ступайте, Отец зовёт».
Невесты и Женихи салютовали, сказав: «Увы, мы не
вознаградили нашего учителя, Ахуру». И каждый
отщипнул от лучей света Ехови цветок любви и
бросил его к ногам Ахуры, сказав: «Благословеннейший из Богов, любовь моей любви. Да пребудет с
тобой Ехови!»
Ахура не ответил, лишь разрыдался. И пока Невесты
и Женихи шли в корабль, Йе’а-Гу подошла к платформе в сопровождении главного маршала и его
персонала, а за ними шёл Священный Совет Йе’а-Гу.
Шефы Рапон поднялись и приняли их, и все они сели на престоле Ехови в расслаблении и дружественно.
Так завершилась церемония. Теперь заиграла музыка
двух сфер. Йе’а-Гу и её сонмы взошли на борт, она
отдала команду «Поднимись!», и великая аваланза тут
же оторвалась от основания посреди всеобщего крика одобрения от четырёх миллиардов. Огненный корабль поднимался всё выше и выше к мосту Чинват,
двигаясь по направлению к эфирным небесам.

Глава 18
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После суда над Ануасажем и Чесотой в Теовракистане Ахура попросил у Лики помощи в переносе
остатков Вара-пишанахи в Хао-йисту, на что Лика
дал согласие, назначив десять миллионов из своих
эфирийных сонмов для совершения этого. С ними
Ахура, Ануасаж и Чесота совершили перемещение.
Через несколько дней из адов Аупрага (Auprag) был
освобождён Судга, а поскольку Ахуру заранее проинформировали о сроках, то он отправился в
Аупраг, чтобы быть готовым принять Судгу и помочь восстановить его, если потребуется.
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Во время избавления из узла, где были связаны тридцать миллионов, Судга был лишён рассудка, но не
мягко, как Ануасаж, но был свиреп, сражался во все
стороны — безумный маньяк, который не слышал и
не видел, но неистовствовал и проклинал изо всех
сил, задыхаясь в сумасшествии. Ибо все проклятия
его разбитого царства ударили рикошетом по нему.
Проекции проклятий миллиарда рабов пронзали его
душу отовсюду.
Но они держали его крепко и отвели в корабль, отправлявшийся в Хао-йисту, куда он был доставлен в
том же состоянии. С ним был Ахура, и он устроил
собрание круга для избавления и работы по восстановлению. И потребовалось тридцать дней и ночей,
чтобы вернуть его лишь к зрению и слуху, что же до
его рассудка, требовалось ещё сто дней, прежде чем
он проявился.
И Ахура не мог больше задерживаться у него, но
вернулся в ады Ак-а-лу-гаунз (Ak-a-loo-ganuz), где был
связан Тэ-ин, для его освобождения. Но Ахура был
вновь разочарован, ибо Тэ-ин был не напуган, не
яростен, не безумен, но тих и беззащитен, будто вода. И с рассудком не более, чем у сосуда с водой. Его
силы были все истощены, он лежал в центре узла в
смертельном обмороке. Его также увезли в Хаойисту, а Ахура обеспечил всё для его восстановления.
Но прежде, чем Тэ-ин вышел из своего оцепенения,
Ахура отправился за Осирисом, который был связан
в адах Прэйоготы (Prayogotha). Осирис уже был в аду
сто лет, а в узле — пятьдесят.
Когда Осирис был освобождён, он был безумен, но
говорил о Ехови, называл всех и вся «Ехови». Его
также доставили в Хао-йисту и обеспечили всё для
его восстановления. Ахура также отправился туда,
чтобы помогать со всей своей мудростью и силой.
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Так были избавлены все само-Боги, восставшие против Ехови и образовавшие великий союз, от которого теперь ни осталось и следа.
Но из всех ангелов, избавленных из адов, даже один
из десяти не обладал прочным рассудком, и более
половины их были, в лучшем случае, друджами.
Так было основано новое царство Хао-йиста, под
присмотром эфириан, которые должны были передать его Ануасажу и его бывшим союзникам для избавления.
Со временем случилось, что у Судги, Тэ-ина и Осириса восстановился рассудок. Ануасаж, Ахура и Чесота постоянно принимали участие в этом. И когда
все они были восстановлены, они в свою очередь
принялись восстанавливать других, этим трудом они
занимались до завершения зари.
Осирис, Тэ-ин и Судга желали предстать пред Ликой, чтобы их судили и приговорили, и все они приговорили сами себя, что было даровано им. По этому
поводу Судга сказал:
«Твои уроки близки, о Ехови. Но кто станет выучивать их? Смертные сходят с ума, поскольку не научились слагать свои заботы на Тебя. Сдавать управление Тебе, о Ехови, не мудрость ли это? Бросать богатства и княжества на Твои колени, не владеть ничем, не иметь ничего, не сумма ли это высшего счастья?
Поступающие так не будут ни за что сражаться ни с
кем в небесах или на земле. Но те, кто поступает
иначе, рано или поздно спустятся в ад. Ибо что есть
ад, если не противоположность блаженству? Что
есть битва против других, как не рассаживание семян
анархии в своей душе? Биться против других значит
обретать низкое, жертвуя тем высоким, вершина которого — Ты, Ехови.
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Идти против тебя, о Отец, значит идти против
ближнего. Идти против ближнего значит идти против Тебя. А кто может пойти против Тебя без того,
чтобы рано или поздно не выстроить собственное
падение?
Смертным Ты дал князей и княгинь и показал им,
что рано или поздно их княжества распадутся на части. И всё же Владыки и Боги, видя это, не верят.
Каждый самоуверенно представляет, что его царство
будет управляться более мудро, чем то делали все его
предшественники. Но всё же рушится и оно.
Теперь я обращусь к поиску Тебя, о Ехови, и поиск
будет вечным. Царства — ничто для меня. Все приобретения, кроме мудрости и любви — тщета и досада. Я знаю, что Ты надо всем остальным, и всё же
Ты — тот, что отдал всего Себя, так что никто не
может взглянуть в Твоё лицо. Воистину, Ты спрятался. Быть подобным Тебе значит скрывать своё эго, то
же, что останется — Твой рупор и Твоя длань».
Затем Судга говорил к Ехови: «Почему был я столь
горд, видя, что я не создал даже своего эго? И не было у меня ничего используемого или нужного для
работы на земле или в небесах, кроме того вещества,
что уже создано. Да, я запрыгнул в Твой сад, посаженный Тобой.
Я поднял против Тебя свой голос. Из-за того что Ты
был слишком Свят для моих грубых чувств, я проклинал Тебя. Я хотел, чтобы Ты был явным, дабы я
мог взглянуть на Тебя, чтобы я мог обойти Тебя и
узреть Твою стать. Я видел, что все люди были такими же в этом.
Поэтому я сделал образ себя. Я говорил Твоим детям: “Узрите меня!” И сперва они были довольны,
поскольку представляли, что нашли Создателя, которого могут измерить. Но Твоё око смотрело на меня,
Твоя длань указала направление и вид моего злодея55
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ния. И они искали меня и обнаружили, что я всего
лишь человек, как они сами. И они прокляли меня.
Дурак не признаёт личности, если не может ухватить
её, увидеть руки, посмотреть рост, стопы и местоположение. Как же тщетен был я в этом, о Ехови!
Тех, кто провозглашал Твою Личность, я отвергал
как дураков. Из-за того, что я не видел Твоей завершённости, Ты позволил мне следовать своему тщеславию. Поскольку я поднялся над признанием Твоей Личности, мне пришлось сделать человека Всем
Высшим, а это привело к тому, что я сделал себя
высшим человеком. Но Ты не пошёл против меня,
чтобы сбить меня с моего злодеяния, но дал мне
полностью сыграть всё до конца.
Со всех сторон Ты окружил Своё творение свободой. Ты не сдерживаешь даже своего врага. Он стоит
посреди всех, говоря: “Ехови, Я отвергаю Тебя. Если
Ты более могуч, чем я, срази меня. Смотри же, я отвергаю Тебя и Твою Личность! Ты Пустое Ничто!
Ты глупый Создатель со Своим наполовину законченным миром. Тот, кто создал грех! Создал бедствие! Ты Отец зла! О немое Ничто!”
Да, даже ему Ты дал свободу говорить. И он выстраивает свою душу по-своему. И на некоторое время
он становится радостью друков и друджей. Да, они
прикрепляются к нему, и он обретает множество
злых, разделённых один против другого, но зерно
его проклятий укореняется в них, и он становится
окружён грязью и неволей.
Искать гармонию в Тебе, о Ехови, измерять Твою
Доброту, радоваться своим радостям, высоко ценить
Твои лучшие дары, прославлять Твою любовь, любить Тебя, поскольку Ты дал мне силу любить и то,
что любить, радоваться Твоим плодам, цветам и всему совершенному, вечно твердить о Твоём великолепии и величии Твоего творения, петь хвалу Тебе за
гармонию, когда находишь её где-либо, любить по56
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нимать всё хорошее, искать то добро, что во всех
мужчинах и женщинах, находить радость в удовольствиях, учить других радоваться и искать совершенной красоты, доброты, праведности и любви — будет моей службой Тебе, мой вечный Отец.
Не стремиться искать несовершенства, не стремиться
искать дисгармонию, не стремиться искать зло, не
стремиться искать уродство, не стремиться искать ни
зло в других, ни их недостатки, не стремиться доказывать несовершенства в Тебе, о Ехови, не обвинять
Тебя, не жаловаться на Тебя, не жаловаться ни за испытания и тяготы, ни за зло, что другие причиняют
мне, не придираться к тому, что я не могу понять
Твоей шири, не придираться к себе, не говорить зло
ни о чём, что Ты сотворил. О Ехови, сделай меня
сильным и мудрым навечно».
Тэ-ин говорил к Ехови: «Где границы опыта, о Ехови! И какой только неполноты не было у меня пред
Тобой, Мой Отец! Смотри же, я изучил все философии, долгое время меня учили правильно, но я
восстал против Тебя, мой Создатель.
Меня учили не запасать ничего, не владеть ничем, не
желать ничего, кроме мудрости и любви. И Твои
учителя, о Ехови, показали мне свидетельства о тысячах великих правителей, и каждый из них пришёл
ко злу и разрушению. Почему же, о Отец, я не был
мудр в доказательствах предо мной? Но я поднялся
надо всеми этими свидетельствами и обустроил могучее царство. Да, Ты позволил мне полностью испытать всё по-своему.
Я шёл не миром, но войной, я установил регулярные
армии и безграничное количество великих воителей,
я установил себя силой, но лишь как дерево, что вырастает и срублено. Но чем я был в Твоей великой
вселенной, о Ехови? Чем был мой опыт, как ни повторением за теми, кто был предо мной?
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Теперь я буду мудр, осмотрителен в своей мудрости
и буду действовать медленно. Но как смогу я сделать
свой опыт полезным для других? Ты поставил меня
далеко, тот, кто услышит, скажет: “Да если бы я попытался, у меня получилось бы лучше”. Ты заставляешь каждого идти и пытаться, но все терпят поражение. Да, они снова и снова повторяют свою неудачу,
но в чём польза для других от их опыта? Как мне достичь их, о Ехови?
Бо́льшая ли от меня польза, чем от смертного на
земле? Не свидетельствовали ли ангелы тысячи лет,
что богатый калечит свою душу, и что князь и княгиня связывают себя цепями, населяя ад? Но они не
внемлют, каждый надеется, что, по крайней мере,
найдёт способ сбежать, обрести преимущество над
другими, стать лидером, иметь слуг, быть праздным,
жить беззаботно, иметь великие владения, наслаждаться роскошью. Не более ли сильная это мотивация, чем опыт других, бо́льшая, на взгляд необразованных, чем вся мудрость земли и небес?
Ты мудро оформил Своих созданий, о Отец! Ты делаешь нас отличными слугами так, как мы не представляем. Смотри же, я желал великого царства в небесах — и ты дал его в мои руки. Да, я льстил себе
своим успехом, я смеялся над Богами, что были предо мной. Как всё изменилось теперь, о Ехови!
Ты сделал меня слугой слуг. Да, своей собственной
рукой я связал себя. Не слышал ли я, как смертные
говорят: “Ах, если бы у меня было царство, которым
бы я правил!”, “Ах, если бы у меня были великие богатства, каким добрым был бы я!” И из-за того, что
ты отказываешь им ради их собственного блага, они
жалуются на Тебя. Кто понесёт ответственность за
тщеславие людей и ангелов? У них нет терпения для
Тебя, Того, Кто создал их и знает, что лучше.
Один говорит: “Есть великий князь, почему он не
делает большого блага?” или “Есть богатый человек,
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почему же он не делает большого блага? Ах, если бы
я был на их месте”.
Как мне показать им, о Отец, что быть князем —
значит уходить от благого, что быть богатым — значит отрицать доброту? Да, самим этим обладанием
они становятся свидетельством противоположного.
Ибо тот, кто добр, отдаёт всё, точно как и Ты отдал
всё и так создал всё. И чем больше владения, тем
больше неволя. У кого столь же мало ответственности, как у того, у кого ничего нет? Вот итог мудрости,
о Ехови. И все люди и ангелы рано или поздно признают это.
Ты сделал лучше для слуги, чем для хозяина, лучше
для бедного, чем для богатого. И это также дойдёт до
них со временем. Но как могу я, о Отец, дать им понять мудрость без опыта, принять свидетельство мук
других в аду?
Смотри же, Ты дал мне великое знание, когда я был
на земле, а когда был в хада — великое преимущество для достижения глубокой мудрости, но, в конце
концов, я попал в ловушку собственного окружения.
Чего же тогда ожидать мне от толпы, о Отец? Счастлив тот, кто ничего не имеет и желает лишь мудрости и любви. Если взращивать такой сад, какой же
урожай получится от него!»
Когда трое так высказались пред престолом и пред
высшим советом, Ахура отошёл и также говорил:

Глава 19
1

«Ах, если бы я мог спеть Тебе песнь радости, о Всевышний. Или найти слова, чтобы просто объяснить
Твои удивительные пути. Но ты ограничил меня,
будто тень, сущность которой — Ты. Твои цели глубоки и долги, моё суждение — меньше дуновения
ветра. Я решаю, привожу доводы и разрабатываю, но
всё это ничто пред Тобой.
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Сегодня моя душа ободрена великой радостью. Ты
послал мне моих дорогих. Я окружу их сладким словами, я буду вечно наслаждаться их мудростью. В
своём великом милосердии, Ехови, Ты показал мне
мир радости.
Как могу я возместить Тебе или дать твоим бесчисленным миллионам понять, как возрадоваться? Ах,
если бы я мог показать им тайну блаженства или
направить их в направлении Всевышнего! Ах, если
бы только они были Внутри или знали радость от
того, что направлено вовне.
Ах, если бы я мог дать им понять, заставить смотреть
вверх, а не вниз, смотреть внутрь, а не вовне. И то,
как Ты следуешь за Своими капризными детьми,
Своими прогульщиками, желающими уйти от Тебя.
Они блуждают, и Ты даёшь им слабину в ведущей
линии. Они ходят будто по кругу и в конце концов
приходят в место, из которого начинали. Ах, если бы
только я мог убедить их в самом начале, если бы
только мог сохранить им первый проход по кругу.
Ах, если бы только они пошли медленно и всегда с
Тобой, Ехови!
Но ты обогащаешь их Своими изобильными полями, они странствуют далеко, стирают ноги, и они
изнурены. И две причины подобны новой книге
песней. Ах, этот опыт никогда не исчезнет! И в Твоих творениях никогда не перестанут появляться отважные Сыновья и Дочери!
Ах, если бы только я мог понять Твоё Величие или
найти во тьме свет, прославляющий Твой лик. Я испиваю до дна от своей глупости, и мои глаза блуждают из-за тьмы. Я встаю на Твой путь и взрываюсь
песней радости. Да, я радуюсь тьме, через которую я
прошёл, из-за неё я более жизнерадостен в своей
любви к Тебе, мой Создатель.
Как могу я сделать так, чтобы все Твои люди пели
Тебе песни, или научить их никогда не твердить о
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тёмной стороне всего? Я видел древо ада, которое
посадили они в своих душах, и то, как они взращивают его. Они не знают, что понимается под пением
хвалы Тебе, и о Твоём росте в них.
Почему они будут толковать мои слова и не поймут,
что я пою от изобилия в душе? Ах, если бы только я
мог вдохновить их говорить хорошо обо всём, вечно
твердить о красотах, созданных Тобой, а не о зле и
ужасах вокруг. Не смогут ли они понять, что значит
посадить семя древа бесконечной радости?
Ах, если бы я мог позвать их к Тебе, Ехови! Или
поднять их устремление от теней смерти. Я последую за ними в Твои великие сады, созданные Тобой,
в те, что зелены, где они идут, проклиная Тебя, и в
те, что зрелы, где я нашёл Тебя в полноте любви. То,
что я сказал: “Пойте Ему вечно, молитесь Ему в великой радости”, они поняли как слова, которые надо
повторять, как попугаи. Да, они вечно жалуются.
Найти тебя, о Ехови, прославить добро, что сопутствует этому, — вот спасение мира. Об этом никогда
не стихнут мои песни. Без тени тьмы Ты будешь
вечно настраивать мой голос. Я буду петь и танцевать пред Тобой, драгоценный камень счастья в моей
душе я буду лелеять как Твой священнейший дар.
Ибо из всех деревьев, посаженных Тобой в душе человека и ангелов, это — величайшее, ибо это совершенство Твоего Гласа, поющего во всех сотворённых Тобой живых созданиях».
Когда Ахура закончил свою песнь, заговорил Лика,
ибо с ним был Глас Ехови. Он сказал: «Я создал
многих лидеров для земли и небес, но Я не создал ни
одного с силой сделать лидером себя самого. Моя
рука на тех, кого Я избираю. С мудростью и силой я
взращиваю их с самого начала.
Людям на земле Я даю князя, жителям Моих небес Я
даю Владык и Богов.
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Поскольку вы испытали полноту эго и возвели могучие царства в небесах, не придя ни к чему пред Моей
рукой, вы словно новая сила в этих небесах.
Так же, как именем “Ехови” Я сохранил Веристов на
земле и в небесах, будете вы править Моими врагами
в праведности, любви и добрых делах именами Владыка и Бог, которым они будут поклоняться до следующей зари. Но Я приду в тот день и избавлю вас и
их, и не будет более Владыки или Бога на земле или
в небесах.
Не горюйте, что у вас были великие царства, что вас
свергли и бросили в пытки, ибо вы подготовлены в
Моих работах, дабы через вас Я мог достичь тех, кто
не от плоти и крови Моих Веристов. И в той мере, в
какой вы дошли до крайности величия и тьмы ада,
дам Я вам соответственно мудрости, любви и силы.
Ибо чтобы подготовиться к эре Космон, Мне нужно
не немного, но миллиарды в небесах и на земле,
чтобы вдохновить тех, кто живёт во тьме.
Как я избавляю вас, так вы избавите их. Поскольку
они проклянут сами себя войной и регулярными армиями ради земного величия своих правителей, вы
окружите их, разобьёте их и приведёте их в Мои
царства, которые есть мир и любовь.
Как были вы избавлены из ада, так избавите вы князей и княгинь земли из их княжеств, в которых они
неосознанно свяжут себя в осуждении предо Мною.
Им необходимо дать понять, что тот, кто обретает
царство, не будет управлять им ради собственной
славы, не пожав плоды ада.
Когда князь выступает вперёд, он не будет бояться,
что его свергнут. И его маршалы не будут стоять вокруг него, защищая его, ибо Моя Личность будет
укрывать его, и его народ будет кричать от радости,
когда он приближается к ним. Служить мне — не
значит лишь молиться и проводить обряды и цере62
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монии, но протягивать руку, чтобы делать добро
другим со всей своей силой.
Поскольку ты доказал, что сила и жестокость воцаряются лишь на день и не от Меня, дай им понять,
что тот, кто использует силу и жестокость армий для
поддержания себя — не от Меня, но Мой враг и
находится на пути к разрушению.
Если есть князь, генерал или капитан, ведущие войну
в нападении или защите, провозглашая Меня в обрядах, церемониях и хвале, то такие насмехаются надо
Мною и Моими царствами. Да, они хулители предо
Мной, они прокладывают дорогу собственным пытками. Вот Мои творения: отвечать силой на силу, жестокостью на жестокость, высмеиванием на высмеивание. Какое семя посеяно, такой и урожай взойдёт
для посеявшего его.
Зло, тьма и несчастия не прекратятся на земле, пока
Я не распущу дельцов смерти. Своей рукой Я освобожу народы земли. Их армии исчезнут, как снег зимы от летнего солнца. Для этого вы будете Моими
работниками в мудрости, любви и силе».

Глава 20
1

2

3

На четвёртый год зари Глас Ехови явился Лике, сказав: «Сын Мой, обеспечь себе достаточную армию и
уведи от земли всех ангелов ниже первого воскрешения, кроме тех утробцев, которые под властью Моих
небесных правителей.
И предоставь им отдельные области в Моих нижних
небесах, из которых они не смогут вернуться ко
смертным. Назначь над ними правителей и учителей,
чтобы вывести их из сумасшествия, зла и оцепенения.
Назначь учителей и правителей для этого из своих
эфирийных сонмов, но по окончании зари они
уступят место атмосферианам, отобранным в
Теовракистане.
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С этого времени Мои Атмосфериане начнут помогать друг другу, не завися от того, что все учителя
приходят из Моих эфирийных небес».
Затем Лика призвал Ат’есонитуса (At’yesonitus) и передал ему слова Ехови, добавив: «Поэтому я назначаю этот труд тебе. И я даю тебе двенадцать генералов для различных областей земли, и каждому из
двенадцати я даю пять миллионов эфириан, которых
ты можешь взять из армий, задействованных ранее в
избавлении адов и узлов».
Ат’есонитус сказал: «Я доволен волей Ехови и твоей.
Я разделю области земли среди двенадцати генералов и дам каждому из них по пять миллионов в соответствии с твоими указаниями».
Ат’есонитус отправил служащих в различные области атмосферии, чтобы отобрать шестьдесят миллионов избавителей, приказав им явиться в Теовракистан в Долину Тиш, его небесное место, куда он
привёл двенадцать генералов, назначенных ему Ликой.
Лика дал Ат’есонитусу список духов, которых необходимо было увести от смертных, это были: внедренцы, дамоны, знакомцы, вампиры, похотливые и
все другие духи, которые иначе вели бы смертных ко
тьме и преступлениям, показав ему области земли,
где они были наиболее многочисленны. Ат’есонитус
и его генералы хорошо ознакомились с этим списком до начала этого рискованного предприятия.
Ат’есонитус приказал строителям кораблей предоставить ему двенадцать тысяч огненных лодок с огненными валами и дверями.
В это время Лика отправил Юсаммиса (Yussamis) с
четырьмястами географами, математиками и инспекторами, чтобы найти необходимое плато, на которое
Ат’есонитус мог бы отправлять свои захваченные
сонмы.
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И Юссамис основал шесть небесных плато, известных как Угсадисспе (Ugsadisspe), это имя обозначало
«НЕБЕСА РАЗРУШАЮЩИХ ЗМЕЕВ».
Вот как назывались шесть небес Угсадисспе: Теуаллауалла (Tewallawalla) над Арабин’ей, в тысяче двухстах милях; Сети’сонг (Setee’song) над Винд’ей, в тысяче милях; Го’е’ди (Go’e’dhi) над Иаффет, в тысяче ста
милях; Эллапубе (Ellapube) над Уропой, в тысяче милях; Апак (Apak) над Северной и Южной Гуатамой, в
шестистах милях и на границе с Ятон’те (Yaton’te),
персональными небесами древних, заново основанным Капаросом (Kaparos); Фью (Fue) над Чихуаи
(Chihuahi), в девятистах милях.
Юссамис не обеспечил эти небеса дорогами, чтобы
не допустить сбор толпы из избавленных духов: при
этом они могли дойти до анархии (адов). Он назначил в каждые небеса одного правителя в звании
главного Бога, отобрав их из эфирийных сонмов, но
дав им силу даровать свои престолы преемникам в
конце зари на срок служения не менее двухсот лет,
но с ограничением полномочий в подчинении у Бога Теовракистана.
Лика дал Ат’есонитусу четыре тысячи посланников и
двенадцать тысяч посланников Юссамису, которому
он также дал шестьдесят миллионов тружеников. Но
каждого из них он обеспечил собственными глашатаями, музыкантами, маршалами и капитанами, так,
как то нужно было им.
И, получив свои армии тружеников, Ат’есонитус и
Юссамис приступили к работе, первые — к избавлению, последние — к приёму друджей земли. И Юссамис отправил свои сонмы на строительство домов,
больниц и иных небесных мест, а также на основание городов и провинций через главных Богов под
его началом.
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Глава 21
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Ехови сказал: «Все ангелы ниже первого возрождения, кроме младенцев, будут известны на земле как
“друджи”, ибо это те, у кого нет способности к знанию или силы личности».
Как на земле есть нищие, бродяги, попрошайки и
преступники, которые есть друки, так в хада есть духи, являющиеся великим испытанием для смертных
и ангелов.
Они населяют смертных и дома, где живут смертные.
У некоторых смертных есть один или более, у некоторых — несколько, а у некоторых — сотни. Некоторые из них продолжают жить в жилищах смертных долгое время после того, как смертные оставили
их, пока от них не остаются руины. И на того, кто
приходит в такой дом, нападают друджи, чтобы жить
на нём и с ним1.
И если у смертного больше мудрости и душевной
силы, чем у друджей, он управляет ими для добра,
исправляя их и поднимая из тьмы и беззащитности.
Но если у друджей больше силы, чем у смертного, то
они тянут его во тьму, делая его человеком, вожделеющим земного. Иногда они помогают человеку
добиться богатства и великой силы, а если у него
есть сыновья и дочери, взращённые в праздности,
беззаботности и роскоши, друджи прикрепляются к
ним, ведя их по своему пути похоти и распущенности или жестокосердия.
Питающиеся плотью — их счастье, пьяницы — их
великая радость. Богачи, князья, генералы, бойцы,
проститутки и солдаты — великая ценность для них.
И все виды одурманивающих веществ, которыми
наслаждаются смертные — пир и торжество для них.

1

Тут мы видим, что дома с привидениями, о которых у смертных есть рассказы, могут быть страшнее, чем смертные себе представляют.
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Жрец и проповедник, живущие в праздности и роскоши, исполняющие показные обряды и развлечения — великий урожай, которым они наслаждаются.
Иногда друджи правят своими смертными, и соседи
называют таких сумасшедшими и отправляют в дом
для умалишённых, который для тех есть город
наслаждения. Когда смертные участвуют в войне,
убивая друг друга, у друджей начинается великое развлечение, в котором они принимают участие, побуждая смертных к конфликту.
Защитник (юрист) — их любимец, ибо его профессия приводит их в центр раздора, обмана и лжи. Он
для них — удачная обитель.
Маг, совершающий чудеса и фокусы, — их любимец, ибо с ним и через него они могут проявляться.
И когда они показывают себя, и их спрашивают о
том, кто они такие, они отзываются на любое имя,
которое удовлетворит или польстит, иногда даже
притворяясь Богами и Спасителями!
Сплетница, говорящая о своих соседях, — хороший
дом для друджей. А если женщина склонна говорить
зло, они рады безмерно. Хвастун, лжец и клеветник
— наилучший дом для них.
Обманщик и отнимающий обманом, скряга и мот,
проклинающий Ехови, проклинающий Богов — их
цитадели.
По большей части, они не уходят от смертных, пока
те живут. Нет, им не хватает ни мудрости, ни силы,
чтобы уйти больше чем на одну длину. У некоторых
достаёт сил пойти к соседу или в дом соседа. И если
смертный проклинает соседа на смерть, то такие
друджи, которые могу пойти к соседу, находят какуюнибудь ядовитую инфекцию и смертельно заражают
его, что называется наложением чар.
Нет, для них нет ничего слишком низкого или грязного. И, по большей части, они не более чем идиоты, безумные тупицы, отвечающие на любое имя по
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требованию, как сильно пьяный человек, настолько
пьяный, что не знает — и его не заботит это.
Большой город, полный преступности и распущенности, с богатыми и модными людьми и с людьми
дурных привычек, подходит им лучше, чем место за
городом.
Друджи столь же многочисленны среди богатых, как
и среди бедных. Они наполняют вульгарные дома и
храмы идолопоклонников, суд, полный защитников
(юристов) и преступников, — их излюбленное место, сражение на войне — их любимое развлечение.
Добрый и честный труженик представляет для них
малую ценность, если он не обжора и не пьёт одурманивающие напитки.
Мужчина, женящийся на богатой, ленивой женщине,
получает с женой сотню или более друджей.
Женщина, выходящая за богатого, ленивого или за
азартного игрока, получает с мужем сотню или более
друджей.
Друджи управляют смертными более, чем смертные
управляют ими. Это из-за их обилия и их силы делать зло Ехови приказал Своим избранным жениться
среди своих и удалиться от других людей, и сделал
их отдельным и исключительным народом, чтобы
они не были населены друджами.
Когда умирает смертный, имевший власть над своими друджами, в первое возрождение поднимется не
только его дух, но также и его друджи, в результате
чего все они будут избавлены ко свету.
Когда умирает смертный, над которым властвовали
его друджи, его дух также становится друджем, и он
становится един с ними, прицепляясь к тому, кто появляется рядом. Но если это случается в доме, и не
приходят смертные, к которым они могут прицепиться, то они остаются в таком доме. И здесь они
могут оставаться год, или десять лет, или сто лет во
тьме, не зная ничего, ничего не делая, пока другие
68

22

23

24

25

26

27

28

ангелы не придут и не избавят их, что часто бывает
непросто, и требуется реальная сила, чтобы увести
их прочь.
Ехови дал определённые знаки ангелам и смертным,
по которым на земле и в небесах будет видно, кто
хозяин над другим: смертный или его друджи. И,
следовательно, это определяет, в какое место дух человека скорее всего попадёт после смерти.
Если смертный не может контролировать свою привычку к одурманиванию, или обжорству, или жадности, или распущенности, или лени, или лжи, или
лицемерию, проповедуя то, что он не делает, или к
потворству половым желаниям, ко мстительности,
или гневу, или вредным сплетням, то он, воистину,
жертва в руках друджей, и во время смерти он станет
един с ними.
Ибо если у него нет силы управлять в этом, пока он в
смертном мире, он не станет сильнее с потерей материального тела.
Если же смертный, с другой стороны, поднимется до
контроля над этими привычками и желаниями, то он,
воистину, в момент смерти войдёт в первое возрождение, и друджи, если они были у него, также будут
избавлены.
И будь то смертные или друджи: ни их слова, ни заявления, ни их молитвы, ни религиозные обряды и
церемонии не значат ничего для них. Но по работам
и по поведению смертных все становится известно и
подтверждается.
И возвышенным Богам Ехови нужно лишь раз
пройти над материальным городом, чтобы определить, находится ли он в восхождении или в упадке.
И такие Боги дают работу своим ангельским труженикам, отбирая заражённых, как смертный бы отбирал свой скот.
И если город погряз в друджах, утягивая смертных
вниз к духовному разрушению, тогда ангелы побуж69
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дают смертных, которые находятся на пути восхождения, уйти из города, а после они повергают город
в огонь и сжигают дотла.
И пока он горит, и друджи отвлечены этим зрелищем, ангелы силы приходят за ними и уносят их,
сотни миллионов их. И так смертные очищаются от
тех, кто связал бы их во тьме после смерти.
В этом неверующий проклинает Ехови из-за сожжённых домов, ибо он судит по тому, на что была
направлена его душа. Он говорит: «Какой глупый
Бог! Какое это зло — сжечь город».
Ибо он не понимает, что всё — от Ехови. И что Его
Боги под Его началом не работают ради земного
возвеличивания человека, которое есть проклятие
для его души, но они работают для духовного восхождения по-своему, в соответствии со светом Отца
в них.
Для совершения восхождения друджей, живущих со
смертными на земле, Лика, Сын Ехови, назначил
Ат’есонитуса с его двенадцатью генералами, Богами
по мудрости и силе, каждого — на определённой
области земли.

Глава 22
1

2

3

Ехови молвил к Лике: «Таковы Мои пути. Открой
Меня им. Пусть узнают Меня те, кто Меня не знает.
Мои труды возникнут пред ними, и их разум откроется.
Они узнают, что Я подразумеваю, когда говорю, что
разрушу или построю. Я слышал человека в его тщеславии, судящего Меня. Его глаза направлены лишь
на землю, в наслаждении домами и богатством. Из-за
того, что я отнимаю их у него, он жалуется на Меня.
Я дал человеку пример в его собственном дитя,
наслаждающемся сладостями, бездельем и пустыми
удовольствиями. Человек отнимает это у своего дитя,
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говоря: “Смотри же, это не хорошо для тебя, кроме
как с великой умеренностью”.
Каким образом навредил Я тебе, о человек? Где разрушил Я что-либо, способствующее твоему духу?
Где позволил Я разрушению прийти к тебе, пока ты
следовал Моим заповедям? Почему ты жалуешься изза того, что Я низвергаю великие города в пепел? Ты
видишь миллионы друджей, которых ты удерживал
во тьме своими злыми привычками?
Я не в гневе, и Я не низвергаю и не сжигаю ничего в
порыве страсти. Если ты идёшь и разрушаешь ряд
домов, чтобы остановить ужасный пожар, будут ли
люди роптать на тебя из-за такого дела? Ибо твоя
рука протянулась для того, чтобы сделать доброе дело для всего города.
Мои небеса — увеличенные города, и когда смертное крыло раздражает, смотри же, Я коротко подрезаю его. Они всецело Мои. И в Моём никто не сомневается в Моей власти, которой Я пользуюсь ради
восхождения всех.
Ты плакал из-за разрушения книг великой учёности
древних, но ты не знаешь собственных слов. Не видел ли Я, о человек, что ты никогда не отучишься от
учений тёмных веков, если не уничтожить книги великой учёности?
Во все времена мира ты был привязан к древним, ты
вечно ищешь в мудрости в обратном направлении и
внимателен к ангелам мёртвых, притворяющимся
древними. Я вижу их, и это друджи.
Я отправляю мудрых ангелов вниз к ним, чтобы избавить их из тьмы. И они приходят, чтобы увести от
тебя друджей ради твоего и их блага. Мои мудрые
ангелы позволяют смертным сжигать книги древних,
ибо Я приказываю им сделать так, чтобы ты открыл
свой разум для живого настоящего».
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Ехови молвил к Ат’есонитусу, а через него — к двенадцати Богам избавления:
«Иди, сын Мой, в мудрости и силе. Твой труд требует великой силы и уловок. Ибо ты обнаружишь, что
друджи крепко привязаны к смертным и к смертным
жилищам. Как тонущий хватается за бревно, так
друджи хватаются за смертных. Как помешанный,
безумный от пьянства в страхе бежит от своего лучшего друга, так и друджи полетят от тебя и твоих
сонмов, когда ты попытаешься избавить их.
Они будут побуждать смертных бояться обновления
древних учений. Да, и те, и другие, не зная того, будут связывать себя друг с другом с великим упорством.
Но, тем не менее, избавь их, разделяя. Уловками,
убеждением или сильной рукой. И когда ты разделишь их, окружи друджей пламенем огня и уведи их
на лодки, укреплённые валами огня. И доставь их в
места, которые Юссамис, Мой Сын, уже приготовил
для них.
Ты не только избавишь друджей, но заставишь
смертных ненавидеть их.
Смертные князья издадут указы против магов, пророков, видящих и жрецов. И совещанию с духами придёт конец. И человек на земле обратится к собственной душе, которая есть Мой свет внутри него, и он
будет взращивать его и учиться думать самостоятельно».
Ат’есонитус подготовил запись для передачи смертным. И она была передана смертным через вдохновение. И сущностью записи было научить смертных
защите от друджей, и дать знать, кто поражён ими.
Вот же эта запись, так, как она хранится до сих пор в
небесных библиотеках.
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Говорящие: «Мне жаль моих соседей, они окружены
друджами!»
Говорящие: «Лишь дураки верят в одержимость!»
Говорящие: «Не существует Вселичности!»
Говорящие: «Мой путь — мудрость, твой — зло!»
Говорящие: «Никто не будет указывать мне! У меня
будет лишь полная свобода!»
Говорящие: «Как думает жрец, так считаю и я!»
Говорящие: «Ах, если бы только у тебя была моя
мудрость!»
Говорящие: «Древние были мудрее нас!»
Говорящие: «Древние были дураками!»
Говорящие: «Тот, кто не видит, как вижу я, — варвар!»
Говорящие: «Тот, кто не поклоняется моему Богу —
нечист!»
Говорящие: «Мудрость — это изучение книг!»
Говорящие: «Нет мудрости в книгах!»
Говорящие: «Моя книга — священна. В ней содержится сумма всех откровений и вдохновений!»
Говорящие: «Не существует ни вдохновения, ни слов
вдохновения».
Последователи одних лишь древних.
Те, кто не желает иметь ничего, связанного с
древними.
Пренебрегающие обрядами, церемониями и молитвами.
Зависящие от обрядов, церемоний и молитв.
Отрицающие Личность Присутствующую Вечно.
Следующие советам ангелов и людей.
Не учащиеся на советах ангелов и людей.
Считающие, что молитвы и исповеди хороши для
других, но не необходимы для них самих.
Или говорящие: «Я буду вести и присматривать, а ты
будешь моим слугой!»
Или говорящие: «Узрите мои права!»
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Или: «Узрите мои накопления!»
Или: «Узрите мои владения!»
Или говорящие о себе и своём опыте.
Или сплетники о других.
Или судящие своего брата и критикующие его.
Или самодовольные, говорящие: «Смотрите же, я
святой!»
Или не желающие нового света, говорящие: «Старый
вполне хорош!»
Трудящиеся только для себя.
Не трудящиеся для других в своих мудрости и силе1.
Ищущие беззаботности.
Не ставящие благополучие других выше своего.
Лицемеры, проповедующие одно, а поступающие
иначе.
Не говорящие о своих учениях открыто, иначе их
слова подвергнут опасности их земную выгоду и союзы.
Ат’есонитус сказал: «Ибо все такие в неволе друджей,
точно так же, как пьяница, проститутка или убийца.
После смерти их духи парят в ту же самую область
хада тьмы».

Глава 23
1

2

1

Когда генералы Ат’есонитуса и их сонмы прошли
через Винд’ю, Иаффет и Арабин’ю, они договорились с Богами, в ответственности которых было
вдохновение Капильи, Моисея и Чайн. И ангельские
генералы не только удалили друджей от смертных,
но и побудили смертных князей и княгинь в тех великих областях земли издать указы против магов и
жрецов, консультировавшихся с духами.
Ехови сказал: «В дальнейшие дни (космон) для жителей земли это будет свидетельством о Моих трудах,
не только лишь в одной области земли, но во всех

Т.е. искренно, не символически, не бессмысленно и не для уловки.
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местах. Ибо в следующие годы они будут исследовать историю и обнаружат, что в одну эпоху в этих
трёх великих областях земли князья и княгини издали указы против общения с духами. И этот факт будет свидетельством о Моём цикле Бон, в котором
человек поймёт, что Я прихожу не в одном лишь
уголке земли к одному народу, но что все они под
моим надзором, как у отца, который хорошо знает
своих детей.
И не дал Я им одинаковых устремлений, ибо одних
Я отправляю на запад, чтобы обозначить пределы
земли, другим Я выстраиваю множество языков и
множество Богов, а третьих Я выстраиваю без какихлибо иных Богов, кроме Себя Самого. И они поймут,
что где говорят на многих языках — поклоняются
многим Богам, а там, где один язык — поклоняются
лишь Одному, Мне, Великому Духу.
Ибо в космон Я сведу их вместе, и эти различия будут ключом, чтобы открыть учения и языки давних
времён и периодов.
Человек, живущий вдали от другого, становится самоуверенным, сетующим о тьме других, и великие
народы также становятся убеждёнными в себе и своих учениях.
Каждый из трёх великих народов говорит: “Посмотрите на этих варваров! Я был избран особой Его заботой. Эти остальные — лишь варвары, они недостойны внимания Великого Духа”.
Но в этот день я сажаю зерно Моего свидетельства,
оно взойдёт, расцветёт и принесёт плоды через три
тысячи лет».
Ат’есонитус и его генералы с сонмами ангелов в три
миллиона убрали друджей земли, ангелов тьмы. Они
протянулись на восток и на запад, на север и на юг
вокруг земли, во все её области, в каждый укромный
уголок.
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День и ночь трудились Ат’есонитус и его армии, не
прекращая и не отдыхая, но хорошим способом
принялись за дело, заполняя все низшие места небес
своими транспортными огненными лодками.
И лодки спешили повсюду без остановки и, поднимаясь, были загружены кричащими, испуганными
друджами. Все они были под стражей и должным
образом охранялись от происшествий или вреда
мудрыми ангелами над ними.
Некоторых друджей было легко схватить и унести,
другие были слабыми, беспомощными и безобидными. Но сотни миллионов их были безумны и отчаянны, а иные были злы, страшны в своих отчаянных клятвах и в грязной речи, они были опасны.
Но другие были невероятно жалки в своей любви задерживаться у своих смертных родственников: матери, чьи дети жили на земле, и духи детей, чьи матери
жили на земле. Разделение их и отведение таких
друджей было наиболее душераздирающим заданием, для совершения которого требовались Богоподобные души.
Ехови сказал: «Как смертная мать будет цепляться за
смертное тело своего мёртвого ребёнка, пока её друзья не расцепят их, и все души, наблюдающие за
этим, будут убиты горем из-за её любви, такова же
связь между духом мёртвого и оставленным смертным.
Но когда Мои мудрые ангелы смотрят на них и видят, что они уводят друг друга во тьму, тогда их
необходимо развести далеко друг от друга. И духа
необходимо увести и обеспечить для первичного
восхождения, позволив посещать смертных родственников лишь под должным надзором».
На полях битв земли были сотни миллионов духов в
хаосе, всё ещё сражающихся в воображаемых битвах,
не зная, что их тела мертвы. Не зная ничего, кроме
проклятий и сражений, они витали над полями битв.
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И они не уходили, если их не схватывали и не уносили.
Так Ат’есонитус и его могучие сонмы очистили землю. Но про их великие труды и замечательные приключения можно написать тысячи книг и выделить
тысячи героев, чьи великие достижения поражают
воображение из-за проявленной любви и силы.
И не меньшими были труды и приключения Юссамиса в Угсадисспе и её шести небесных местах, где
беспрестанно трудились его эфирийные сонмы, подготавливая места, хранителей, сиделок, врачей и учителей для избавленных друджей, миллиардов их.
Ехови сказал Юссамису: «Рассортируй друджей. Отдельно мирных, отдельно глупых, сумасшедших, хаотичных и всех Моих страдающих, обеспечив отделения и места для них. И обеспечь их учителями, сиделками и врачами, ибо их также необходимо избавить из тьмы. Да, каждый из них станет звездой славы в небесах».
И Юссамис и его Боги совершенствовали шесть небес Угсадисспе, основали места для десятков миллиардов друджей и обеспечили порядок и дисциплину
и алтари для поклонения, школы, колледжи, фабрики и всё необходимое в первичных небесах.

Глава 24
1

2

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

Глава 25
1

2

Ехови сказал Лике: «Завершай свой визит и осмотр,
Сын Мой, во всех местах хада на земле, оставив землю Иаффет напоследок. Иди туда ко времени восхождения Чайн, спустись со своим кораблём и забери его от земли.
Возьми его с собой в Йоганнакактру, где он останется на несколько оставшихся дней зари. И когда твои
сонмы поднимутся в эфирию, возьмите с собой
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Чайн и сделайте пока свой дом его домом, ибо он
обучен образу и силам высших небес.
Ибо, поскольку его материальная жизнь была жертвой ради восхождения людей, он получит особую
заботу в небесах».
Бог Чайн1 ранее сообщил Лике о времени смерти и
сожжения Чайн, когда его пепел будет развеян по четырём ветрам, времени сбора материальной формы
Чайн заново и семи днях до того, как его возьмут в
отеван. И Лика проложил курс своего отевана в соответствии с указаниями своих посланников, назначенных для этого, чтобы вовремя достигнуть поля и
вознести Чайн пред толпой.
Бог Чайн пророчил смертным через своего подопечного, что в указанный день сверху спустится корабль и заберёт Чайн в небеса.
И на поле, где развеивали пепел мёртвых, собралось
великое множество смертных в ожидании небесного
корабля.
О чём Лике заранее сообщили посланники. И Лика,
в свою очередь, сообщил Богу Чайн о времени своего прибытия на корабле, дабы тот дал Чайн выйти на
середину поля, для того чтобы его забрали.
И в руках этих великих Богов всё было выполнено с
точностью до часа и минуты. И Лика сделал так, что
огонь корабля был виден смертным. И размер корабля был в десять раз больше, чем поле мёртвых,
так что, когда люди увидели огонь корабля, они
устрашились и задрожали, а многие из них пали,
причитая, что близится конец света.
И Бог заставил Чайн выйти в поле, а Лика, послал
вихрь и вознёс его на корабль в присутствии десятков тысяч собравшихся смертных.
И теперь Лика держал курс на Йоганнакактру, ибо
близился конец зари Бон.

Здесь: страна Чайн. — Прим. пер.
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Лика отправил посланников ко всем Богам и Владыкам, чтобы те ввели в должность преемников и пожаловали им. После чего Боги и Владыки должны
были явиться в Теовракистан готовыми к восхождению цикла. И он приказал им привести с собой свои
эфирийные сонмы, кроме тех, кто вызвался остаться
на следующий дэн в двести лет.
Лика ранее отправил со своими быстрыми посланниками весть Лиссе (Lissa), Богине Теаннакака
(Teannakak) в эфирии, что рядом с Хоугил. Он сказал
Лиссе: «Моё восхождение будет в восемь звеньев,
каждое в восемь миллиардов Невест и Женихов. Отправь кауппон (cowppon), чтобы доставить их».
Лисса отправила Лике сообщение: «О Ехови, я рада
приказу Твоего Сына, Лики, Шефа Ветта’пуиссы! Я
доставлю цепь кауппон».
И Лисса отдала указания в Теаннакаке, чтобы её
строители соорудили кауппон. Она также отправила
своих служащих отбирать сонмы, которые потребуются для её великого предприятия. Ибо её оповестили в должное время, поскольку это было дело
огромной величины даже в эфирных сферах.
И так идеально были исполнены приказы Лиссы,
что всё было готово ни за день до и ни на день позже отметки. И со своими сонмами для красной звезды, земли, со своим миллиардом обученных возносящих она отправилась в долгое путешествие в двадцать миллиардов миль!
Ехови сказал: «Перенеси далеко Моих Невест и Женихов, дай им узнать величие небес, созданных
Мною. Не размещай их всех вместе в укромном
уголке. Пусть их души насладятся великолепием Моих великих небес!»

81

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Тем временем Лика и его сонмы в Теовракистане готовились к церемониям и к вознесению.
Боги со своими сонмами прибывали изо всех частей
нижних небес, принося свой урожай и размещая их в
местах, назначенных маршалами.
Самым заметным и любимым из всех был Ахура. Рядом с ним были пятеро истинных Богов — Инэйн,
Инжек, Инлэй, Иноал, Инйит — со своими небесными сонмами, возвращёнными им. Ибо именно через этих пятерых Богов трое смертных — Капилья,
Моисей и Чайн — избавили Веристов Винд’ю,
Иаффет и Арабин’и. Эти пятеро Богов изменили
смертные владения и законы Винд’и и Иаффет, и
отправили четыре миллиона Веристов в путешествие
на запад через всю землю, и вместе с Владычествующим Богом Гуатамы, Гитчи, прочно установили
Всеединого1 в четырёх великих областях земли, и
избавили из неволи всех Веристов на земле.
Великой также была работа, совершённая
Ат’есонитусом, Юссамисом и всеми Богами, избавившими ады и узлы, а также многими другими.
Столь добры и велики были их работы, что история
об их труде за пять лет была бы книгой, которую не
прочесть и за жизнь.
И они оставили преемников, чтобы осуществлять то,
что они основали, дабы все нижние небеса были в
порядке, системе и дисциплине, подобия чего не
было две тысячи лет.
Друджей земли увели от смертных, поля битв были
очищены от хаотичных духов, убитых в войнах.
Так вся земля и её небеса были приведены в новое
состояние в укладе и порядке света Ехови.
И это была Дуга Избавления в Бон.

All One; Великого Духа, Присутствующего Вечно.
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Земля в Дуге Бон. Показана дуга, через которую земля проходила в цикле
Моисея, Капильи и Чайн. И Ехови сделал так, чтобы знак верховенства света
сохранялся четыреста лет. Ехови сказал: «Пусть же период в четыреста лет будет знаком тем, кто придёт после». И было так, ибо по истечении этого времени и Исраэлиты, и Браманы оставили высший закон и установили князей и
правителей меж собой. И это также одно из чисел пророков по сей день.
15

16

17

18

Затем спустилась Лисса со своей цепью кауппон. Её
огненные корабли протянулись во всю ширину земли. И сонмы Теовракистана, Невесты и Женихи —
шестьдесят четыре миллиона Сыновей и Дочерей
Ехови,— стояли в ожидании, взволнованно смотрели, полные непередаваемой радости.
И они увидели приближение кауппона, узнали миссию могучей Богини, Лиссы, Дочери Ехови!
Шестьдесят четыре миллиона стояли одетые в безупречно белое, дрожа в потоке эфи, вихре высших
небес. Они стояли чистыми в возвышенном обручении Великого Ехови!
Всё ближе и ближе становилось могучее море эфирийного огня. Оно приближалось, пока не опустилось на плато Теовракистан.
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С приветствием вышла Лисса, получив ответ от Лики, Сына Ехови, она прошла к престолу Ехови.
Лисса по обычаю спросила, почему она была призвана во имя Ехови. Лика также ответил в соответствии с обычаем: «Чтобы приютить обручённых Сыновей и Дочерей Ехови».
После этого каждый из пяти Богов земли вверил
свои сонмы Ехови через Лиссу, Его Дочь.
Но столь велики и грандиозны были церемонии, что
словами смертных невозможно описать их. Что до
трепета и величественности вместе с музыкой, то если бы можно было понятно описать их смертным,
они умерли бы от восхищения.
Но для всего такого есть время, предел и конец. Так
же было и с трудами Лики, Сына Ехови. Сонмы были обвенчаны, и они маршировали на борт великих
эфирийных кораблей, кауппона. Лика и его сонмы
отправились в собственную айраванью. И Лика прикрепился к кауппону нитью света и произнёс приказ
отправляться.
И могучие моря огня — восьмизвенный кауппон и
аираванья — поднялись! Медленно, постепенно двигаясь вперёд, вверх, всё выше и выше, быстрее и
быстрее, и ещё выше. И Лика отбыл с миллиардами
возвышенных Сыновей и Дочерей Ехови. Так завершилась заря Бон.
КОНЕЦ КНИГИ ЛИКИ, СЫНА ЕХОВИ
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КНИГА ДУГИ БОН
Являющаяся историей Капильи, Моисея и Чайн,
трёх великих лидеров Веристов во времена Лики, Сына Ехови.
Как книга Лики о небесах, так эта книга главным образом
о земных делах в управлении Бога.

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

Глава 2
1

2

3

4

Вот поколения разрозненных племён, содействовавших появлению Капильи (Capilya):
В Браме, порождённом от Владыки, Хатив (Hathiv),
породивший Рунода (Runoad), который породил
Яида (Yaid), породившего Оварана (Ovarana), который породил Чесама (Chesam), породившего Хоттаю
(Hottaya), породившего Ривиата (Riviat), который породил Дхора (Dhor), породившего Авра (Avra), который породил Лута (Lutha), породившего Жаим (Jaim),
который породил Янхада (Yanhad), породившего
Вравашаау (Vravishaah), который породил Хоамью
(Hoamya), породившего Уотчу (Wothcha), который породил Саратту (Saratta), породившего Хривисту
(Hriviista), который породил Саматрава (Samatrav), породившего Гатоната (Gatonat), который породил
Хесемуотчи (Hesemwotchi), породившего Ратху (Ratha),
который породил Йошорвата (Yoshorvat), породившего Капилью.
Узнайте же методы Бога через его святых ангелов и
обретите пользу от его откровений.
Капилья был рождён иесу1, а также был су’ис и
сар’гис от рождения.

1

Iesu; I-e-su; «без зла», бесстрастное рождение или рождение без пола, каким был и Заратустра [См. Книгу Божьего Слова [КнБС], 2:7]. — Прим. пер.
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Бог сказал: «Смотрите же, человек не только научится получать плоды без семян, но и узнает, что вся
плоть стремится в одном направлении — к бесплодию.
И по мере приближения человека к свету Ехови его
раса будет становиться менее плодовитой. И когда
человек достигнет единства со Всем Светом, смотрите, он также станет иесу».
Бог сказал: «Иесу достижимо через питание и пост
даже для того, у кого его нет. Но иесу от рождения
более на пути Ехови».
Когда родился Капилья, над его головой возник свет
в форме полумесяца, и из света молвил голос Бога:
«Это мой сын. Им я свергну правление тиранов, преследующих мой народ».
Когда мать Капильи была беременна, ангелы Ехови
под руководством архангела Хираттакса охраняли её,
думая лишь святые мысли день и ночь, от них душа
матери всегда стремилась к небесному.
И когда родился Капилья, смотрите же, Хираттакс
назначил сонм в сто сорок четыре ангела быть с ребёнком день и ночь. Он разделил ангеловхранителей на четыре смены по шесть часов.
И ангелы Бога учили Капилью с самого времени
рождения, и он стал мудр более всех других детей.
Но о способах, которым Бог управляет народами ради славы Создателя, изучите историю такого избавления.
Ехови позволил силе князей Винд’и сконцентрироваться главным образом в руках Йоковраны
(Yokovrana), князя Хавганистана (Hafghanistun) со столицей в Облоуски (Oblowski), великом городе, посвящённом Дьяусу. Йоковрана держал в подчинении
сорок провинций и четыреста городов, и каждый город давал одного управителя, они были Монаршим
Советом князя Йоковраны.
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По законам Хавганистана старший потомок мужского пола наследовал престол, но если у князя не было
потомка мужского пола, тогда престол наследовал
старший потомок мужского пола брата князя. Поэтому каждый князь желал сына, но Йоковрана был
отчаян из-за планов лу’исов, ангелов Ехови.
Ибо Хираттакс, главный лу’ис, сказал: «Я не только
взращу Тебе наследника, Ехови, но буду властвовать
над Твоими врагами во славу Твою. Ибо вдохновением я направлю князя князей взять в жёны бесплодную женщину, а поскольку у него не будет потомков,
в моих руках он станет инструментом для избавления
Веристов, которых преследуют и которые вне закона».
И в те дни тем, кто был из семени поклоняющихся
Великому Духу, Ормазду, было запрещено получать
обучение. Поэтому избранных, Веристов, держали в
невежественности, чтобы учёный человек не поднялся меж ними и не избавил их. И ангел Ехови увидел,
что Капилья должен быть учёным и знакомым с городами и Монаршим Советом. Для чего ангел, Хираттакс, обеспечил то, что главный князь, Йоковрана, был бездетным и желал потомка для наследования престола.
Когда князь советовался с оракулом, смотрите же, ангелы Ехови завладели тем и ответили князю: «Закрой
свою жену в тёмную комнату на девять месяцев, и
она родит тебе мальчика, который спасёт корону от
ребёнка твоего брата».
Князь сказал княгине, которая была близка ко времени предела для женщин (менопауза), и она не поверила. Тем не менее, она также отправилась советоваться с оракулом, а её ангел Ехови сказал: «Не убивали ли князья своих жён, чтобы получить ту, что
родит наследника престола?»
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Княгиня признала это, добавив: «Что же делать мне,
ибо я знаю, что не понесу?»
Ангел ответил: «Сделай, как сказал князь, и ангелы
принесут тебе мальчика в темницу, а твои служанки
и слуги проследят за тем, что ни одна женщина не
войдёт к тебе, и они засвидетельствуют, что дитя
твоё. Ты же под страхом смерти не говори князю
иного».
С другой стороны, ангелы Ехови предсказали отцу и
матери Капильи до его рождения, что ребёнка унесут
и отдадут князю Йоковране, известному своей жестокостью и ненавидимому среди людей. И, более
того, ангелы сказали: «И не горюйте о потере ребёнка, ибо Ормазд сделает его избавителем своего народа. И случится так, что в день, когда дитя будет доставлено княгине, его мать станет его нянькой».
Так и случилось. И после рождения Капильи ангелы
унесли его в город Облоуски, в княжеский дворец, в
руки княгини в темницу. И в то же самое мгновение
ангелы озарили комнату, так что все служанки и слуги увидели дитя и свет, испугались и упали, моля
Дьяуса о защите.

Глава 3
1

Когда Йоковрана отправился в храм, чтобы совершить жертвование, высший жрец умолял его посоветоваться с оракулом относительно ребёнка и ради
княжества. Он советовался с оракулом и ангелы Ормазда сказали ему: «О князь, которого страшатся все
люди, услышь ангелов небес и будь мудр ради своего
царства и ради Капильи. Смотри же, ты придерживался устоев своих отцов и заставлял убивать на алтаре твоего Бога, Дьяуса, двенадцать молодых людей
и двенадцать девственниц за каждый день двенадцатой новой луны, дабы благодаря крови твой Бог восторжествовал на земле, а ты был самым устрашающим из князей. И ты покорил все области плодо89
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родной земли ради собственного почёта и почёта
твоим законам.
Поэтому Бог небес говорит, что ты более не будешь
совершать жертвование человеческой кровью, но
вместо этого сделаешь священной кровь ягнёнка, и
жертвенный ягнёнок будет называться Агнец твоего
Бога. И в день первой жертвы принеси к алтарю Капилью и брызни кровью на его голову кровь убитого
тобой ягнёнка в качестве кровавого приношения
твоему Богу. И его будут называть Капилья, Агнец
Небес».
Князь согласился с этим, и на Капилью брызнули
кровью ягнёнка, пожертвованного на алтаре князя.
Так прекратилось исполнение первого из злых указов Богов Винд’и. И с этого времени смертных более
не жертвовали Богам с согласия князей.
Капилью назвали сыном Йоковраны, и его учили
всему, чему было в те дни законно учить принца. И
поскольку его готовили для престола, его познакомили с князьями и правителями всех подданных городов и стран в Землях Винд’и.
О делах, касающихся Капильи и открытых в этой истории, знайте, что во всём его направляли ангелы
Ехови (Ормазда).
Когда Капилья достиг зрелости, он попросился у
князя отправиться в путешествие, сказав князю: «Не
приходит ли величайшая мудрость через глаза и
уши? Не мудро ли тому, кто однажды сам станет князем, познакомиться со своим княжеством, пока он
ещё молод? Ибо тогда он не только увидит и услышит лучше, чем если будет старым, но у него также
будет и время, чтобы взвесить суть правления в том,
как лучше приспособиться для народа».
На это князь ответил: «Ты уже мудр, мой сын. Ты
знаешь достаточно о земле и её людях в соответствии с законами древних. Поэтому странствовать
ради мудрости было бы большой ошибкой. Твои
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глаза и уши уже слишком остры, для тебя будет лучше не видеть людей твоего царства. Ибо может
прийти время, когда тебе придётся сурово поступить
с ними. Поэтому, если они останутся для тебя незнакомцами, твоё сочувствие не отведёт тебя от правосудия».

Рисунок 1. Капилья из Индии, и-е-су,
живший за три тысячи четыреста лет до космон в цикле Лики.
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Капилья сказал: «Ты рассуждаешь хорошо, о князь. И
поскольку ты мудр, не будет моей заслуги в том, чтобы также быть мудрым, ибо должно быть истинно,
что сын черпает мудрость от отца. И коль ты столь
мудро отговорил меня своими доводами, ответь на
это: не полезно ли для молодого принца перед тем,
как он займётся заботами о могучем царстве, отправиться из своей страны и насладиться радостями мира?»
Князь ответил: «В мире есть лишь три наслаждения:
еда и питьё — первое, сон — второе, присутствие
женщин — третье. Зачем же отправляться прочь из
страны?»
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Капилья сказал: «И всё же ты скрываешь истинную
причину того, почему не желаешь, чтобы твой сын
путешествовал».
Князь ответил: «Если ты скажешь мне истинную
причину, то сможешь отправиться, куда пожелаешь».
Капилья сказал: «Прежде всего, я скажу, что я рад,
поскольку ты отказал мне, ибо я столь люблю тебя, о
князь, что не знаю радости большей, чем быть с тобой. И, более того, ты столь любишь своего сына,
что не хотел бы, чтобы он отправлялся так далеко от
тебя».
Князь был очень доволен таким ответом, он сказал:
«Воистину, о принц, ты верно угадал. И если
найдёшь в своём сердце силу оставить меня на некоторое время, то, воистину, я перенесу потерю, пока
ты не вернёшься».
Капилья странствовал девять лет, он побывал в самых дальних частях земель Винд’и на востоке и западе, севере и юге. И поскольку его няня, бывшая на
самом деле его настоящей матерью, рассказывала ему
тысячи историй о гонениях на Веристов и их страданиях, он стремился получить знания об этом разрозненном народе, но он пока не знал, что сам был
из этой расы.
И по прошествии девяти лет Капилья вернулся в
Ятингхадатту, полный знаний о жителях Винд’и. И
когда он предстал пред князем, Йоковраной, где был
принят с великими почестями, он поделился знанием, которое получил о стране, её размерах и величии, сотнях великих городов и бесчисленных людях.
Всю эту мудрость князь охотно выслушал и объявил
Капилью мудрейшим и учёнейшим человеком в мире.
И пришло время, когда Бог, Сын Ехови, пришёл,
чтобы упрочить Ехови и начать избавление Веристов и сбор их в местах, предназначенных им.
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Глава 4
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Слово Ехови (Ормазда) пришло к Капилье: «Сын
небес, услышь Глас Вечно Присутствующего!» Капилья спросил: «Что значит “Вечно Присутствующего”?»
Ехови (Ормазд) ответил: «Узри Меня, Я не от законов князя, Я — Создатель князей. Они издали закон
против Меня, Вечно Присутствующего. Они рассеяли Мой народ. Они отказали моему народу в праве
получать знание».
Капилья сказал: «Мои глаза и уши подтверждают это.
Что делать Твоему слуге?»
Ехови сказал: «Избавь рабов на свободу и предоставь
им место, чтобы они жили вместе, по законам древних».
Капилья сказал: «О Ормазд (Ехови), почему Ты возложил это на меня, Твоего слугу? Почему ты не даёшь это в руку Врикс1?»
Ехови ответил: «Ты сам из расы Веристов2 и готовился для этого труда с рождения. Иди и найди свою
няню, что заботилась о тебе во младенчестве, а когда
будешь с нею наедине, скажи ей: “Няня, голос небес
пришёл ко мне, сказав "Капилья, ты из расы Веристов", что скажешь?” И няня скажет тебе: “Сын мой!
Сын мой! Горе мне! Ты думаешь, я стану причиной
твоей смерти или смерти твоей матери? Ибо не в том
ли закон?”»
Капилья отправился и спросил няню, она сказала
ему: «Сын мой! Сын мой! Горе мне! Ты думаешь, я
стану причиной твоей смерти или смерти твоей матери? Ибо не в том ли закон?» Капилья ответил: «Закон таков. Но скажи мне правду, и я клянусь тебе и
именем Дьяуса, и именем твоего Бога, Ехови (Ор-

Vrix; Веристов.
Vrix’Vede; Врикс’Веде.
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мазда), что то, что ты скажешь, будет моей тайной,
по воле Бога. Я усыновлённый Врикс?»
Няня ответила: «Смотри же, ты любил меня все дни
свои, ты был вскормлен от моей груди. Потеряю ли я
твою любовь и из-за этого умру от разбитого сердца?»
Тогда Капилья принёс клятву пред Богами, а после
она ответила ему: «Я твоя мать, о принц! Ангелы
Вечно Присутствующего пришли ко мне в момент
твоего рождения и перенесли тебя в руки княгини, а
князь не знает и по сей день, что ты что-то не его».
Капилья сказал: «Почему это произошло со мной?»
Няня ответила: «Услышь меня, о принц! Жена князя
была бесплодна, князь желал сына, который бы стал
наследником его престола».
Капилья перебил: «И ты обменяла свою плоть и
кровь с княгиней для этого?»
Няня ответила: «Спокойствие, о принц! Я из расы, у
которой есть лишь Один Князь, Вечно Присутствующий! Уважь же меня, пока не узнал всей правды.
Ангелы Ормазда пришли ко мне перед твоим рождением, сказав: “Увы, Избранный Народ преследуется, и с ним жестоко обращаются, они рассеяны, и их
презирают. Но поскольку они верны и добродетельны, Вечно Присутствующий придёт и избавит их”.
Тогда я сказала ангелам: “Что мне до того? Смотрите
же, я лишь служанка, я ничего не могу”.
Тогда ангел ответил: “У тебя будет сын, назови его
Капилья, он будет избавителем твоего народа. Для
этого он должен обрести великую учёность. Но из-за
того, что великая учёность запрещена для твоего
народа, твоего сына должна усыновить княгиня.
Князь, веря, что это его собственный сын, даст ребёнку обучение и силу”.
И я сказала ангелу: “Мои плоть и кровь — ничто, если так я могу служить Ехови (Ормазду)”».
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Капилья сказал: «Поскольку ты посвятила меня своему Богу, тогда я, воистину, Его». Пока они ещё говорили, Ехови молвил к Капилье: «Я прихожу не чтобы дать новые учения человеку, но чтобы спасти
Своих людей из неволи, и чтобы восстановить равные права для жителей земли. Для этой цели в этот
мир был отправлен ты, о Капилья. Поскольку ты был
из расы Веристов, Мой голос пришёл к тебе.
Поскольку князь считает тебя своим сыном и сильно
любит тебя, ты не пострадаешь от его руки. Иди же
туда, куда поведу тебя Я, и будет тебе свидетельством,
что Я — Вечно Присутствующий, посредством духа
движущий к тебе Веристов».
В должное время принц ушёл из дома, не сообщив
князю цели. Он шёл, как Ехови вёл его, и пришёл в
Хосагоуэт (Hosagoweth), рядом с рекой Весутхата
(Vesuthata), где был лес, перемежавшийся с лугами, он
нашёл лагерь из четырёх семей странствующих Веристов, они были изголодавшимися и измученными.
Принц, видя, что они боятся его, сказал: «Не бойтесь.
Я здесь не для того, чтобы докучать вам или прогнать вас. Как вы можете видеть по моей одежде, я
принц, но всё же не считайте меня врагом, пришедшим уничтожить вас. Ибо сюда меня привела та же
сила, что привела вас. И я дарую вам эту землю
навечно. Прекратите же скитаться, но остановитесь и
начинайте возделывать землю».
Ятитхакка (Yatithackka), раб’ба, сказал: «Что ты имел в
виду, сказав, что тебя привёл сюда тот же Бог? Знаешь ли ты знаки и пароли?»
Капилья ответил: «Я не знаю ничего из этого. Но
есть легенда в твоём народе, что некто придёт от
Ехови и восстановит избранных Его, и я заявляю тебе, что я тот человек. И дабы ты знал, что твой Правитель — мой Правитель, уединись со мною, о
раб’ба, и Вечно Присутствующий даст знаки и пароли и так подтвердит меня.
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Более того, я пророчу тебе, что прежде, чем взойдут
и опустятся три солнца, в это место придут сотни и
сотни твоих людей». И когда раб’ба испытал Капилью и узнал, что у него были знаки и пароли, он
чрезвычайно удивился. Затем принц направил Веристов выложить дерево и камни в форме полумесяца,
его размер был достаточен, чтобы усадить сто человек. Капилья сказал: «Это алтарь Ехови (Ормазда).
Сядем же здесь вечером, ибо глас Отца со мной».
Днём пришли многие, так что к наступлению ночи
было сто мужчин, женщин и детей, и принц указал
им сесть на алтаре Ехови (полумесяце). И тут же в
середине алтаря зазвучал голос: «Это Мой Сын, о котором пророчилось, что придёт некто и восстановит
Мой народ. Смотрите же, Я — Вечно Присутствующий, не в форме или в образе человека, но Я — Всё
Пространство и Место, исполняю Свою волю через
Своих ангелов и через души людей. Будьте постоянны в праведных делах и любви друг к другу, и более
всего и до капли — с другими народами. Я упрочу
Себя у вас, как был Я в древние дни с вашими предками».
Затем Капилья назначил старейшего раб’ба главой
алтаря. Это было первым за многие сотни лет заложением семьи1, принц уверил их, что их не прогонят.
На следующий день принц отвёл людей немного
дальше, примерно на полчаса ходьбы, и сказал им:
«Постройте здесь ещё один алтарь, ибо вновь до
наступления ночи придут другие, но сюда. Пусть у
Вечно присутствующего будет алтарь для них». И
люди трудились в вере и построили ещё один алтарь. Когда он был завершён, до захода солнца в это
место пришли многие странники, Веристы.

Общины. — Прим. ред. 1882 г.
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Капилья сказал им: «Придите к алтарю Ормазда, ибо
Он желает жертвования1 от всех, кого благословляет». И они пошли, пели и молились, благодаря Бога.
Ехови сказал: «Позвольте Капилье, которого Я отправил вам, построить ещё три алтаря на том же расстоянии, ибо я сведу Свой народ вместе для трёх
мест жертвования».
На следующий день пришло ещё намного больше
скитальцев, сбежавших из провинции Анассайон
(Anassayon), где велась война против налётчиков из
Тубета (Tubet), высокогорного региона. Капилья построил алтари и для них. И он также назначил им
раб’ба и главных раб’ба.
Посмотрите же, они были без еды, а многие голодали много дней. Капилья, видя, что некоторые были
подозрительны к нему, сказал им: «Тот, у кого есть
вера в то, что я от Ехови, пусть будет со мной сегодня вечером, ибо Отец, проявится нам».
К назначенному месту пришло не более сорока человек, ибо люди боялись, что Капилья — самозванец. И когда они собрались, Капилья испытал их и
обнаружил, что у них воистину есть вера. И он сказал им: «Встаньте в круг и соедините руки, а я встану
в центре. Хотя я и не знаю, что Великий Дух сделает
для нас».
И когда они так стояли, Ехови послал холодный ветер, и вниз с небес низошло изобилие Ахаомы2, достаточной, чтобы кормить всех людей много дней. И
никто не знал, из чего была Ахаома, но она была аппетитная и питательная.

1

Поклонения. — Прим. ред. 1882 г.
Ahaoma; Хаома (Haoma) означает «духовная пища» [в атмосферийных небесах; см. глосс.]. По этому можно понять, что «ахаома» означает «земная
пища». Я сам присутствовал в духовном круге, где духи приносили и бросали в центр разнообразные виды фруктов и цветов. И этому всегда предшествовал холодный ветер. Сотни тысяч спиритуалистов были свидетелями
таких проявлений. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
2
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И люди пришли, ели, собирали Ахаому и уносили
домой. Капилья сказал им: «Поскольку это сделал
Ормазд, ступайте к алтарям и возблагодарите Его».
И люди сделали, как было указано. И теперь ни у
одного не было недостатка веры в Капилью. И он
сказал им: «Это место будет называть Максаби
(Maksabi), ибо это первое поселение (Тараг-атту,
Tarag-attu) во всём мире, где Отец накормил Свой
народ Своей Собственной рукой». И место было
названо Максаби, что на Ведийском будет «Сута-сиси» («Я говорю пищей!») (Suta-ci-ci).

Глава 5
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Сорок дней Капилья оставался в Максаби, уча и помогая людям, и на сороковой день он сказал им: «Теперь я уйду. Отец желает меня. Будьте верны Ехови
и поддерживайте жертвования (поклонение). Глаз
Ехови на вас. Его ухо слышит не только сказанное,
но и мысли в ваших сердцах. Я вновь приду позже и
восстановлю обряды и церемонии».
Ехови сказал Капилье: «Как ты сделал в Хосагоует,
так сделай в Тибетхкилрат (Tibethkilrath), ибо туда Я
так же приведу Своих избранных из Провинции
Юситра (Yusitra)».
И Капилья отправился в Тибетхкилрат, где собрались более семисот Веристов. Они испугались его,
говоря друг другу: «Не послан ли этот человек князем, чтобы пленить нас?»
Но Капилья увидел, что они страшатся его, и сказал
им: «Тот, у кого есть вера в Ормазда, не боится ничего в небесах и на земле. Ибо Отец отводит время
всем народам. И не могут они ни увеличить его, ни
сократить». Тротона (Throtona), один из раб’ба, сказал
Капилье: «Воистину ли ты один из нас?» Капилья ответил: «Поскольку я — это я, то я не могу ответить
тебе. Если я скажу, что я из твоей расы, то твоему
народу не будет возвращена свобода, ибо я буду каз98
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нён, как учитель твоего народа. Если я скажу, что я
не из твоей расы, то у твоего народа не будет веры в
меня.
Я говорю тебе, что я всего лишь человек, как ты. И я
не чист и добр, ибо есть лишь Один чистый — Создатель. Поэтому возложи свою веру на Ехови, и
там, где мои слова и мои труды хороши — обращайся со мной, как с любым человеком, ни больше, ни
меньше. И как вы верите в Вечно Присутствующего,
так верю и я, и как вы не верите в человека-Бога, так
не верю и я.
Не братья ли все люди, не созданы ли одним Духом?
Из-за того, что князья не принимают этого учения,
они преследуют и ставят вашу расу вне закона. Чтобы восстановить ваш народ, который и мой народ,
— для этого послан был я в мир. Сейчас я выполняю
свой труд, для этого я здесь с твоим народом.
Эту землю, всю вокруг, я дарую Веристам. И они
осядут здесь и будут возделывать землю и собирать
урожаи, и их не прогонят. И со временем я предоставлю учителей, и у Веристов будет право получать
знание».
Капилья построил алтари для множества, сказав им:
«Прежде всего, посвятите Богу всё, чего касаетесь,
ибо без обрядов дарования Великому Духу ваш
народ не будет в гармонии. Отвергать обряды значит
отвергать всё. Знаете ли вы учения древних?»
Ни один из раб’ба не мог ответить Капилье, и он
сказал: «Ормазд предоставил вам слугу с великой
учёностью. Для этого я отправлен к вам. Узнайте же
учения древних, из времён Заратустры и Брамы:
Вставать с солнцем, омывать тело один раз ежедневно, не есть ни плоти, ни рыбы, молиться Ормазду на
рассвете, в полдень, на закате и перед тем, как лечь
спать.
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Некоторые философы, мудрые в тщеславии, говорили: “Вставать через час после восхода — не грешно; достаточно купаться раз в семь дней; есть плоть
рыбы, что с холодной кровью — не грешно”. Теперь, посмотрите же, случилось, что они лежат в
кровати два часа, они прекратили омываться совсем,
что до еды, они не остановились на плоти рыбы, но
ели любую плоть. И грех пришёл к ним, своим поведением они отсекли себя от Отца.
Будьте добросовестны в следовании текстам, что касается того, кто открывает дверь непослушанию, не
имейте ничего ни с ним, ни его философией».
Капилья спросил: «Почему кто-то совершает хороший поступок, а не плохой? Почему другой совершает плохой поступок, а не хороший?» Раб’ба сказал: «Первое — речь Ормазда, второе — речь сатана.
Ибо как они присутствуют в человеке, так они и
проявляются».
Капилья сказал: «Я доволен ответом. Поэтому я ранее указал вам построить алтари и совершать жертвование, ибо это выражение ваших душ, которое
подтверждает, что вы скорее будете служить Создателю, а не разрушителю.
Это также было учением древних, но некоторые
иные философы, тщеславные от эгоистического
знания, говорили: “Не может ли человек поклоняться в душе, без сооружения алтарей из камня и дерева?” И толпа слушала их, но после они зашли ещё
дальше и сказали: “Зачем поклоняться вообще?” И
они пали во тьму. Душа без внешнего выражения
поклонения находится на краю ада.
Когда мы видим алтарь на своём пути, то это наводит
нас на мысль о поклонении и об Ормазде, Создателе, это ведёт душу вверх. Видеть зло или его искушение ведёт нашу душу ко тьме. Поэтому пусть мужчи-
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на и женщина будут скромны со своими личностями,
но сделают множество алтарей для поклонения»1.
Капилья спросил: «Что есть первый яд?» Раб’ба не
знали, как ответить, видя, что учёность и мудрость
Капильи велики. Капилья ответил: «Первый яд —
это эго. Один говорит: “Обряды и церемонии хороши для необразованных. Я не нуждаюсь в них”. Я
говорю вам, что такой человек пьян от первого яда.
Не позволяйте его дыханию доноситься до вас, ибо
так входит клин разрушения».
Капилья сказал: «Что есть второй яд?» Но когда он
увидел, что никто не отвечает, то сказал: «Первый
ведёт ко второму, который есть желание вести других
и властвовать над ними». Хта-ай (Htah-ai), один из
раб’ба, спросил: «Как можно обходиться без лидеров?»
Капилья ответил: «Не позволяйте никому вести вас.
Хорошие люди — выражение Всего Света». Капилья
спросил: «Что есть лучшее и всё же самое опасное?»
Кто-то назвал одно, а кто-то — другое. Капилья сказал: «Лучшее и всё же самое опасное — это речь. Говорить о хорошем, о радостях, о любви, об Ормазде
и его замечательных творениях, о жизни и смерти, о
вечном счастье — это хорошие речи, они дают душе
великую радость. Говорить о зле, о тёмных делах, о
соседях, об отвратительных вещах и словах — это
увеличивает урожай сатана.
Трое человек прошли по великому городу, и когда
вернулись домой, а соседи собрались, чтобы услышать историю об их путешествиях, один из путешественников рассказал обо всём, что видел, хорошем
и плохом, другой рассказал лишь о плохом, а третий
рассказал лишь о том, что он увидел хорошего, радостях и всём самом прекрасном. Кто же из трёх, по-

1

Т.е. будут скромны в одежде и поведении; вместо того, чтобы привлекать
внимание к себе, установят множество алтарей, чтобы вести душу вверх.
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вашему, сделал больше для царства Отца?» Раб’ба
сказал: «Последний». Капилья ответил: «Верно! Будьте же как он, даже друг для друга, ибо лишь так речь
не опасна, но приносит миру пользу.
В мире достаточно злых людей, чтобы говорить о
зле в мире, вместо этого говорите о добре, ибо если
ходить по чистой земле, то останешься чист и словом, и делом.
Ищите духов и людей не по ярким речам, ибо часто
яркость скрывает их яд или незаметно захватывает
чувства. Но ищите в их словах святые идеи и хорошие радости, благодаря которым человек возрадуется
жизни. Тот, кто твердит об обманщиках, лжецах и
распущенных, — истопник для адов сатана. Не отвечайте ему, иначе ваша речь станет ловушкой для вас
самих».

Глава 6
1

2

3

Три года Капилья странствовал по землям Винд’и на
восток и запад, север и юг, упрочивая Веристов, где
бы он ни находил их. И он жертвовал им любые
земли, что стояли пустыми и невозделанными, но он
не трогал никаких земель, на которых другие люди
жили и возделывали землю.
И случилось так, что слуги в провинциях бежали от
своих хозяев и шли жить в местах Ехови в таком количестве, что управители и под-князья жаловались
на Капилью, и об этом было доложено Йоковране,
главному князю, приёмному отцу Капильи. И князь
отправил поручение, призывая своего мнимого сына
в столицу, чтобы ответить на обвинения против него.
Когда Капилья предстал пред Монаршим Советом, и
князь спросил его, почему тот пришёл, Капилья сказал: «Отвечает слуга великого князя, его слова —
слова подневольные. То, что исходит изо рта Капильи, Капилья считает своим. Есть те, кто придер102
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живается того, что человек, чей язык движим духами
мёртвых, не в ответе за свои слова. Капилья не протискивается через такую маленькую щель. Быть мастером своей плоти и желаний, страстей и слов —
вот воистину великие дары. Капилья признаёт это.
Поэтому Капилья признаёт каждое своё слово.
Знайте же, Великий Монарший Совет, слуги нашего
Великого Князя, Йоковраны, что Капилья был призван сюда князем, чтобы ответить на определённые
обвинения членов Монаршего Совета. Предъявленными обвинениями заявлено, что Капилья основал
некоторые поселения, которые привлекли слуг подкнязей и богатых людей, поселив неповиновение
среди оставшихся.
Капилья пришёл ответить на эти обвинения.
Услышь же ответ Капильи. Будучи наследником
престола, Капилья просил у князя позволения отправиться в путешествие, и князь ответил ему: “Делай
то, что твоя душа сочтёт благим для Объединённых
Княжеств”. Не так ли сказал князь?»
Йоковрана ответил: «Да, сын мой». И Капилья продолжил свой ответ: «Когда Капилья странствовал повсюду девять лет, его сердце болело из-за несчастий
бедных и величия богатых. Он увидел много лесов и
много равнин, где никто не обитал. И он сказал себе:
“Пусть же бедные придут сюда жить”. Но он не звал
ни одного бедняка. Было ли злом то, что Капилья
так сказал самому себе?»
Князь ответил: «Конечно нет». Тогда Капилья продолжил: «После долго периода безделья Капилья отправился в путешествие во второй раз. Когда он
пришёл в леса и равнины, смотрите же, бедняки собрались вместе, и они всё ещё приходили. И Капилья прошёл меж ними, чтобы показать им, как
мудро жить вместе. Было ли это злом в Капилье?»
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Князь ответил: «Нет, воистину это было добром».
Тогда Капилья сказал: «Через некоторое время они
обнаружили, что им хорошо жить совместно и помогать друг другу. Новости распространились, и
вскоре слуги управителей и богатых бежали от тех.
Не верно ли сказать о князе, управителях и богатых,
что они прогоняют своих слуг от себя из-за тягот,
которые больше, чем тяготы Богов?
Князь сказал: «Хороший довод. Но почему ты говоришь “Боги”? Эти люди, по большей части, не верят
в Богов. И я слышал, что многие из них — верующие в Великого Духа!» Капилья ответил: «Ты говоришь правду, о князь. Но это их дело, не Капильи».
Князь сказал: «Ты прав, сын мой. Но что ты скажешь
об обучении? Не должно ли придерживаться закона?»
Капилья ответил: «Князь ли ты? Или лишь слуга
мёртвых? Называть ли Капилье отцом того, кто лишь
слуга для выполнения законов мёртвых? Если так, то
Капилья согрешил против закона. Но послушай, ты,
человек великой учёности. Подчиняешься ли ты одному закону древних, а не другому? Законом древних
было то, что со смертью князя умирали все законы, а
тот, кто становился князем после, был обязан создать
собственные новые законы. Закон против обучения
Веристов — закон древних. Пусть же обвинители
Капильи вынесут своё решение. Ибо если они придерживаются законов древних, то, воистину, нет у
нас ни законов, ни князей, ни под-князей. Если они
откажутся от законов древних, тогда Капилья не согрешил против какого-либо закона».
Йоковрана сказал: «Ты оправдан, Капилья. Законы
древних не могут связать ни твоего князя, ни князей
твоего князя. Касательно этого Монарший Совет издаст новые законы. И поскольку Капилья не преступил ни одного закона, новые законы не будут проти104
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воречить укладу государства, как то и имеет место
быть сейчас».
Из-за присутствия Капильи в Монаршем Зале сила
Ехови и Его ангелов была великой в этом помещении.
Речи под-князей и управителей были следующими:
«Позволить Веристам великую учёность значит
свергнуть Дьяуса и его правящих Богов и Владык,
ибо из-за великой учёности Веристы в конце концов
станут членами Монаршего Совета, поэтому великая
учёность должна быть запрещена любой ценой. Великая учёность неблагоприятна для хорошей службы».
Ехови сказал Капилье: «Присутствуй, когда будут
принимать эти законы, ибо так Мои святые ангелы
будут управлять Монаршим Советом во благо всех
людей».
Сто дней Монарший Совет обсуждал это, но ангелы
небес держали их в разделении относительно мнений и веры, чтобы не было принято ни одного закона. После того как они так бесцельно потратили
много времени, Капилья испросил разрешения говорить пред князем и Советом о мудрости в правлении
народами, и ему было позволено. Следующее есть
суть речи Капильи.

Глава 7
1

2

«Тот, кто рождается в мире, частично является обладателем мира по праву рождения. Все приходят в
мир нагими и беспомощными и заслуживают нашей
помощи из-за беспомощности. Помогать беспомощным — высшая благодетель.
Двое мудрецов больше, чем один, нация мудрых людей — что может быть больше этого? Но всё же все
люди приходят в мир, не зная ничего, дать им великую мудрость значит делать нации мудрыми и вели105
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кими. Со всех сторон открыть пути к великой учёности — вот основание для великого княжества.
Возделывать землю — не выше ли это охоты и рыбалки? Открыть возделывающему земли на востоке и
западе, севере и юге — это основание изобилия. Когда бедные и необразованные обеспечены необходимым для еды и одежды, местом для жизни, преступлений мало, но благодетель велика, и такой
народ — великая сила в этом царстве.
Обладать бо́льшим количеством земли, чем можешь
возделать, значит грешить против того, у кого её нет,
у кого нет средств для жизни или для заработка на
жизнь. Да, таковой — враг для народа.
Есть два типа правления: одно — правление для
правления, а другое — правление для людей. Последнее будут поддерживать люди и своей волей
сделают его могучим. Первое правление будет стремиться стать могучим за счёт людей. Такое правление — в смертной агонии.
Сделать правление и людей единым в процветании и
мире — вот высшее правление. Для правления давать людям в изобилии землю и воду, великую учёность и музыку1 — значит быть мудрейшим, лучшим
правлением.
Какой человек не любит свободу — главное из всех
желаний? Может ли правление ограничить её без того, чтобы лишиться любви и сотрудничества своего
народа? Даровать свободу, поддерживать свободу для
всех людей — это величайшее добро, которое может
сделать правление.

1

Под понятие «музыка» в Индии, так же как в древней Греции, подпадало
всё, что способствовало гармонии между отдельными личностями и между
человеком и государством. — Прим. ред. 1882 г.
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Но кто может сказать, что́ есть свобода и её пределы?
Человек, совершающий преступление против своего
ближнего или лишающий его добродетельного
средства к существованию, не будет иметь свободы.
И не должен человек ходить голым, не должен человек иметь свободы идти в поле другого и брать его
урожай. Как же правлению взять принадлежащее человеку против его воли? Но тот, кто обрёл великую
учёность не будет оскорблять наготой и не возьмёт
принадлежащего другому.
Что же для правления лучше, чем даровать великую
учёность народу? Бедным недостаточно сказать: «Вот
земля, прокормите себя». Но к ним необходимо отправить людей великой учёности, чтобы те показали, как возделывать землю, как строить, как оставаться чистыми душой и телом. Ибо великая учёность —
это не только книги; нет, есть люди, обладающие
великим знанием книг, которые сами по себе обжоры, распущенные, фанатики, тираны и имею низкий
авторитет. У таких людей на самом деле не великая
учёность, а великое тщеславие.
Два княжества, находящиеся друг с другом: в одном
великие колледжи и философы, но большинство в
нужде, а в другом нет философов как таковых, нет
колледжей, но у большинства есть в достатке всего.
Последнее — княжество большей учёности, чем
первое. Ибо из чего состоит великая учёность, если
не из знания о том, как мудро жить? Несколько философов — это не народ. Даровать народу такое
знание, которое даст им возможность жить мудро и
быть счастливыми до доброй старости — это труд
лучшего, великого правления.
Говорят, что такой-то князь — великий князь, потому что основал колледжи. И это немало. Но сколь
более велик князь, заложивший тысячу бедных семей
и научивший их жить мудро? (И таким образом из107
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гоняющий из своего княжества бедность, укрепляя и
обогащая его.)
Издавать законы для ограничения свободы, всё более
жестоко неволя рабов, значит ослаблять народ,
ослаблять княжество. Например, у человека было десять слуг, и они были свободны, затем он сковал девять из них цепями и жаловался на то, что они плохо
служат ему. Он был дураком.
Трудиться для себя за счёт государства — значит
красть у государства. Накапливать владения — значит красть у бедных. Какое сокровище может человек вынести из этого мира? Лучше отдать его, пока
можешь, ибо назавтра мы умрём, оставив его тем, кто
его не заслужил.
Высшее спокойствие — это спокойствие души, которое приходит от сознания того, что сделал мудрейшее и лучшее из всего по своему собственному
свету. Ибо, в конце концов, не является ли земная
жизнь лишь началом, где мы как в утробе, и формируем свои души в то состояние, что наступит после
смерти? Следовательно, нам следует с готовностью
прекратить тратить время и приступить к совершению праведных дел друг для друга».

Глава 8
1

2

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

Глава 9
1

2

3

4

Когда Капилья пришёл в Уес-ту-чау-ау (Wes-tu-chawaw), Ехови сказал ему: «Отправь посланников в двенадцать поселений, которые я назову тебе, их главным раб’ба, призвав их сюда, ибо ты научишь их
всех одинаково».
Поселения были: Тадайис (Tahdayis), Л’уилаат
(L’wellaat), Ха’даракс (Ha’darax), Тоуака (Thowaka),
Дормстдатта (Dormstdatta), Гибаллату (Ghiballatu), Йон
(Yhon), Теммиста (Themmista), Врач’ао (Vrach’hao), Эбота (Ebotha), Иуэн (Ewen) и Срават (Sravat), и каждое из
них отправило высшего жреца (раб’ба) с тремя сопровождающими раб’ба, так что всего было тринадцать главных раб’ба и тридцать девять раб’ба. И Капилья надел им красные шапочки без полей по обычаю древних Заратустрийцев.
Ехови сказал Капилье: «Выбери двадцать девиц, молодых и развитых, и двадцать дам, уже родивших детей. Укрась их синими шляпами с наушниками, как
Дочерей Заратустрийского закона».
Когда Капилья надел им в шляпы и передники, он
отвёл раб’ба и женщин на вершину горы, дабы к ним
не могли подойти бездельники или зеваки без должного предупреждения. И на вершине горы Капилья
сказал: «Когда вы были детьми, я молился за вас, теперь, когда вы взрослые, вы будете поклоняться Создателю собственными словами. Принесите же каж111
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дый по камню и положите его, ибо это будет алтарь
пред Ехови для нашего жертвования. И делайте, как
буду делать я».
Они все взяли камни и положили их в кучу, а когда
они стояли рядом, Капилья поднял руки к небу и
сказал: «Отец, когда я был слаб, Ты обеспечил меня.
Мои мать, отец и мой раб’ба молились за меня и
учили меня о Тебе. И поэтому я прославляю тебя с
благодарностью и хвалой. Теперь, когда я силён, я
стою пред тобой, восхваляю тебя и молюсь тебе
собственными словами, не как язычники, у которых
есть жрецы, молящиеся за них.
Поскольку ты сделал меня человеком, я буду трудиться, чтобы самоутвердиться пред Тобой1. Как
бросил здесь я этот камень, пусть будет моим заветом
Тебе, что с этого времени я буду отбрасывать земные
страсти и желания. И поскольку я воздел обе руки к
Тебе, веди меня, о Отец, по верному пути!»
Когда все они повторили эти слова, Капилья один
раз обошёл вокруг алтаря, а за ним последовали
остальные. И он сказал: «Ехови (Ормазд) Всемогущий, вечная слава Тебе! Ты на вершине горы и в долине, Твой круг — окружность мира. Я иду в круге с
Тобою. Ты всегда со мной. Твой свет — радость моей души. Восхваляйте Его, вы, о горы и долины,
пойте Ему, вы, луна и звёзды. Его руки держат вас,
Его дыхание движет всё!
В Тебе я живу. Ты сделал меня из Самого Себя! О, да
не опозорю я Твоё рукоделие и да не буду пристыжён пред Тобой. Поскольку Ты — Вечно Присутствующий, я страшусь Тебя. Поскольку я не могу
спрятаться от Тебя, я буду крайне осмотрителен в
своём поведении».

1

Т.е. Ехови сделал людей со способностью способствовать своему росту. И
это дело каждой личности, мужчины или женщины — доказывать, что он
или она есть более, чем животное, и они достойны освобождения как люди.
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Затем Капилья сел на алтаре, сказав: «Отойдите немного и вернитесь, чтобы я мог научить вас, как подходить к алтарю Ехови». Люди сделали, как было
указано. И когда они подошли, Капилья сказал: «Кто
идёт?»
Вот вопросы и ответы, которым научил Ехови своих
детей через Капилью:
«Поклоняющийся Ехови (Ормазду): “Узри алтарь
моего народа, известного своим благочестием, добрыми делами и помощью друг другу”.
“Кто есть Ехови?”
“Вечно Присутствующий. Он наполняет всё место и
пространство. Он создал меня живым и научил почитать Его и Его работы”.
“Почему ты приходишь сюда прежде всего? Если
Он Вечно Присутствующий, почему не поклоняться
Ему в любом другом месте?”
“Он отправляет ангелов-хранителей пребывать с теми Своими детьми, кто чист и хорош. Эти ангелы
желают определённых времён и периодов, в которые
моя душа может быть отдана Ехови. Через Своих
святых ангелов Он учит меня в мудрости и любви”.
“Почему не поклонятся самим ангелам, ведь они
твои хранители и покровители?”
“Не взывать к имени ангела, кто есть Владыка или
Бог, — вот моя религия. Но взывать к Ехови, Великому Духу. Взывающие к именам ангелов, Владык
или Богов получат ответ от них, но тот, кто взывает
к Создателю, получит ответ от Него, Того, кто есть
Всевышний”.
“Как может Ехови ответить тебе? Есть ли у Него губы, язык, рот?”
“Ехови есть Душа всего. Он говорит к душе. У Его
голоса множество имён, варвар и язычник называет
Его "Совесть"”.
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“Какая польза вам от поклонения Ему?”
“Я так создан. Из-за полноты Его во мне я желаю
выразить своё почтение и общаться с Ним. Тот, у кого нет этого желания, — злой человек”.
“Ответит ли он на ваши молитвы? Отвратится от
Своего обычного направления и придёт к вам более,
чем к другим?”
“Как лошадь пьёт воду из корыта и так увеличивается, так и душа праведного человека пьёт из вечного
Источника, Ехови, и так душа человека увеличивается и совершенствуется в ответе на собственную молитву. Тем не менее, всё приходит от Ехови. И Он
не отвращается от Своего обычного направления,
ибо Он Вечно Присутствующий и так отвечает на
молитву души человека”.
“На какие молитвы Он отвечает? А на какие не отвечает?”
«Он отвечает на молитвы о чистоте, любви, мудрости и добродетели. Молящимся Ему за разрешением
делать добро для других Он отвечает без ошибок.
Он не отвечает эгоистичности или молитвам нечестивых. И поэтому нечестивые говорят: "Он не отвечает на молитвы"”».
Капилья сказал: «Мои дорогие, когда вы приближаетесь к алтарю Ехови, повторяйте мудрые слова, которым я вас научил, но не громко, как идолопоклонники, но шепчите тихим голосом.
“Каково поклонение избранных Ехови, и как оно
отличается от языческого?”
“Избранные Ехови равны пред Отцом, и каждый будет вырабатывать собственное восхождение в этом
мире и в следующем. Поэтому они поклоняются
напрямую, наученные поклоняться Ехови собственными молитвами и песнями. У варваров есть жрецы,
чтобы поклоняться за людей, которые жертвуют им
деньги на службу. Жрецы варваров поклоняются духам мёртвых, называющих себя Владыками, Богами и
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Спасителями. Избранные дети не воюют, не негодуют с жестокостью, но отвечают добром на зло и
поступают благотворительно и с любовью. Варвары,
поклоняющиеся Богу, Владыке, Дьяусу и другим
идолам, занимаются войной и содержат армии солдат, которых учат искусству убивать с великим разрушением. Они строят памятники людям и иным
образом поносят Ехови. Они учат, что Ехови — пустота, но что он сделал Себя Дьяусом, большим человеком, а затем создал всё, после чего он отошёл на
Свой престол, оставив некоторые законы руководить
Своими работами”.
“Каков Заратустрийский закон жизни?”
“Не есть плоти и ничего, что Ехови создал с дыханием жизни. Омываться раз в день. Подниматься с
утренним солнцем и быть умеренным во всём”.
“Каково Заратустрийское отцовство и материнство?”
“Иметь одну лишь жену. Иметь одного лишь мужа.
Сохранять святость в материнский период”.
“Каково вознаграждение Заратустрийцев?”
“Всё принадлежит Ехови, человек — лишь Его слуга. Плоды земли и труда должно сносить в дом
раб’ба, а он будет передавать нуждающимся”.
“Почему Заратустрийцев преследовали и уничтожали?”
“Потому что они не сопротивлялись насилием и поскольку не поклонялись идолам варваров”.
“Не было ли у них никакого пути спасти себя?”
“Для этого Ехови дал им некоторые знаки и пароли,
по которым они могли узнать друг друга и во время
несчастия помочь друг другу убежать”.
“Почему Ехови не сохранил Свой избранный
народ?”
“По закону обрезания Веристы могли жениться
лишь среди своих, дабы сохранить знание Ехови
(Ормазда) среди смертных. Те, кто был свят, были
сохранены. Те, кто устремился за земным и последо115
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вал за идолопоклонниками, были отсечены. Но даже
в этом Ехови способствовал семени Веристов, взрастив потомков с су’ис среди варваров”.
Капилья сказал: «Учите этому своих детей сызмальства и заповедуйте им учить так своих детей».

Глава 10
1
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Ехови сказал Капилье: «Оставайся с Моими избранными, пока они не выучат эти обряды, церемонии и
учения. После этого ты пойдёшь в другую область, в
которую я поведу тебя, и там будешь учить тому же и
так же». И Капилья повиновался указаниям Великого
Духа во всём этом.
На пятый год проповеди Капильи к нему явился голос Ехови, сказав: «Смотри же, твой приёмный отец
на пороге смерти. Иди к нему, и пусть будет установлен защитный закон до его смерти. А когда ты
станешь королём после его смерти, утверди закон, а
затем отрекись от престола».
И Капилья вернулся к Йоковране, князю, он был болен лихорадкой. Князь сказал: «О сын мой, сын мой!
Я боялся, что могу умереть до того, как мои глаза
увидят тебя вновь. Ещё несколько дней, и со мной
будет покончено. Ты будешь князем. Подумай же,
чего попросишь ты от меня, пока я всё ещё могу исполнить это».
Капилья сказал: «Созови свой Монарший Совет и
прими закон, гарантирующий, что земли, которые
заняли, возделали, и на которых ныне обитают Браманы, Заратустрийцы (Веристы), будут принадлежать
им вечно».
Князь одобрил это, и так был принят этот закон. И
это был первый закон, изданный каким бы то ни было князем во всём мире, дарующий Веристам землю
в собственность. И закон оговаривал, что Веристы
могут поклоняться так, как захотят, и их нельзя силой
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заставить служить солдатами войны ни в какой армии.
После того, как был установлен закон, Йоковрана
сказал Капилье: «Мне интересно, почему ты не подождал, пока сам станешь князем, и не принял закон
сам, чтобы его нельзя было отменить во время твоей
жизни? Я скоро умру, и закон умрёт со мной».
Капилья ответил: «Я утвержу твой закон в день, когда
взойду на престол, это скрепление по правилам
древних. Если бы я ждал, пока не стану князем, то я
был бы связан по своей религии, что никто не может
обладать землёй, кроме той, что он обрабатывает, и
лишь дарованной общиной, в которой он живёт, и
лишь на время его жизни, после чего она возвращается общине»1.
Йоковрана сказал: «Ты мудр, о сын мой! Есть ли то,
что ты не понимаешь?» После того, как князь немного отдохнул, он сказал: «Капилья, ты часто говорил,
что видел ангелов небес. Кто они, как ты говоришь?»
Капилья ответил: «Личности, что некогда населяли
землю. Некоторые однажды жили на звёздах».
Князь сказал: «Раз ты так говоришь, значит, должно
быть так. Я думал иногда, что, должно быть, это другие сущности, обитающие в воздухе и никогда —
здесь. Ты говоришь, Капилья, что все души бессмертны?»
Капилья ответил: «Так они рождаются, тем не менее,
не все наследуют вечную жизнь. Как тело растворяется, так может исчезнуть и душа. Плод тех, кто достиг веры в вечную жизнь, в безопасности. Что до
тех, кто пал из веры в вечную жизнь и из веры в Создателя, — мне жаль их и их потомков».

1

Этот закон всё ещё существует в отдалённых областях в Индии. — Прим.
ред. 1882 г.
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Князь сказал: «Почему оракулы говорят ложь? Это
слова ангелов».
Капилья ответил: «Если человек не думает самостоятельно, не изучает самостоятельно, Создатель позволяет ему принимать ложь. Мудр достигший неверия
в ангелов и человека, ибо затем он обратится к Создателю, Который есть Вся Истина. Это начало мудрости. Некоторым порядочным людям с упрямыми
душами, не стремящимся делать добро в мире, необходим клык змея, чтобы они задумались».
Князь сказал: «Я убил множество людей в свои дни.
Ты говоришь, что я согрешил?» Капилья ответил:
«Спроси у своего Создателя. Я не судья тебе или кому-то из людей». Князь спросил: «Если человека
убивают, но его душа живёт, то убийство мало значит. Мы убираем тело, но душа может вернуться и
отплатить. Так ли это?» Капилья сказал: «Да, о князь».
Князь немного поразмыслил, а затем спросил: «Сын
мой, могут ли духи тех, кого мы убили, поймать нас
на небесах и навредить нам?» Капилья ответил: «Да,
о князь». Князь сказал: «И они, первыми попав на
небеса будут обладать преимуществом в битве. А если они собрались в банды, и у них есть предводитель (билзебаб), то они могут сильно навредить.
Знай, о Капилья, у меня есть большой секрет для
твоей философии, он в следующем: когда приближается смерть, мы начинаем в душе трястись по поводу того, что мы делали всю свою жизнь. Иногда я
думаю сказать Дьяусу: “Вот, я буду молиться тебе!”
Но затем я вспоминаю, что у меня нет никаких товаров, которые он бы принял. Как сильны мы в здоровье и процветании, и как слабы в бедствии и смерти!
Как ты думаешь, молитвы помогут мне на небесах?»
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Капилья ответил: «Я не хозяин в небесах, а если бы
был, то моя любовь к тебе защитила бы тебя ото
всей тьмы». Князь сказал: «Жрец говорит, что если я
заплачу ему денег, то он попросит за меня пред
Дьяусом и так обеспечит мне высокое место в небесах. Я думаю, он лжёт, ибо Дьяус ничего ему не должен. Я обнаружил два факта даже со своей малой
мудростью: и обслуживающий князя, и обслуживающий Дьяуса1 заявляют о многом, но на самом деле
мало делают касательно своих обещаний. О сын
мой, бойся этих двоих.
Я более обязан своим величием этой осмотрительности, чем мудрости. Они — в основе всех войн и
зла в этом мире. Мне говорили, они даже могут обмануть Богов. Когда ты будешь князем, Капилья,
примени свою мудрость к этому. Не щади их, они —
проклятие мира. Я сожалею, что не убил большего
их числа. Моя совесть укоряет меня за это».
Капилья сказал: «Поскольку совесть человека —
лишь часть его, не может ли она ошибаться? Не зависит ли в части мудрости совесть от иного? И в
итоге, если мы сделали то, что казалось высшим,
лучшим в то время, не исполнили ли мы закон?»
Князь ответил: «Кажется, что так. Совесть должна зависеть в своих ошибках или справедливости от обучения, что она получила. Но возможно ли, что совесть — это болезнь сердца? Сожалеть о том, что не
было сделано, сожалеть о сделанном — это неисправимое недовольство. Тот, кто может сказать заранее
и не ошибиться, воистину мудр. Я знаю, что никто

1

Обслуживающий князя — это тот, кого мы называем политиком. Обслуживающий Дьяуса — это жрец. [Обобщение редактора кажется слишком
широким. И, судя по всему, Йоковрана говорит не обо ВСЕХ политиках, а о
тех, кто ему угождает лестью, подхалимах, подпевалах, своекорыстных приспособленцах и людях подобного рода, но не о действительных политических деятелях с присущей им манерой поведения.] — Прим. ред. 1882 г.
[Прим. ред. 2007 г.]
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не пришёл в мир сам и не может жить более короткого периода времени. Когда мы молоды, мы не желаем умирать, но в своём преклонном возрасте я не
желаю жить. Очевидно, что Создавший нас обладает
большей властью над нами, чем мы сами».
Капилья сказал: «Это верно. У человека в лучшем
случае не более половины власти над собой». Йоковрана перебил: «Я перебиваю тебя, сын мой, поскольку моё время на исходе. Я спрошу тебя: каково
наибольшее утешение для умирающего человека?»
Капилья ответил: «Есть два великих утешения для
умирающего человека. Одно — знать, что не оставил потомков после себя, а другое — знать, что оставил после себя благородного сына». Князь сказал:
«Ты мудр, сын мой. Я спросил то же у жреца в доме
оракула, он сказал: “Для умирающего — верить, что
его душа войдёт в рай”, — я ответил ему: “Ни один
честный человек не может иметь такой веры, ибо такая судьба будет обманом небес собственными грехами. Если бы я был Создателем, я сломал бы шеи
половине мира”. Но можно сделать приятно глупому
умирающему человеку, если рассказать ему такую
сказку о его душе. Лишь ты один, сын мой, поведал
мне величайшее утешение для умирающего.
Мои рабы могут верить, что будут князьями, но они
пробудятся в своём заблуждении. У человека может
быть вера, что его душа войдёт в рай, но он пробудится и поймёт, что это было ошибкой. Вера без гарантии — глупость».
Капилья сказал: «Человек, знающий что-то по собственному знанию, обладает наибольшей мудростью
из всех. Быть во время смерти философом, так же,
как ты — свидетельство великой души. Немногие
достигли этого».
Князь сказал: «В мудрости по сравнению с тобой я
ничто. Ты — загадка для меня. Твоя мать, которую
доктора убили, чтобы избавить её от несчастия её
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долгой болезни, не была мудрой. Что же до меня: я
лишь велик, не мудр. Я могу заставить людей бояться
меня. Но ты знаешь секрет любви, а это великая
вещь. Твоё имя, о Капилья, будет почитаемо долго
после того, как моё будет забыто, хоть даже я и величайший князь во всём мире. О Капилья, мой замечательнейший сын!»
Капилья сказал: «Поскольку ты дал мне великую учёность и добрую заботу отца, почему мне не быть
твоей честью, о князь? Когда ты будешь в небесах и
сможешь смотреть на меня, я надеюсь, что ты не потеряешь веру в меня».
Князь сказал: «Мне не кажется мудрым то, что ангелы
должны близко видеть своих смертных родных, или
иначе, воистину, они никогда не поднимутся в высокие небеса. Видящие говорят, что небеса и ангелы
вокруг нас постоянно. Я думаю, что это ложь, иначе
для них это более бы походило на ад, а не на небеса».
После того, как князь немного отдохнул, от сказал:
«Я думаю, что сказать тебе, ибо я чувствую, что
кровь в моих венах почти остановилась. И это более,
чем что-либо заставляет меня считать, что человек, в
лучшем случае, — лишь игрушка для Богов. Кто
знает, возможно, даже сейчас они потешаются над
тем, как они использовали меня в некой адской игре!
Ах, если бы только у человека была позиция, с которой он мог бы судить! Ах, если бы у него была мера
и основание, на которые бы он опирался! Я изучил
духов мёртвых, Богов и оракулы: они лжецы, лжецы,
лжецы!»
Капилья сказал: «Малая искра света в наших душах
истинна с самого начала, и если её верно взращивать, то она будет становиться всё ярче и чище каждый день. Ибо не в природе ли это всего — расти
при взращивании?»
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Князь сказал: «Верно взращивать! В этом дело, о сын
мой. Чтобы установить эту точку, весь мир был омыт
человеческой кровью. Верно! Кто знает это слово?
Ах, если бы мои враги ошибались, а я бы ясно понимал, что верно!»
Вновь он немного отдохнул, а затем сказал: «Я надеялся, что, когда смерть придёт, я смогу взглянуть на
то, что уготовано мне, но даже смерть тиха, темна и
обманчива. Мои члены слабеют равномерно. Это говорит о том, что я был рождён от хорошей крови.
Если бы ты не был моим сыном, я бы возрадовался
более, чем сейчас. Ибо тогда я бы знал, что моя семья кончилась, и я мог бы подняться в высшие небеса. Теперь я буду обязан обитать на земле долгое
время. Как я понимаю сейчас сам, даже со всей твоей
мудростью и твоей любовью, лучше бы ты был сыном кого-то другого. Тогда я бы умер легче и не заботился бы столь сильно о том, что оставляю тебя. У
меня нет других родных».
Капилья сказал: «О князь! Ты разрываешь мне сердце! Воистину, я не твой сын! Когда твоя жена лежала
в тёмном зале, ангелы небес украли меня и принесли
туда. Та, что нянчила меня была моей матерью, а её
муж — моим отцом. Я Браман Заратустрийской крови, Верист!»
Князь сказал: «Это правда? Этого не может быть! Позови свою няню!» Капилья позвал няню, и князь сказал ей: «Прежде, чем я приговорю тебя к смерти,
приказываю тебе ответить: твой ли это сын, твой ли
муж его отец?» Она ответила ему: «Я поклялась Ехови и не могу ответить тебе. Посему, приговори же
меня, ибо я несу тяжкое бремя долгие годы. Смотри
же! Является ангел небес!»
Ангел Ехови возник пред князем, и все увидели ангела, который сказал: «Капилья — не твой сын, о
князь! Но греха не было!» С этим ангел исчез.
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Князь сказал: «Если это не подделка, сделанная Богами, то этот ангел — моя жена. Итак, Капилья! Закончится ли здесь наша любовь? Земля теперь быстро уходит от меня!» Капилья сказал: «Наша любовь
не умрёт никогда! За то добро, что ты сделал для Заратустрийцев, Великий Дух обеспечит тебе дом,
подходящий для твоей великой души. Если у тебя
были какие-то ошибки, ты более чем уравновесил
их».
Князь подал Капилье и няне знак подойти к нему, а
затем немощно сказал: «Кажется, я слышу смех Богов! Поддержите шутку! Старший сын моего брата не
знает ничего об этом! Княжество — всего лишь
фарс. Держи меня, Капилья. Увидев твоё милое лицо, я хочу насладиться видом неба».
Капилья поднял его, и князь сказал няне: «Благословляю тебя! Ты родила хорошую опору! О адэн
(небо), Адэн! Всё — это что-то! Всё — ничто!»
И дыхание покинуло его. Он был мёртв.

Глава 11
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Ехови сказал Капилье: «У моих избранных не будет
князей. Я, Ехови, — Князь. Как через Заратустру Я
дал раб’ба и главных раб’ба, так Я сделал через тебя
и их семьи — Мои семьи.
Неправедным Я дал князей и людские княжества.
Ибо у тех, кто не видит Меня, Того, кто есть вышний
закон, будет то, что они могут увидеть, то есть низкий закон.
Тебе навязывается княжество, что будешь ты делать?»
Капилья ответил: «Что буду делать я, о Ехови?» Ехови ответил: «Позволь, чтобы тебя провозгласили дома и в провинциях, после чего утверди законы, а после — отрекись, и княжество перейдёт в другие руки».
Капилью провозгласили и узнали как «князя Капилью», он отрёкся, и князем стал Хилоэпесус
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(Heloepesus). И он был обязан Капилье, так что тот,
хоть и не являясь князем, был будто защитником для
Веристов, даже большим, чем Хилоэпесус, и невозможно было принять никакого закона, влияющего на
Веристов, без согласия Капильи.
Ехови сказал: «Мои люди будут отдельным народом.
Они будут жить по Моим законам, ибо Я — их
Князь».
От начала восстановления Капильей Заратустрийцев
(Веристов) до установления над ними протектората
прошло пять лет. После этого Капилья путешествовал повсюду, на восток и запад, север и юг, собирая
рассеянные остатки своего народа. И он собрал их в
поселения и научил их не только обрядам и церемониям, но также потерянному искусству возделывания
земли и изготовления ткани из конопли, шерсти и
шёлка. И он заложил школы и предоставил учителей
для своего народа.
Капилья сказал: «Первая благодетель — учиться искать Ехови во всём, любить и прославлять Его.
Вторая благодетель — это Чистоплотность, все люди, молодые и старые, пусть омываются ежедневно.
Третья благодетель — не есть ни рыбы, ни плоти, ни
иного нечистого. Ибо какой толк омывать внешнюю
часть, если помещаешь грязь внутрь?
Четвёртая добродетель — это Усердие. Поскольку
Отец не дал человеку ни перьев, ни волос, ни шерсти, пусть это будет свидетельствовать о Его завете,
что человек должен одеваться. Одевать себя и обеспечивать себя едой — это вынужденные усердия для
всех людей. В дополнение к этому — трудиться для
беспомощных, купать их и кормить их, давать им
кров и одевать их — это добровольные усердия, разрешённые Отцом, дабы ты мог утвердить достойность своей души пред Ним. Без усердия никто не
может быть добродетельным».
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Один из раб’ба спросил его, что такое Усердие. На
что Капилья ответил: «Постоянно держать себя в
действии для благоприятного результата. Вставать до
солнца, омываться и совершать религиозные обряды
во время восходя солнца, а затем трудиться, не тяжко,
а радостно, до захода солнца. Это усердие. У усердного человека мало времени на вдохновение сатана.
Пятая благодетель — того же рода, Труд. Среди вас
не будет богатых, все будут трудиться. Поскольку разумный труд развивает силу ваших материальных
тел, так и дух человека укрепляется в благотворном
росте для своего местообитания в небесах. И я объявляю вам великую истину: бездельники и богатые,
не трудящиеся для материального тела, рождаются
на небеса беспомощными, словно младенцы.
Шестая добродетель, которая больше, чем все
предыдущие, — Отречение от собственного эго. Без
Отречения ни у кого не будет душевного покоя на
земле или на небесах. Оценивайте то, что делаете, не
в том, какую пользу это принесёт вам, но будет ли
полезно это для других, как будто вы не из их числа.
Без шестой благодетели ни одна семья не сможет
совместно жить в мире.
Седьмая благодетель — это Любовь. Когда вы говорите, оценивайте, способствуют ли ваши слова любви, если нет, то не говорите. И у вас не будет врагов
все дни вашей жизни. Но если можете справедливо
сказать хорошее о ком-либо, не молчите. Это секрет,
как завоевать много любви.
Восьмая добродетель — Прозорливость, особенно в
словах. Оценивайте хорошо, а затем говорите. Если
все будут поступать так, вы удивитесь мудрости своих ближних. Прозорливость регулирует, без неё человек — будто спутанная нить.
Девятая добродетель — Система и Порядок. Слабый
с Системой и Порядком сделает больше, чем сильный без них.
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Десятая добродетель — Соблюдение. С Соблюдением человек принимает от древних то, что доказало
свою пользу, то есть обряды и церемонии. Без Соблюдения человек начинает сначала с самой глубокой древности и так убирает свою пользу в мире1.
Одиннадцатая добродетель — Дисциплина, Дисциплина для личности и для семьи. Тот, у кого нет
Дисциплины, словно лошадь на скачках без наездника. Время для подъёма, время для пищи, время для
молитвы, время для танца, время для труда — это хорошо для любого. Но в семье, делающей это в согласии друг с другом, — есть Дисциплина.
Двенадцатая добродетель — это Послушание. Все
хорошие и великие люди — послушны. Тот, кто
хвастается непослушанием дисциплине, — дурак и
сумасшедший. Более велик и хорош слабый человек
с послушанием, чем сильный противящийся. Ибо
первый способствует гармонии в семье, иные вызывают разлад.
Оцените эти двенадцать добродетелей, их достаточно для всего мира. Человек может множить книги и
законы вечно, но они не сделают семьи, поселения,
государства счастливыми без принятия этих двенадцати добродетелей».

1

Т.е. убирает своё продвижение в мире. Это можно сравнить с отказом от
колёс и всего, что зависит от колёс. Если продолжить это, то человек потеряет знание о колесе, включая его желательность. И в конце концов, если он
будет продвигаться, то ему придётся заново изобрести колесо, изобретения,
основанные на нём (шестерни, передвижение и т.д.), и общественный
устрой, основанный на них.
Соблюдение касается благотворных духовных практик. Так что человек, отбрасывая их, не только отказывается от прямой пользы, но, в конце концов,
теряет знание о них, об их назначении, пользе и продвижении, построенном
на них, так отбрасывая свою выгоду, продвижение и накопленную в мире
пользу. И, если он будет развиваться, то ему придётся начать с элементарного и неразвитого состояния.
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Капилья (по вдохновению Ехови) сказал: «Пусть
твоя жизнь будет твоим проповедником. Поведение
одного хорошего человека, даже в разбросанной
стране, более полезно, чем тысяча проповедников.
Шум языка делает скорых неофитов, но не изменяет
крови. Такие обращённые выполняют обряды и церемонии, но их поведение не от двенадцати добродетелей.
Одна община (семья) из двух десятков мужчин и
женщин, живущих вместе в мире и любви, делающих добро друг для друга, — это проявление большей любви, чем все книги в мире.
Человек, познавший сочувствие, обучен лучше, чем
философ, пинающий кошку или собаку. Великая
учёность не только лишь в книгах: научившийся
приходить в согласие с Ехови обладает великой учёностью.
Учение идолопоклонника — это война, но Мои Сыновья и Дочери практикуют мир, не сопротивляясь
никому с оружием смерти, говорит Ехови1.
Мои проповеди — не в публичных речах, но в душах Моих людей, следующих Моим заповедям.
Вы видели, что последователи Судги говорили:
“Узрите, Судга — наш Агнец Мира!” Но они были
нацией воителей, они строили памятники своим величайшим убийцам людей.
Мои люди говорят мало, заявляют мало о своих добродетелях, но их поступки — это Мой Голос!»

1

Непротивленческий характер и утончённость учений Капильи достигли в
Индии такого размаха, что когда христиане под видом Ост-Индской компании начали силой насаждать Христа и грабить, тысячи людей покорились
расстрелу, но не взяли оружие и не пролили человеческой крови. Миссионеры и британская пресса опубликовали это учение о мире среди восточных
индийцев как свидетельство глупого идолопоклонства. — Прим. ред. 1882 г.
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Капилья сказал: «Каким должен быть характер человека, таким должен быть и характер семьи (общины),
таким же должен быть характер государства. Поскольку гармония в душе человека — его величайшее
благословение, также и гармония в душе семье — её
величайшее благословение, также с государством и
его душой.
Тот, кто пожертвует эгоистическим удовольствием
ради блага семьи, тот величайший, лучший в семье.
Тот, кто торжествует в эгоистичных желаниях или
досаждает другим своим мнением или учениями, тот
худший, плохой человек в семье.
Мой Отец в небесах — также и ваш Отец, все мужчины и женщины — мои братья и сёстры. Увеличить свою душу, чтобы осознать это братство, — великая добродетель. Не важно, какое у Него имя, есть
лишь Один Создатель, и все народы — Его дети.
Называйте Его любым именем, я не буду ссориться с
вами. Я дитя Его любви, я докажу вам это любовью.
Никто не может доказать это войной.
По смерти начинается настоящая жизнь. Правильно
сформируйте себя, пока у вашей души есть хороший
якорь (материальное тело). Высшая, лучшая жизнь в
этом мире обретает высшую, лучшую жизнь на небесах. Любить вашего Отца, Создавшего вас; добродетельное счастье немного больше этого. Счастье
похоти — это ненавидеть своего Создателя.
Человеку, учащемуся плавать, лучше плавать с поплавками, пока он не научится делать гребок. Ваш
Создатель дал вам материальное тело, которое подобно поплавкам, чтобы поддерживать вас, пока вы
растёте в духе. Не спешите войти в невидимый мир,
убедитесь, что научились делать гребки восхождения, прежде чем отбросите свою плоть и кости.
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Религия — это изучение музыки (гармоничного потока) в общине, где раб’ба — тоника1. Музыка может
быть двух видов: звуки и уподобление. Простые инструменты могут производить звуковую музыку, но
уподобление касается реального вопроса приведения
собственного поведения к гармонии с общиной.
Добрые дела! Кто знает значение этих слов? Князь
Йоковрана судил о добрых делах человека по количеству убитых им плохих людей. Когда богадельни
способствуют лени — это не есть добрые дела. Проповедь, молитва и пение — не дела, это цветы с соблазнительным ароматом. Но сатан убеждает человека, что это добрые дела. Тем не менее, всем плодам
предшествуют цветы. Самый учёный человек, самый
благочестивый человек и величайший философ не
смогут объяснить значение слов “добрые дела”, но
мать с ребёнком, которому один день, — может, может и фермер, посадивший и собравший один урожай и отдавший половину его менее удачливым.
Получать из земли пищу или одежду — это добрые
дела, лишь если они превосходят собственные нужды и отдаются другим. Жить на заработанном другими, кроме как во время беспомощности, — это зло.
Проповедовать и не производить ничего для других,
такой человек — вампир. Он продаёт проповеди и
мнения безграмотным, заставляя верить, что его слова — заботы Ехови.
Пусть проповедник живёт с бедными, укореняясь
собственными руками, уча и помогая. Тот, кто даёт
лишь слова, а не труд, — служитель ада. Он находит
медоточивые слова и говорит, растягивая фразы. Он
живёт в беспечности и изобилии, он серьёзно вытягивает лицо; лицемер и хулитель против своего Создателя.

Основная нота ключа. — Прим. пер.
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С любовью и радостью, с усердными сердцами
стойте пред Ехови, ибо ваша проповедь будет свидетельствовать о радостном свете, а ваше присутствие
даст утомлённым и безутешным уверенность в том,
что вы — сын Создателя, пришедший с серьёзными
намерениями прославить его праведными делами и
рукой помощи».
Помимо книги изречений Капильи, из которой здесь
не приведено и четверти, он также восстановил Заратустрийские заповеди и песни Виванхо. Две тысячи лет не стояли дети Ехови столь достойно пред
миром. Мир и изобилие пришли в земли Винд’и,
даже больше, чем во времена Брамы.
Так заканчивается история Капилья, которого во
всём вёл Ехови через Своих ангелов, вплоть до слов,
которые он говорил, хоть даже часто он не знал того.
Вот так это — идти с Создателем. Пока это происходило в Винд’е, Создатель также трудился через своих
ангелов в землях Игапт с Моисеем, о котором
услышьте далее.

Глава 13
История Моисея из Игапта.
1

2

3

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

Глава 14
1

2

3

4

В те дни в Игапте были дома записей, где записывались дела государства, князя и правителей, также записывались рождения, женитьбы и смерти людей.
Языком грамотных был Фонисийский и Пар’си’е’анский, но родными языками были Игаптский, Арабайский (Arabaic), Эустийский (Eustian) и Семисский
(Semis). Времена (календарь) грамотных давали два
солнца (365 дней) в год, но времена племён Эустиа
(Eustia) давали году лишь шесть месяцев. Соответственно, в землях Игапт то, что было одним годом
для грамотных, было двумя для Эустийцев и Семисианцев.
Бог сказал: «Мой народ будет вести отсчёт времени
согласно месту и народу, где они обитают». И так
они и делали. Поэтому даже у племён Исраэля было
два календаря: длинный и короткий.
Для пророческих событий также был отдельный календарь, называвшийся «од» (ode), что значило «время
небес» или «небесные периоды». Один од был равен
одиннадцати длинным годам. Три ода — один
«срок», определявший поколение. Одиннадцать сроков — один «Туфф» (Tuff). Тотма, учёный муж и
строитель великой пирамиды, сказал: «Как диаметр
для круга и как круг для диаметра, таковы и правила
периодов земли. В жаре или холоде, засухе или влаге, не важно — итог одиннадцати лет равнозначен
итогу следующих одиннадцати лет. Один СРОК рав132
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нозначен следующему одиннадцатому сроку. И один
цикл совпадает с каждым одиннадцатым циклом.
Тот, кто применит эти правила к земле, будет пророчествовать истинно о засухе, голоде и море, кроме
мест, где человек вмешивается, осушая или проводя
каналы. И если он будет стараться найти свет и тьму
земли, то этих правил достаточно. Ибо как в одном
туффе триста шестьдесят три года, так и в годе триста шестьдесят три дня, помимо двух дней с четвертью, когда солнце стоит без движения на северной и
южной линиях».
Из-за этих трёх календарей записи Игапта были в
беспорядке. Пророчества и генеалогия людей стали
бесполезны. Что до измерений: какие-то были по
три, какие-то — по десять, а какие-то — по двенадцать. И из-за чрезмерного количества языков измерения пришли в тупик, так что со всей великой учёностью Игаптиан и со всей заботой, направленной
на дома записей, сами записи стали тем, что более
всего сбивало с толку.
Ехови сказал: «На две тысячи лет Я дал своим врагам
свободную власть. И сейчас у них самая длинная родословная князей во всём мире. И всё же посреди
своего процветания они падают, будто пьяницы. Даже их язык стал подобен жемчужине, потерянной в
болоте».
Ехови сказал: «Поскольку князья Игапта держат Мой
народ вне закона и отказывают им в праве обретать
великое знание, смотрите же, Мой народ также разделён. У одного племени один язык, у другого —
другой, и так далее, пока они не перестают понимать
друг друга, кроме как в своих обрядах, знаках и паролях.
Да, князья поняли, что держать Мой народ в невежестве значит держать их в вечной неволе. Но я взращу
лидера, Моисея, среди Своих избранных, и Я отправлю его даже в дом князя, и князь даст ему вели133

9

10

1
2

кую учёность, он освоит все языки и сможет говорить со всеми Моими народами».
Поскольку Исраэлиты (Веристы) не поклонялись ни
Богам, ни Владыкам, но только Великому Духу, и поскольку они не обижались на вред, наносимый другими, по Игаптианским законам они были ограничены и могли лишь прислуживать, эти законы действовали уже полторы тысячи лет. Эти законы назывались «законами Солнца» по образу разделения Осирианской системы, которая была в следующем:
Солнце — это центральная сила, сопровождающие
его планеты являются спутниками. Подобным образом князь Игапта был Князем-Солнцем, а под-князья
(правители) — свитой. Осирис, высший ангел в небесах, был Богом-Солнцем, то есть Богом Богов, ибо
все остальные Боги были его свитой. Он открыл
смертным определённые законы, это были законы
Солнца, меньшие законы были сопутствующими.
Закон Солнца распространялся на весь Игапт, сопутствующие законы относились к меньшим делам города или провинции, но они должны были соответствовать законам Солнца. Ибо в те дни духи тьмы
учили, что однажды солнце вращалось столь быстро,
что отбросило свой внешний предел и так создало
землю, луну и звёзды, это было принятой философией учёных Игаптиан того времени. Поскольку
миры движутся по кругам1, круг был высшей мерой,
или мерой солнца. И диаметр круга назывался «од»,
Фонисийское слово, обозначающее короткую меру.
И это название «од» применялось к Исраэлитам в
насмешку, как сейчас используется англо-саксонское
слово «odious»2. Но Исраэлиты сочиняли приятные
песни и также называли их «оды».

Орбитам. — Прим. ред. 1882 г.
[одиэс]; гнусный, низкий, противный; одиозный. — Прим. пер.
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Среди законов Солнца были такие: «Бог Богов (Осирис) указывает: “Тот, кто не склоняется предо мной,
не причастится ко мне. Узри, знак круга — мой! Мои
враги не обретут великой учёности.
Они не будут занимать места солнца (не будут нанимателями), но будут лишь прислугой всю свою
жизнь. Эти знаки раскроют их:
Если они поклоняются не мне, а Великому Духу;
Если они отрицают, что Создатель в образе человека;
Если они совершают обрезания и не служат солдатами, —
Значит их имущество уже конфисковано, и они не
будут ни владеть домами под собственными именами, ни отправлять детей в школы, ибо они будут слугами и слугами слуг вечно”».
По Игаптианским законам, поклонения Великому
Духу было достаточно для совершения преступления
идолопоклонства, это значило, что Исраэлитов даже
не приглашали в суд для выяснения обстоятельств
преступления, они были под властью мастера, у которого трудились, и его решения не подлежали обжалованию.
Во время рождения Моисея в Игапте было тринадцать миллионов жителей, четыре миллиона из них
были Веристами (Исраэлитами) более или менее.
Ибо среди Исраэлитов не все имели полную веру,
но многие, чтобы уменьшить суровость законов
Солнца, говорили, что поклоняются Богу (Осирису),
становились солдатами и иным образом потворствовали образу жизни людей ради благосклонности.
Из-за этого Князь-Солнце1 боялся, что может прийти время, когда Исраэлиты восстанут против законов
Солнца или станут солдатами и объединятся с дру-

«Фараон» на Фонисийском значит «Князь-Солнце». — Прим. ред. 1882 г.
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гими государствами для свержения Игаптской династии.
Более трёхсот лет Бог Баал и Богиня Аштарот вели
другие царства на войну. И в результате этих войн
Веристы бежали в Игапт и скорее соглашались служить, чем где-то умереть.
Ехови сказал: «Смотрите же, Мои враги, убивая друг
друга, отпугивают моих избранных. Теперь Я поведу
их всех вместе в Игапт и дам им великого лидера, который восстановит для них мои учения, и после этого Я избавлю их в их собственные земли».

Глава 15
1

2

3

Дворец князя и пирамиды были окружены каменной
стеной с двенадцатью воротами из дерева и железа.
Стены были такими широкими, что по ним могли
пройти двенадцать человек плечом к плечу, а высота
стены была равна двенадцати квадратам1. На вершине стены было двенадцать домов для расположения солдат, охранявших стены. И в каждом проходе
были дома для охраны ворот. Дабы ни один мужчина, женщина или ребёнок не могли пройти во дворец или на территорию дворца без разрешения.
И случилось так, что когда Леотонас (Leotonas), дочь
князя, шла вдоль реки со своими служанками, она
увидела дитя в корзине среди камышей. Леотонас
приказала служанкам принести ей корзину, и когда
она взглянула на неё и увидела, что это было
Исраэлитское дитя, она сказала: «Боги послали мне
его, он будет моим ребёнком».
И они отнесли дитя во дворец. Леотонас сказала
князю: «Смотри, чудо из чудес! Я нашла Исраэлитское дитя в корзине в камышах, и лишь Боги знают,
как оно появилось там или как взобралось по стенам.

1

Т.е. она была около тридцати двух футов в высоту [9,5 м]. — Прим. ред.
1882 г.
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Князь сказал: «Оставь дитя, оно будет тебе братом и
сыном. Тем не менее, мои стражники найдут, как на
мои земли проникли, или прольётся их кровь».
Через несколько дней, когда были завершены поиски, и не было обнаружено, каким способом дитя попало внутрь, князь издал указ, приказывающий казнить тысячу Исраэлитских младенцев, и среди них
Моисея, если мать ребёнка, Моисея, не придёт и не
признается в том, как она вошла. Князь отвёл три
дня, в которые это должно было случиться, но мать,
тем не менее, не пришла и не призналась.
И князь призвал свою дочь и сказал ей: «Что делать?» Леотонас сказала: «Слово князя нельзя нарушать, тем не менее, ты отдал мне дитя, сказав:
“Оставь его, он будет тебе братом и сыном”. И я немедленно отправила своих служанок и обеспечила
ребёнку няню Исраэлитку, и не смогу я расстаться с
ребёнком, не умерев. Прошлой ночью я советовалась с оракулом об этом, ибо я видела, что твой приказ должен быть исполнен».
Князь сказал: «И что говорит оракул?» Леотонас сказала: «Объяви во всеуслышание, что няня дитя — его
мать. Я умоляю тебя, о князь, пусть же будет объявлено, что было признание».
Увидев дитя, князь смягчился, и было объявлено так,
как хотела Леотонас. И, более того, было записано в
доме записей, что мать этого дитя сделала корзину и
поместила её туда, где она была найдена, хоть о причинах этого ничего не было сказано. Таким было
Игаптианское объяснение.
Истина же была в том, что ангелы Ехови пришли к
Йокебед и сказали: «Твоего сына будут звать Моисей,
что значит “ведущий за собой”1, ибо он избавит

1

Этимология древнееврейского слова «Моисей» — «ВЕДУЩИЙ ЗА СОБОЙ» —
и не имеет отсылки к тому, что он был вытащен из воды, поэтому рассказ
Ездры безоснователен (см. Библия, Книга Исхода 2:10), кроме фактов, которые подтверждаются Исраэлитскими рассказами. — Прим. ред. 1882 г. [Исх.
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Исраэлитов из неволи. Но его возьмут от тебя, и ты
не найдёшь его. Ибо ангелы Ехови доставят его в руки Леотонас. И она примет его как своего брата и
сына и дарует ему образование принца».
Йокебед испугалась, ибо в те дни мальчики
Исраэлитов были незаконны1, и никто не мог быть
наказан за их убийство. И Йокебед молилась Ехови,
говоря: «Да будет воля Твоя, о Ехови, ибо я знаю,
что длань Твоя на сыне моём. Но я прошу Тебя, о
Отец, чтобы я могла прийти к принцессе и быть няней для дитя». Ангел Ехови сказал: «Поклянись пред
Ехови, что не скажешь дитя, что ты его мать!»
Йокебед сказала: «Хоть мне и приказывает князь, я не
признаюсь, что я его мать, это Твоя воля, о Ехови!»
И ангелы Ехови создали корзину, унесли дитя и поместили его туда, где оно было найдено Леотонас и
её служанками2. И Леотонас, видя, что это еврейский
ребёнок, приказала одной из служанок пойти и привести Исраэлитскую женщину для выкармливания
его. И служанка вышла за ворота Утак, нашла и при-

2.10 (Синодальный перевод): «И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у неё вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его».]
1
Это определяло, что они находились вне рамок закона, что, вероятно, значило, что они не были защищены законом, и, более того, само их существование было противозаконно. И хотя по факту существовало снисхождение,
мальчики всегда были в опасности. Заметьте, что приказ Фараона убить тысячу мальчиков появился после и как следствие того, что Моисей был обнаружен среди камышей (не как то описано в Библии Ездры).
Такой или похожий указ как метод контроля и наказания рабов-Исраэлитов,
должно быть, был обычным не только от Фараона, но и от иных второстепенных правителей, а также рабовладельцев. Это очевидно из утверждений
в Оаспе, а также из недавних археологических раскопок. — Прим. конс.-ред.
2
По рассказу в Библии Ездры, был указ убивать еврейских мальчиков. Если
так, почему мать Моисея поместила его в самое опасное из мест? Прибегла
ли какая-либо мать ко столь глупой уловке? Что до ангелов, нёсших дитя,
как то было и в случае с Капильей, сейчас в США и Англии имеется достаточно доказательств того, что ангелы переносили сотни взрослых людей. —
Прим. ред. 1882 г.
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вела Йокебед, мать ребёнка, но никто не знал, что
она была его матерью.
И когда Йокебед пришла к принцессе, та сказала ей:
«Выкорми дитя, ибо я буду его матерью и его сестрой, Боги передали его в мои руки». И Йокебед сказала: «Прекрасное дитя. Я выкормлю его для тебя».
Моисей вырос и стал большим, являясь чистым
И’хуаном, меднокожим и очень сильным. И Фараон,
поскольку у него не было сына, отдал своё сердце
Моисею и взрастил его, как принца, обеспечив его
учителями великой учёности. Моисей владел многими языками и был знаком с князьями, княгинями и
правителями, ближними и дальними. И он поддерживал дело князя, под властью которого были семь
царств-данников за пределами Игапта, они платили
налог Фараону.
И Фараон сделал Моисея послом в другие княжества,
в этой роли он прослужил двенадцать лет. Но из-за
предрассудков против него, из-за того, что он был
исраэлитской крови, двор Фараона надоедал князю
требованиями убрать его. И так Моисея сняли с княжеской службы.
Князь сказал Моисею: «Сын мой, для меня это двойное страдание в моём преклонном возрасте. Вопервых, меня будто пронзает меч, когда я отсекаю
свою любовь к тебе, чтобы ты не стал однажды князем. А во-вторых, тяжело, когда Фараону диктует его
двор».
Моисей ответил: «Не бойся, о князь, что моя и твоя
любовь может быть разделена. Часто случается, что
людей испытывают таким способом, мудрость которого они не понимают, но после осознают, что это
лучшее, что могло произойти.
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Что же до меня, то я думаю, что этот укор дан мне
Ехови, поскольку я не тружусь для собственного
народа».
Князь сказал: «То есть?» Моисей ответил: «Много
дней на моих плечах лежит великая тяжесть. Она,
будто ветер небес, обрушивается на моё сердце, говоря: “Моисей, Моисей, подними свой голос за свой
народ. Ибо, смотри же, князь, твой отец, благоволит
тебе”».
Фараон сказал: «Чего попросишь ты, сын мой? Если
это возможно, это будет исполнено».
Моисей ответил: «Пока я не прошёл среди них и не
убедился в их жалобах, я не знаю, как ответить тебе».
Князь сказал: «Иди же и держи свои мысли при себе,
пока не вернёшься».
Моисей отправился путешествовать по землям
Игапт, он отсутствовал четыре месяца, а после вернулся к Фараону. Моисей сообщил ему все жалобы
Исраэлитов, объясняя задания, возлагаемые на них,
отказ в судах, запрет на обучение, он также превозносил их за их миролюбивость и добродетельность.
Князь сказал: «Как жаль, очень жаль. Но что могу
сделать я, о Моисей? Ты видишь, что даже ты сам
наказан княжеским судом. Если я потребую отмены
законов, двор будет так строг к нам, что словно горячие уголья будут жечь наши головы».
Моисей сказал: «И я не знаю, что делать, о князь». И
Моисей был сильно обеспокоен в душе. А после того, как он немного подождал, пока его посетит
мысль, он сказал: «О князь, обсудите со мной сегодня, ты и Леотонас, ибо я чувствую, что возложено
на меня из-за того, что мне давит душу».
Когда трое уединились в тот вечер, смотрите же, это
было начало зари света. И уши Моисея открылись, и
он услышал Глас Ехови (через Его ангелов), Он сказал:
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«Смотри же, о князь, и ты, Леотонас, и ты, Моисей,
ныне — начало Моей власти на земле. Моисей, сын
Мой, ты выведешь свой народ из земель Игапт, и Я
дарю им земли древних там, куда приведу тебя Я. Не
меняй своих законов, о князь, пусть у Игапта будет
свой путь, и пусть у Исраэлитов также будет всё посвоему».
Князь сказал: «Избавить четыре миллиона людей!
Вот это труд!»
На следующий день Моисей вышел и направился в
лес, чтобы побыть в одиночестве, ибо он был в
большом затруднении. Ангел Ехови явился в огненном пламени в кусте, взывая: «Моисей, Моисей, сын
Мой!» И Моисей увидел, что куст не сгорает, он сказал: «Вот я, и я слышал Твой Глас».
Глас сказал: «Я Бог Абрахама, Исаака и Иакова
(Jacob)». Моисей сказал: «Что могу сделать я для тебя?»
Глас сказал: «Пройди ещё раз среди своих людей и
скажи: “Я, Моисей, пришёл, чтобы избавить вас из
земель Игапт для наследия, которое будет вашим
собственным”».
Моисей сказал: «Мои люди спросят меня: “По чьей
власти ты говоришь?”, — что мне ответить им?» Глас
сказал: «Скажи им: “Меня отправил тот, кто Я ЕСТЬ”.
И если они будут дальше вопрошать, говоря: “В тебе
дух, что вводит в заблуждение, как у Игаптиан”, —
скажи им: “Как отличаете вы одного духа от другого?” — они ответят: “Тот, кто трудится для себя, обманет нас”. Скажи им: “Тот, у кого есть вера в Ехови,
пусть бросит всё, как делаю я, и пусть последует за
мной, ибо если множество выступает в Вере в Отца,
то Отец обеспечит их. (Ибо это значение Веры, по
которой вы были названы Исраэлитами1)”».

Из-зерл (Iz-zerl). — Прим. ред. 1882 г.
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И Моисей со своим Братом Аароном странствовали
по землям Игапт, созывая вместе семьи Рабан1, объясняя им и убеждая людей готовиться к отправке из
Игапта. Три года так трудились они, и повсюду стало известно, что готовится замысел.
И оракулы Игаптиан прорицали, что когда Исраэлиты выйдут из страны, то объединятся с царствами,
где Моисей был послом, и вернутся, чтобы одолеть
Игаптиан.
Чтобы опозорить Моисея, они сказали, что он убежал из Дворца Фараона, поскольку увидел двоих дерущихся — Игаптианина и Исраэлита, — убил
Игаптианина и похоронил его в песке. И писари записали это в Доме Записей.
Сердце Моисея было нежным, и он вопрошал Великого Духа: «Прозвучит ли когда-либо в мою защиту
голос правды?» Ехови через Своего ангела ответил
Моисею: «Позволь своим врагам записывать всё, что
они пожелают, ибо точно придёт время, когда правда будет открыта людям. Продолжай делать, что делал, ибо будет видно, что ты всё ещё ходишь к князю, а если бы ты убежал, как говорится в записях, то
никогда бы не вернулся, имея такое обвинение»2.
В те дни Игапт был землёй величия и нищеты. Едва
ли возможно описать словами великолепие, в котором жила знать. Об их дворцах и колесницах можно
написать тысячи книг и не раскрыть всего. Что касается членов княжьего двора: столь величественны
были они, что не стояли на земле от конца одного
года до конца другого, но заставляли расстилать ков-

1

Семьи из десяти, т.е. тридцать человек, небольшие общины. [Вероятно, под
“семьёй из десяти” здесь подразумевается десять домов или десять соседств.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]
2
Воистину странно, что мир две тысячи лет придерживался этого глупого
рассказа, не замечая страшной ошибки. Теперь же мы видим, что у нас не
было рассказа Моисея, но лишь египетские свидетельства. — Прим. ред.
1882 г.
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ры там, где желали пройти. Что до их колесниц, они
были выкованы серебром и золотом и инкрустированы драгоценными камнями.
Членов монаршего двора и знати было две тысячи
четыреста восемьдесят человек, они владели в Игапте
всем, это была богатейшая страна в мире.
Следующими по рангу были хозяева — слуги и
арендаторы у придворных и знати. Третьими по рангу были Веристы, называемые Исраэлитами, они были слугами у хозяев.
Было противозаконным для кого бы то ни было
устраивать собрание Исраэлитов или подстрекать их
к неповиновению хозяевам. Посему Моисей и Аарон
нарушали закон, но никто не посмел арестовать их,
поскольку Моисей носил с собой печать князя.
О несчастиях земли Игапт никогда не было и не будет рассказано и половины, ибо они были от плоти
по своей природе, и такого рода, что о них нельзя
рассказывать полностью, ибо тогда в истории также
было бы о диких зверях, собаках — кобелях и суках,
— а также о козах.
Достаточно сказать, что люди были жертвами злых
духов и опустились до столь неестественных поступков, отравивших плоть, и она была населена паразитами, у них были кровоточащие язвы, и лишь злые
занятия облегчали боль. Люди были подвержены
одержимости злыми духами, а последние являлись
среди людей, принимая материальные формы ради
зла, ели и пили со смертными каждый день.
Когда Моисей увидел это, он молился Ехови о мудрости и силе, ибо тысячи и тысячи Исралитов были
поражены тем же. Ехови ответил Моисею: «Из-за
обилия злых духов в этой земле невозможно моим
избранным жить здесь и избежать страданий». Моисей объяснил это Исраэлитам.
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Ехови сказал: «Моисей, ты и твой брат вернётесь к
князю, ибо он беспокоится о вас и о ваших трудах.
Смотрите же, знать пожаловалась князю на вас».
Моисей посетил князя, который был болен лихорадкой. Князь лежал на тахте у фонтана в дворцовых
покоях, а слуги качали воду. Когда князь увидел, что
это Моисей, он поднялся, обрадовавшись, и позвал
Моисея подойти и сесть с ним. Слуги быстро доставили Леотонас весть, что вернулся Моисей, Леотонас также пришла и была рада видеть Моисея. Пока
они говорили, князь упал от слабости, Моисей тут
же поднял его, привёл в чувства и на своих руках отнёс во дворец.
Леотонас сказала: «Моисей, сын мой и брат, ты более
не оставишь нас? Смотри же, мой отец стар, и он отдал своё сердце тебе, когда ты был ребёнком. Будь
ему сыном. Смотри, как он оживает в твоих сильных
руках!»
Затем говорил князь: «Сын мой, со всей своей мудростью, можешь ли ты понять женщину?» Моисей сказал: «Увы, кроме принцессы, я не изучал их. Но почему ты спрашиваешь?»
Князь ответил: «Леотонас не сказала и слова о делах
княжества! То, что на поверхности сердца женщины,
о том она прежде и говорит. Что до мужчины, он
прежде говорит о том, что лежит на дне его сердца.
Я люблю тебя, Моисей, и радуюсь тому, что ты
здесь, но моё княжество сильно беспокоит меня.
Знать жаловалась на тебя, поскольку ты вмешиваешься в дела их рабов, поэтому я хотел видеть тебя».
Моисей сказал: «Глас явился мне, сообщив мне о
том, что ты говоришь, а после приказал мне прийти
к тебе, ибо ты болен лихорадкой». Князь ответил:
«Если мне суждено умереть до того, как ты закончишь переселение своего народа, я боюсь, что мой
последователь, Ну-гхан, осложнит это для тебя. Скажи же мне, как обстоят дела?»
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Моисей ответил: «Ехови спланировал это переселение, невозможно, что оно не удастся. Ибо посмотри,
какое я нашёл доказательство: Исраэлиты искали того, кто поведёт их, точно так я был назван в корзине.
И куда бы ни пошёл я, раб’ба и их семьи узнают об
этом, как будто это рождается в их душах».
Князь сказал: «Оракулы повсюду говорят против тебя
и Ехови, говоря, что ты в руках злых духов».
Моисей сказал: «Что мне до оракулов. Быть уверенным в том, что творишь добро, — это лучше, чем
оракулы».

Глава 16
1

2

3

Глас Ехови явился Моисею, сказав: «Пусть князь даст
тебе уполномоченных, которые пойдут прежде и исследуют страны, куда поведу Я тебя. А когда они
вернутся, объяви моим людям то, что скажут уполномоченные, и тогда люди убедятся, поднимутся и
последуют за тобой». Моисей попросил князя
предоставить группу исследователей Игаптиан, и
князь назначил тридцать три человека, выделив им
семь месяцев для завершения исследования. И он дал
уполномоченным верблюдов и ослов, на которых бы
они ехали и везли пищу в путешествии.
Тем временем Моисей отправил Аарона через весь
Игапт уведомить людей об исследовании, а также о
том, как им следует устроить своё снаряжение1. И
Аарон сказал раб’ба: «Будьте внимательны к снаряжению своих людей, следите за тем, чтобы они не
взяли с собой того, что принадлежит другому, даже
минимально, ибо Моисей указал мне сказать это
вам».
Когда вернулись уполномоченные со своим отчётом,
который был одобрительным, Моисей отправил от-

1

Т.е. вещи, имущество, багаж, инструменты, личное имущество и т.д., которые они собрались нести с собой.
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чёт меж Исраэлитами и добавил: «Ибо есть те, кто,
обладая малой верой в Ехови, обретут веру в слова
уполномоченных».
Боги Игапта не бездействовали, и они послали через
оракулов придворным и знати слово о том, что Моисей якобы убедил князя передать княжество иным
народам, зная, что у князя не было сына, подходящего для престола.
Поэтому придворные и знать надоедали князю,
склоняя его выбирать: изгнать Моисея из страны и
отменить все приготовления к миграции Исраэлитов
или отказаться от престола в пользу Ну-гхана. Тем
временем в Игапте на целый год наступила засуха,
реки перестали переполняться, и казалось, что во
многих частях страны наступит голод.
Князь ответил на требование придворных и знати
так: «Я Фараон, князь Игапта! Посмотрите, есть угроза голода. Обеспечьте запасы для моего народа. Я
объявляю всем вам: в мире возникло нечто новое:
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ НЕВОЛИ! И не в силах знать, придворные или князья остановить это изобретение».
Когда придворные получили этот ответ, они сказали
друг другу: «Это слова Моисея, составленные для уст
князя. Он определённо потерял страх пред Владыкой
и слушает Великого Духа Исраэлитов!»
Ехови через Своих ангелов говорил Моисею: «Пришло твоё время. Иди к Главам, которых ты избрал, и
назначь время для одного места и время другим для
иного места, и так далее всем Главам. И собери армии (невооружённые толпы), которые выступят
столь большим числом, что Игаптиане будут потрясены».
Вот же Главы, главные раб’ба, назначенные Моисеем,
и места в Игапте, из которых они должны были отправиться:
Расак (Rasak), сын Убета (Ubeth), из Хагора (Hagor);
Ашимела (Ashimel), сын Эста (Esta), из Ранны (Ranna);
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Гамба (Gamba), сын Ханора (Hanor), из Нусомата
(Nusomat); Ботад (Bothad), сын Найниса (Nainis), из
Палгота (Palgoth); Амрам (Amram), сын Йота (Yoth), из
Боргола (Borgol); Лакиддик (Lakiddik), сын Самхада
(Samhad), из Апау (Apau); Жокай (Jokai), сын Кеддама
(Keddam), из Хасакара (Hasakar); Жорвит (Jorvith), сын
Хабеда (Habed), из Оэды (Oeda); Сатту (Sattu), сын Бала (Bal), из Харрагаты (Harragatha); Туссумак
(Tussumak), сын Абана (Aban), из Ра (Ra); Макрат
(Makrath), сын Филатти (Filatti), из Набаот (Nabaoth);
Хижамек (Hijamek), сын Тора (Tor), из Ну’жорам
(Nu’joram); Фаллу (Fallu), сын Хагана (Hagan), из Энница (Ennitz); Шута (Shutta), из Ромжи (Romja); Жоккин (Jokkin), сын Руца (Rutz), из Моана (Moan); Тудан
(Tudan), сын Барраха (Barrahha), из Хезрона (Hezron);
Ошаррак (Osharrak), сын Лубни (Libni), из Раима
(Raim); Таммас (Thammas), сын Родаада (Rodaad), из
Саказа (Sakaz); Миса (Misa), сын Тиддийиса (Tiddiyis),
из Тессама (Tessam), и Сол (Sol), сын Заккааса
(Zakkaas), из Анайиса (Annayis).
Ехови сказал: «И Глав предупредят за семьдесят семь
дней, а они уведомят раб’ба своих мест, дабы были
произведены должные приготовления для старта. Но
всё же время, назначенное для твоих людей, должно
держаться в тайне Главами и раб’ба. И о количестве,
что может отправить раб’ба, он должен уведомить
Главу, а когда всё будет готово, в назначенный день
это количество отправится, все в один день».
И Моисей назначил десятый день месяца Абиб, когда все люди должны отправиться. И, более того, он
сказал Главам: «Проследите, что в ночь перед отправлением, в час заката, каждая семья принесёт в
жертву ягнёнка, и каждый мужчина, каждая женщина
и каждый ребёнок, который может говорить, пусть
свяжут себя договором с Ехови на крови ягнёнка.
Когда приблизится время убоя, пусть семья встанет
вокруг, а ягнёнок будет в середине, привязанный за
147

14

15

16

17

голову и ноги, а когда нож будет поднят для удара,
пусть никто не говорит, ибо то, что случится, будет
договором на крови ягнёнка против Игапта. А когда
глотка будет перерезана, и потечёт кровь, тогда пусть
все говорят: “В Игапте агнец Ехови Мёртв. Его Бог
уйдёт отсюда с Исраэлем, но Игапт будет проклят с
этой ночи! Прими этот мой договор с Тобой, о Ехови (Э-О-И)! Ибо кровь невинного была пролита как
завет пред Тобою, что с завтрашним восходом солнца я поднимусь и никогда более не лягу в Игапте!”»
И Аарон и Акад (Akad) отправились, распространяя
это послание тайно Главам Домов Исраэля, говоря
им: «Так говорит Моисей: “Это заповедь Ехови, Который Всемогущ!”»
И накануне благоприятного исхода для Исраэлитов
князь Игапта, находясь на краю смерти, отправил за
Моисеем, и Моисей явился к нему. Князь сказал:
«Если будет на то воля Владыки забрать меня прежде, чем твой народ уйдёт, то у тебя будут большие
хлопоты, ибо мой преемник, Ну-гхан, сильно ненавидит Исраэль».
Моисей сказал: «Что же необходимо сделать?» Князь
ответил: «Смотри же, мор распространился в Нажаут
и Арабена. Твоему народу будет отрезан путь через
те места. Ну-гхан и его придворные живут в Харбоат». Моисей ответил: «Мой народ пройдёт через
Нажаут и Арабена, и мор не навредит им, ибо длань
Всемогущего в этом».
Леотонас, узнав, что Моисей с князем, отправилась
увидеть его. Она сказала: «О мой сын и брат, добро
пожаловать. Узри испытания монаршего двора и
настойчивость знати в смерти князя». На это князь
ответил: «Но всё же я жив!» Но, увы, то были его последние слова, ибо он засмеялся, и кровь хлынула
через его сердце, и в тот момент он умер на руках
Моисея.
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Глава 17
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Ехови через своих ангелов сказал Моисею: «Когда
тело князя будет забальзамировано, и его унесут,
быстро ступай к своему народу, поскольку тот, кто
займёт престол, находится под влиянием голоса Владыки, Баала, и он попытается предотвратить исход
Моих избранных». И Моисей оставил столицу и сделал, как было приказано.
По коронации Ну-гхан тут же издал указ: «Узрите, я
Фараон, Князь Египта, Правитель Мира. В моих владениях раздался голос Бога, он сказал: “Славься,
Князь-Солнце материального мира. Смотри же, я дал
навечно в твои владения всё живое на земле и в водах земли. И я говорю тебе: то, что твоё, это твоё,
владей по-своему, ибо всё я создал на земле быть
твоим вечно!
Будь ли то зверь в поле, рыба ли в водах, человек ли
на земле, — всё живое сделал я для тебя, владей ими
от вечности до вечности. И жизнь живого дал я на
твоё попечение и сказал тебе: "Я создал дом Фараона, это также и мой дом.
И тот, кто правит на престоле в этих землях, тот мой
сын, и он владелец, пока жизнь есть в нём. Но когда
он умирает, и престол переходит к его преемнику,
права, силы и владения твоего княжества не должны
гибнуть и отменяться. Но преемник будет моим Фараоном, которого я взрастил для своих владений".
Так говорит Владыка”.
Поэтому Я, Фараон, князь и владетель всего мира по
заповеди Бога и его сына (Осириса), умершего и
воскресшего, являясь самолично Богом земли, в чьи
руки вверено всё живое, сегодня, вчера и вечно —
один вечный князь и Владыка всего. И я постановляю своему народу, который является моим в силу
моей власти от Бога, что лишь по моему милосерд149
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ному позволению имеет право кто-либо ставить одну ногу пред другой на этой священной земле моей.
И тот, кто идёт куда-либо не со знаком или с оттиском моей печати, будет казнён.
И любое множество моих людей, являющихся моими слугами, данными мне исполнять мои работы:
копать мою землю, строить мои дома, рыть канавы,
делать кирпичи, собирать урожай, делать ткань, следить за стадами или делать любую работу, кто задумает покинуть Игапт, чтобы пойти к моим врагам,
князьям иных стран, приговариваются к смерти. И
если такие люди покинут мою службу и выйдут из
моей святой земли, то пусть преданные рабы нападут
на них и убивают их без разбора, не щадя ни мужчин, ни женщин, ни детей. Ибо так приказывает
Господь Бог, чьим сыном я являюсь».
Ехови через Своих ангелов говорил Моисею: «Возьми Аарона, своего брата, идите к князю и просите о
своём деле». Моисей сказал: «О Ехови, Ты Всемогущий, почему ты говоришь мне это? У меня нет доводов, как у других. Нет у меня и мужества противостоять мужчине или женщине. Мой язык находит слова
медленно, лишь после возможности сказать. Я знаю
этого человека, ныне князя, Ну-гхана, с детства, и если он лишь топнет ногой на меня, я буду беспомощен пред ним».
Ехови сказал: «Посему, сын Мой, Я дам тебе Свои
слова. Иди же и не бойся».
И Моисей пошёл к Фараону, взяв с собой Аарона.
Князь спросил: «Какова твоя воля?» Моисей ответил:
«Я пришёл молить тебя позволить моему народу покинуть Игапт». Князь ответил: «Владыка со мной. Он
говорит, что ты не должен идти. Я повторяю слова
своего Бога».
Тогда Моисей говорил и сила Ехови была с ним: «Не
думай, о Князь, что неволя лишь для этого мира:
здесь дело не кончается. Ты сказал здесь в своём ука150
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зе, сказал от Владыки: “Жизнь живого дал на твоё
попечение”. Владыка сказал это тебе? Где же справедливость, ведь мор и смерть идут к твоим людям.
Ты называешь это опекой над ними? Я заявляю тебе,
что даже в словах твоего собственного Бога ты потерпел полную неудачу, и это твой грех. Позволь же
моим людям уйти, дабы твои недостатки не множились в несчастьях, которые неизбежно распространятся этой земле».
Князь сказал: «У тебя нет власти. Ты — замёрзшая
змея, которую принесли в дом князя, отогревшись,
ты кусаешь своих благодетелей. Ты преступник для
людей и проклят оракулами. О тебе говорят, что ты
был в Хорэд и там вступил в союз с моим высшим
жрецом Жетро (Jethro) для передачи моих земель
твоим людям. Кто ты, притворяющийся, что слышит
голос и ведом Невидимым? Ты раб!»
Моисей сказал: «Я здесь не для того, чтобы просить
за себя, о Князь, но за своих людей. Достаточно того, что хоть даже твой Господь Бог опирается на чудеса, я не склоняюсь пред ним. Ибо это свидетельствует о том, что твой Бог и твой Владыка лишь ангелы мёртвых, трудящиеся для тебя и твоего возвеличивания, а не для блага всех людей.
Ибо чудеса есть и у меня. И всё, что могут сделать
твои маги, могу сделать и я. Нет ли у меня глаз и
ушей, как у оракулов? И я объявляю тебе чудо, оно в
том, что ты не только согласишься на то, чтобы мои
люди покинули Игапт, но и отправишь свои армии
выгонять их. Обратить прут в змея или воду в вино,
показать духов мёртвых, — увы, о князь, даже те, чья
плоть гниёт, могут сделать это!»
Фараон сказал: «Если оракулы слышат Богов, не
высшее ли это?» Моисей ответил: «Тот, кто произносит то, что ангел велел ему, — слуга этого ангела.
Тот, кто произносит добрую истину, говорит голо151
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сом Ехови». Фараон спросил: «Ты говоришь, что
твои слова — слова Создателя?»
Моисей ответил: «Я как все хорошие люди, говорящие истину. Всё, что добро, всё, что истина — слова
Ехови. В розе Он выражается в аромате, в молнии
Его слова — гром, в птице Его слова — песни, но в
человеке Его голос — слова человека, ибо каждое
живое создание и каждая мёртвая вещь на земле, в
водах земли или в воздухе над ней выражается посвоему, поскольку длань Отца в основании всего, что
хорошо и истинно. Он — Я ЕСТЬ, отправивший меня к тебе, по Его повелению я открываю пред тобою
свой рот. И во имя Его я заявляю тебе, что ты не
только позволишь моему народу покинуть Игапт, но
отправишь свои армии, что вывести его».
Князь сказал: «Моисей, Моисей, ты безумен! Ибо даже если весь Игапт зальёт кровью, всё же я не сделаю
сказанного тобой». Тогда Моисей ответил: «Я говорю тебе, о князь, есть две силы в небесах: та, что за
Справедливость и Доброту, Ехови, и та, что за грех и
смерть. И если Создатель поднимет длань ограждающую Свою от Игапта, то в тот день он станет чумным местом на земле. Ты точно помнишь, когда в
древности великий Тотма построил первую пирамиду, твои предки стали хулить силу небес — тут же
вся земля и сама пирамида наводнились злыми духами. А после пришли князья из других стран, разграбившие и разорившие Игапт. Не думай, о князь, что
эти легенды лишь праздные сказки: в небесах есть
Боги и Владыки, которые могут поднять море и затопить всю эту страну. Смотри же, назначен день,
отмечена ночь, когда умрёт агнец мира. И в ту ночь
умрут перворождённые всех женщин и перворождённые всего скота для всех Игаптиан, но в ту же
ночь ни один Исраэлит не умрёт. Ехови говорит: “Я
покажу Свою силу через Свой народ во время Моих
заветов”».
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Фараон сказал: «Если бы это должно было произойти, Бог пришёл бы в более высокородные чертоги.
Ты не в своём уме. И я изгоняю тебя и более не посмотрю на твоё лицо».
Моисей сказал: «В этом мире или в следующем, ты
будешь взывать ко мне, чтобы я спас тебя из пыток.
Тем не менее, я исполню твоё приказание: я более не
приду к тебе, и ты долгое время не увидишь моего
лица». С этим Моисей и Аарон салютовали князю и
удалились.

Глава 18
1
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Фараон призвал своего главного управляющего и
сказал ему: «Что касается Евреев, делающих кирпичи, не давайте более им соломы, но пусть собирают
на жнивье сами, и пусть продолжают поставлять то
же количество кирпичей. Что касается пахарей, не
позволяйте им более использовать скот, чтобы тянуть плуги: пусть тянуть плуги сами, но вспахивают
то же количество земли». И так князь возложил
больше тягот на Исраэлитов, поскольку он был зол
от того, что сказал Моисей.
Моисей, видя это, возопил к Ехови: «О, почему Ты
отправил меня к Фараону? Смотри же, всё стало ещё
хуже, чем раньше. Ах, если бы я управлял своим языком и обладал убедительной речью!»
Ехови ответил Моисею: «Не кори себя, ибо ты исполнил Мои указания. И сейчас случится, что иначе
— нет. Ибо те Исраэлиты, которые колебались уходить из Игапта, сейчас решат для себя, что им делать.
И те тяготы, что только что добавил Фараон, будут
благословением для твоего народа».
И случилось, что Исраэлиты ушли от своих
надсмотрщиков, а раб’ба отправили их к Главам. И
народ Исраэля поднялся от одного конца Игапта до
другого. Что до Игаптиан, кроме придворных и
знати, они также были в волнении, но без какой ли153
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бо цели и порядка. Так что во всей великой земле
Игапта не было ни пахарей, ни строителей, и чистота ушла от них, и страна смердела, как мёртвая туша,
и насекомые и паразиты наводнили воздух.
Но плоть Веристов была хороша, и паразиты не заражали их. И их не поражала ни лихорадка, ни проказа, не покрывали струпья, как Игаптиан.
Фараон приказал своей армии из двухсот тысяч человек занять поле, но посмотрите же, они были рассеяны и поражены болезнью, так что были словно
бродяги, без главы и дисциплины.
Ехови молвил Моисею: «Теперь Я покажу её [Игапта] философам чудо в воздухе над землёй. Не говорили ли они: “Всё исходит из земли”? Ибо испробовали все способы, чтобы убрать Меня и объяснить
Мои творения пустой сказкой. Они будут смотреть
на солнце и скажут, что, воистину, облака нет, но
пока они будут смотреть вверх, они будут видеть облако высоко в небесах, очень чёрное облако, и оно
будет широким, как земля Игапт. И оно опустится к
земле и окажется саранчой, появившейся без зародыша. И она будет столь многочисленна, что через
три дня съест каждый зелёный лист каждого дерева и
травы на всей земле. И она будет не как любая иная
саранча, которая была или когда-либо будет на земле, ибо человеку должно осознать, что она не от
земного семени».
Моисей отправил глашатая с этим пророчеством к
князю и добавил к этому: «Зачем ты возложил больше несчастия на мой народ? Не видишь ли ты, что
зло, которое ты надеялся совершить, прокляло само
себя до того, как свершилось? Ибо теперь Исраэлиты не работают вовсе, а их надсмотрщики брошены
на произвол судьбы. Вновь я взываю к тебе, отпусти
мой народ».
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Князь не ответил на это, но тихо отправил своих
служащих работать, муштруя и оснащая армии и собирая их вместе, что Моисей понял как знак появления облака, обозначенный ранее Великим Духом. И
случилось, что в полдень очень ясного дня в небосводе образовалось облако, и оно становилось всё
больше, и оно становилось всё темнее и темнее, пока
не опустилось на землю, и это была саранча. И она
покрыла землю, словно снежная буря, местами по
щиколотку. И она голодала и ела каждый зелёный
лист дерева и травы, так что через два дня нигде не
было ни листа. И на третий день голод саранчи не
был утолён, и она прыгала на Игаптиан, старых и
молодых, поедая их одежду и даже плоть Игаптиан.
И на четвёртый день Ехови поднял великий ветер,
который сдул саранчу в море. И вновь Моисей отправил к князю глашатаев, говоря: «Оцени мои слова
и будь мудр. Я говорил тебе, что длань Создателя на
этой земле. В своём сердце ты говоришь: “Моисей
— дурак! Всего лишь шторм принёс саранчу из далёкой страны”.
Но я говорю тебе, о князь, это не так. И далее ещё
увидишь силу Ехови. Ибо, если сарана пришла с
небосвода, и у тебя есть философия для этого случая, смотри же, ещё одно чудо возникнет иначе: лягушки и ящеры неожиданно придут из воды, и они
также будут столь многочисленны на земле, что человек не найдёт место, куда поставить ногу и не
наступить на них. И в первый день они будут безобидны, но на второй день они будут ползти на людей, под их одежды и в их дома, а на третий день они
будут есть плоть Игаптиан. Но они не тронут ни одного Еврея во всей земле.
И не будет ни один человек знать, откуда появилось
столь много лягушек и ящеров, ибо они будут не от
семени иных лягушек и ящеров. И на пятый день все
лягушки и ящеры неожиданно пропадут не от ветра
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и не от дождя. Но вонь, подобная гниющей плоти,
удушит Игаптиан почти до смерти.
Вновь я взываю к тебе, о князь, позволь моему народу уйти из Игапта с миром. Это последний раз, когда
я умоляю тебя. И если ты не ответишь мне, то случится так, что на девятый день и девятую ночь месяца Абиб Ехови раскроет Свою длань над Исраэлем,
но что до Игапта — твой Владыка поразит её
насмерть. Ибо в ту ночь в каждой семье Игаптианина
повсеместно замертво падёт каждый перворождённый. И чтобы ты не говорил, что их убило пророчество1, смотри же, также падут перворождённые каждого зверя, включая коз, овец, коров, ослов, собак,
кошек и каждой живой твари, что использует человек. Ибо в ту ночь, смотри же, четыре миллиона
Исраэлитов заключат с Ехови завет смерти. И когда
наступит утро, они поднимутся и более никогда не
лягут в Игапте. И это будет свидетельством невинной
крови против тебя и твоего народа за то, что перенесли Евреи».
Князь не ответил Моисею, и случилось, что Игапт
был наводнён лягушками и ящерами точно так, как
пророчил Моисей. Тем не менее, Фараон остался
при своём.
Ехови молвил Моисею: «Моисей, сын мой, посмотри на человека и пожалей его, ибо он не верит в Меня, хоть Я постоянно множу знаки и знамения и даю
ему бесконечные пророчества. Лишь одна вещь обращает глаза человека внутрь — это плоть его плоти,
замертво лежащая пред ним».
И в ночь прохода2, когда Исраэлиты заключили завет на крови ягнёнка, на землю подул горячий ветер,
и перворождённые Игаптиан — и людей, и скота —

1

Внушением. — Прим. ред. 1882 г.
Passover — это песах (ивр.  ֶּפסַ חминовал, прошёл мимо), отсылка к тому,
что Всевышний миновал дома Веристов, уничтожая первенцев Египта. —
Прим. пер.
2
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пали замертво. Сын Фараона умер, и сын его брата, и
перворождённый каждого придворного, и знати, и
всех иных людей, так что в каждой семье один был
мёртв.
Фараон был поражён, но не до раскаяния, ибо зло
было в его сердце, и он проклял Моисея и Исраэлитов и дал клятву уничтожить Исраэль: мужчин, женщин и детей, так что не останется на земле ни одного. И он отправил своим служителям приказ мобилизоваться и начать бойню.
Что касается Веристов: не многие из них спали ночью, но собирались в путь, так что поутру каждый
отправился в путь с восходом солнца. Из всех областей Игапта они отправились к Суккоту (Sukkoth), восточнее [Суккота]. Главы указывали путь и каждую
общину вёл раб’ба, а каждую семью — отец или
старший сын. И перед отправлением они сказали
через своих лидеров: «Во имя Твоё, о Ехови, мы уходим из земли, где были рождены, и где были рождены наши сыновья и дочери, чтобы никогда не вернуться более! И не будет Игапт более процветать,
пока Ты не покоришь всю землю Себе».
Но Игаптиане чудесным образом изменились, когда
увидели, что Исраэлиты действительно уходят, и
узнали, что случились чудеса: они смягчились и
принесли в дар серебро и золото, ослов и верблюдов, на которых бы поехали еврейские женщины и
дети, и дали им пищу. Но Исраэлитские женщины
сказали: «Нет, если мы примем это, то будем обязаны
Игаптианам. Исраэлиты не принимают того, за что
не могут заплатить». Тогда Игаптиане в страхе заплакали, говоря: «Дабы мы не были прокляты Богами,
примите их, мы умоляем вас также и во имя вашего
Бога».
И женщины Веристов приняли в дар ослов, верблюдов и иное. Они сели на ослов и верблюдов и ехали
на них.
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Когда Моисей услышал это после, он укорил
Исраэль, сказав: «Поскольку вы приняли это, будут
говорить, что вы позаимствовали их и молили о них,
дабы обобрать Игаптиан».
Когда они прибыли к Суккоту, Ехови молвил Моисею и Аарону: «Останьтесь здесь на двенадцать дней,
чтобы видеть, как проходит Мой народ, и чтобы вы
также были видимы им». И Моисей с Аароном установили палатки на высоком месте в стороне и оставались там двенадцать дней, и Моисей показывался
пред ними, говоря и воодушевляя.
После этого Исраэлиты прошли через Этам (Etham)
по границе дикой местности, а потом по направлению к Мигдолу (Migdol), возле Баал-зефона (Baalzephon), места оракула Бога, Баала, и они стали лагерем возле Пи’хахирота (Pi’hahiroth), где Моисей указал
остаться на несколько дней для отдыха.
Что касается Фараона, он не предпринял ни одной
атаки на Исраэлитов, ибо Владыка Ехови держал его
армию в замешательстве. Фараон, обнаружив, что
Исраэлиты невредимы, решил самолично отправиться в поле. Он востребовал все колесницы в
Игапте и выступил, лично ведя свою армию.
Исраэлиты были изнурены, и ноги их были стёрты,
и, узнав, что за ними гонится Фараон, многие жаловались и роптали, говоря: «О Моисей, почему ты
увёл нас из дома? Лучше бы было нам остаться служить Игаптианам, чем быть убитыми».
Моисей укорил их: «Вы утверждаете, что являетесь
Веристами, но всё же у вас нет веры в Ехови! Возложите свои надежды на Него, ибо Он безопасно избавит вас, как Он и обещал».
Ехови сказал Моисею: «Они увидят спасение от Моей руки, ибо Игаптиане, которые сейчас преследуют
их, никогда более не будут их преследовать. Ибо когда ты приведёшь их к морю, то поднимешь свой
посох, и Я разделю море, и народ Мой пройдёт по
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земле морского дна. Армия Фараона последует, но
будет поглощена водами». И случилось так:
Ехови привёл сильный ветер, и разделил воды моря,
и отвёл их назад, и Исраэлиты прошли по земле.
Армия же Фараона, преследовавшая их, была поглощена водами и утонула.
Так Ехови избавил Исраэлитов из Игапта, и Исраэль
верил в Него и Моисея, Его слугу.
От места Суккот до другого берега моря столп из облака двигался пред Исраэлитами днём, и столп огня
стоял над ними ночью, и люди смотрели и все видели облако и свет. И название места, которого они
достигли, когда перешли, было Шакелмарат
(Shakelmarath), они стояли там много дней.
От времени, когда Моисей начал подготовку к перемещению Исраэля1, до того момента, как они достигли Шакелмарата, прошло четыре года двести
семь дней. И число Исраэлитов, вышедших из Игапта, было три миллиона семьсот пятьдесят тысяч мужчин, женщин и детей. И число иных людей, пошедших с ними, было четыреста тысяч. И поскольку
они были из необрезанных племён древних, Евреи
дали им прозвище «Левиты», т.е. «несовершенная
плоть».
И Моисей приказал Левитам ставать лагерем отдельно и не смешиваться с Исраэлитами, и они повиновались ему во всём, утверждая, что они являются истинными потомками Абрахама.
Моисей создал песню Ехови, Мириам, его сестра,
пела её и играла на тамбурине, и женщины Исраэла
танцевали пред Ехови.
Вот же песня Моисея:

1

Вспомните, что это было, когда Глас явился Моисею с Фараоном и Леотонас (15:24-29).
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Глава 19
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«Элои (Eloih), Всемогущий, Ты мой Бог, избавивший
мой народ! Я спою тебе песню; и дети Исраэля
[споют] Тебе, о Элои!
Ты — великая сила и спасение. Для Тебя, Элои, я
построю своё жилище. Ты — Бог моего Отца, о
Элои!
Ты — мой Воитель, Твоё имя навечно “Элои”!
Ты окружил Фараона и его войско, их поглотило
море. Его избранные капитаны и его воители — в
Красном Море.
Глубины укрыли их, они пошли на дно, словно камни, о Элои!
Всемогущий Элои, Славный силой в Твоей деснице,
что прошла над невинной кровью!
Ты — мой Бог, Элои; Мудрый в величии Твоей десницы, на части разбившей Твоего врага!
Превосходство Твоё, о Ехови, Тот, кто в милосердии
пришёл за теми, кто встал на Твоём пути. Ты послал
Своё дыхание на них, как жнивьё срезаны они Твоим
праведным мечом!
Дыханием Твоих ноздрей взгромоздил Ты воды моря, и потоки стояли прямо от Твоего голоса, чтобы
поймать их в сердце моря!
Твой враг сказал: “Я буду преследовать, я захвачу их,
добыча будет моей, я занесу меч, они падут от руки
моей!”
Ты подул своим ветром, море накрыло их, в могучих
водах они утонули, как свинец.
Кто среди Богов подобен Тебе, Элои? Кто подобен
Тебе, Славному в Святости, вселяющему страх в молитвах и чудесах, о Элои! Ты протянул Свою десницу, и они ушли в землю.
Милосердный Всемогущий, Элои, Мой Бог и Бог
моего отца. Ведший Исраэль и избавивший её в зем160
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ли её отцов, о Элои! Тот, кто вёл их к святой и мирной жизни.
Пусть все народы услышат и убоятся, трезвая мысль
охватит жителей Палестины (Palestina). Знать Эдома
(Edom) будет изумлена! Дрожь охватит воителей
Моаба (Moab), а дикари Кана’яна (Kana’yan) растают!
Ты, о Элои, порази их страхом, они поразятся и окаменеют от величины силы Твоей руки. Ибо эта земля — Твоё приобретение, о Элои. В проходе по крови ягнёнка Ты приобрёл её, и Исраэль будет передавать её в страхе.
И Ты приведёшь их к горе их наследия, к Твоему месту, Наш Бог, Элои. Жить в Твоём святилище, которое установил Ты для Своей власти, на веки вечные».

Глава 20
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Моисей созвал Глав и раб’ба отдельно и говорил
пред ними:
«Что возложил на себя я, о Ехови. Смотри же, Твои
сыновья и дочери последовали за мной из Игапта.
Как мне привязать их к Тебе, а не к себе, о мой Отец
в небесах?
Ехови сказал мне: “Моисей, Моисей, что говорю Я
тебе, скажи раб’ба и главам. Скажи им: "Не Моисей,
не Главы, не раб’ба вывели вас из Игапта, вас вывел
Создатель, Ехови. Который есть Бог всех, Вожак
всех, Глава всех, Раб’ба всех".
Ибо в этом Я провёл линию между Своим народом и
Своими врагами, идолопоклонниками среди людей.
Из-за знаков и чудес идолопоклонники делают своего мага человеко-Богом и поклоняются ему. Но кто
подобен тебе, Моисей, сын Мой, в чудесах, кто сравнится с тобой в свершениях твоих?
Кто вёл Мои миллионы и избавил их от великой силы, не потеряв ни мужчины, ни женщины, ни ребёнка?
161

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Но Я заявляю тебе, что ты сделаешь чудо большее,
чем что-либо из этого, ибо ты сохранишь себя от того, чтобы стать идолом для людей. Ибо ты во всём
провозгласишь Меня своему народу, уча их, что ты
всего лишь человек. И твои Главы и раб’ба будут
учить их тому же, ибо я уберу всё идолопоклонство с
лица земли.
И у Меня не будет князей или княгинь, Меня достаточно для всех.
Как Абрахам распределил Мой народ по семьям
(общинам) с раб’ба и главными раб’ба, так и восстановишь их ты.
И Мои заповеди, данные Мной Абрахаму, дам Я и
тебе. И Я возобновлю свой полумесяц со своими
раб’ба. И Мой полумесяц будет полнотой Моего закона для раб’ба и главных раб’ба”».
Моисей сказал: «Я воззвал к Ехови: “Как быть с квадратом и полднем?” И ангел Ехови, говоря во имя
Отца, сказал: “На северо-востоке Бог, на юго-западе
Владыка, на северо-западе Баал, на юго-востоке
Аштарот. Ибо Осирис уже мёртв”.
Поэтому подготовьте место для сегодняшнего вечера, дабы Великий Дух благословил нас». Раб’ба сказали: «Хорошо».
И когда наступила ночь, Моисей с раб’ба и Главами
отошли и поставили часовых, чтобы им быть одним.
И когда они подготовились, свет Ехови явился Моисею, и книги древних открылись пред ним. И он
снабдил их Иметачава1, он восстановил его. Со всеми обрядами и церемониями, как они дошли до
наших дней. И после этого Главы более назывались
не Главами, но Главными Раб’ба, ибо Моисей помазал их по указанию Ехови.
И вскоре Моисей написал Левитиканские (Levitican)
законы. Ибо внутренний храм Ехови был лишь в

Emethachavah; устав Веристов.
162

14

устной форме, но внешний храм был записан. Так
что говорилось: «У Евреев два закона: один неизвестен ни одному иному человеку, и один для тех, кто
не подходит по вере, для тех, кого называли Левитиканами». Не Левитиканы на самом деле, но иждивенцы, последовавшие за Исраэлитами из Игапта, у которых, по большей части, не было Бога, было мало
рассудительности и не было никакого образования.
Но касательно всего, что сделал Моисей и чему
научил, как трудился своими собственными руками,
можно написать много книг. И сомнительно, появлялся ли когда-либо в мире другой столь же хороший и великий человек.

Рисунок 2. Моисей. Он восстановил то,
что было утеряно со времён Абрахама.
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Когда Моисей достиг Шакелмарата, ему было сорок
четыре года по Еврейскому солнцу (солнечный год),
но по Игаптскому календарю ему было восемьдесят
восемь лет.
Что касается Фараона и тех из его войска, кто не был
уничтожен в море, — они вернулись домой по своим местам. И вскоре после этого Фараон изгнал Бога
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(Осириса) с земли, объявив себя СПАСИТЕЛЕМ МИРА
и НАМЕСТНИКОМ СВЯТОГО ДУХА.
Писари и регистраторы Фараона собрались в Каоне
(Kaona) и назначили Фе-я (Игаптианина) записать об
уходе Исраэлитов из Игапта. И Фе-я записал рассказ
и назвал его ИСХОД ЕВРЕЕВ, он был записан в княжеском Доме Записей. И копии рассказа были
разосланы в большие города и сохранены там, ибо
таков был закон Игапта. Запись Фе-я позже была
принята Ездрой и по сей день известна как Первая
Книга Исхода.
Книга Бытия, какой она была в Игаптианских записях, была написана Акаботом (Akaboth), Дуэрамом
(Dueram) и Хазедом (Hazed). Это было, по сути, тем,
что Ездра скопировал с помощью своих писарей;
так эта книга и дошла до сего дня. Вдохновение Бытия было от Бога Осириса, ложного, и его агентов,
главными из которых были Йотабба (Yotabba) и
Игапт, ангелы-слуги Осириса. И та точка зрения, которую раскрывают записи, была Игаптианской версией всего вопроса.
Касательно генеалогий, в которых человек, казалось,
жил столь долго, вот объяснение этого:
Тотма сказал своим писарям: «В поисках истины в
легендах смотрите на разбег. Ибо одна легенда скажет, что некто жил семьсот лет назад, другая легенда
скажет, что он жил тысячу пятьдесят лет назад, разбег
между ними — триста пятьдесят лет, что и будет
временем жизни этого человека». И так разбег привёл факты в беспорядок без намеренного обмана1.

1

В примере человек жил где-то в периоде в 350 лет. Т.е. он жил неопределённое количество времени межу 700 и 1050 годами до даты записи. И эти
350 лет разбега (диапазона), в котором жил человек, стали неверно принимать за возраст человека во время смерти. Т.е. верхний и нижний предел
диапазона стал неверно приниматься за моменты рождения и смерти этого
человека. В результате ошибочно считалось, что такому человеку было 350
лет в момент смерти.
164

21

22

23

И, смотрите же, случилось, что записи стали бесполезны. И что было ещё хуже, записи были столь
объёмны — более шести тысяч книг, — что писари
Ездры не могли найти ни начала, ни конца. Тем не
менее, всё это было записано не Исраэлитами, но их
врагами, и из-за этого свидетельства о чудесах куда
менее значительны.
Так завершается история избавления Моисеем Веристов Игапта.
Услышьте же теперь о Чайн в стране Иаффет.

Глава 21
История Чайна (Тщин’э (Tschin’e)) из Иаффет, основателя Китая.
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Вот поколения семи предков Чайна, избранника Великого Духа, Ормазда, иначе, по-Фонисийски, —
Элои:
Цэ’уонг (Tse’wong) породил Хи-гана (Hi-gan), породившего А Со (Ah So), который породил Т-су Ёнга
(T-soo Yong), породившего А Паинга (Ah Paing), который породил Т-чук Ли (T-chook Lee), породившего
Тщин Лу (Tschine Loo), который породил А Шо’э (Ah
Sho’e), породившего Тщин’э (Чайна), одарённого
су’ис и сар’гис в шести поколениях.
Из них Т-су Ёнг и А Со были пророками Ехови
(Ормазда), а А Шо’э был видящим, но шесть поколений слышали Глас и были честны, следуя заповедям Ехови, открытым в Заратустрийских законах.
А Шо’э был изготовителем корзин и был словно Заратустра. А Чайн, его сын, был четвёртым у жены А
Шо’е, Сонг Хенг (Song Heng). Как и Моисей, Чайн
был цвета меди и был очень большим, но его волосы
были красными, как у лисы, и он был застенчив и
немногословен.
А Шо’е, отец Чайна, сказал: «У меня были другие
сыновья, мои слова мудры и правдивы: Чайн не был
похож ни на одного рождённого в мире, ибо ни
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один врач не мог сказать, мальчик это или девочка,
но более он был похож на мальчика. Ангел Ехови
(Ормазда) пришёл ко мне перед его рождением и
сказал: “Ребёнок будет назван Чайн, что значит "без
пола", как то записано у древних — "и-е-су", без
земных желаний, ибо он восстановит избранный
народ Ехови”.
До рождения я сказал врачам об этом пророчестве,
но они не поверили. Тем не менее, по указанию
Ехови, я послал за семью врачами, засвидетельствовать рождение, чтобы после не говорили, что хирурги неправильно обошлись с ребёнком при рождении.
Пришли следующие врачи: Эм Га (Em Gha), Це Тха
(Tse Thah), А Эм Фэй (Ah Em Fae), Тэ Гоу (Te Gow),
Т’си (T’si), Ду Жон (Du Jon), Фо Чайнг (Foh Chaing) и
А Каон (Ah Kaon), они засвидетельствовали рождение дитя, в чём поклялись, и запись об этом, касающаяся странности такого рождения и пророчества о
его появлении, была отправлена в Ха Та’е (Ha Ta’e)
Князя (библиотеку), принадлежащую КнязюСолнце1.
Будучи уже старым, я, А Шо’э, записываю это, с
просьбами о чём ко мне приходили сотни спрашивающих о взрослении Чайна.
Во-первых, он был ленивейшим из детей и глупым
до невозможности. И его братья и сёстры дразнили
его из-за моего пророчества, что он станет великим.
Во-вторых, он ел меньше маленькой птички (Фа’ак
(Fa’ak)) и рос таким худым, что мы стыдились его в
детстве, он воистину был кожа да кости с большой
головой.
В-третьих, когда он шёл, стулья и столы расступались пред ним, хоть их никто и не трогал.

Государственные записи. — Прим. ред. 1882 г.
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В-четвёртых, ангелы Ехови часто носили его по хижине и поднимали его, чтобы он мог собрать плоды
с дерева.
В-пятых, он никогда не смеялся, но был серьёзным и
приятным, как старик, оставивший мир. Но он говорил столь мало, что никто не знал, был ли он мудрым или глупым.
Когда ему было три года, его мать отняла его от груди, или даже он отошёл сам. И с этого времени он не
ел ничего кроме фруктов, орехов и зёрен риса. Когда
ему было шестнадцать лет, он неожиданно начал
становиться большим, сильным и насыщенного цвета. После чего я нашёл ему учителя, но, смотрите же,
он мог читать по книге в день. Он выучивал, услышав лишь однажды, и не забывал ничего выученного.
На двадцать втором году он начал говорить, и ангелы небес также говорили через него. И его речь была
полна мудрости.
С рассвета до поздней ночи он говорил, не переставая. И его рот был, словно уста небес. Ибо после того, как один ангел разговаривал перед публикой некоторое время, приходил другой, а потом следующий, и так далее, а когда никто не являлся, тогда
Чайн говорил сам.
И к нему приходили люди великой учёности и философы, чтобы испытать его знание, но все они уходили в смущении, будто были дураками. И невозможно было задать ему вопрос, на который он бы не
ответил верно. Было ли это о прочтении табличек1,
о размере и устройстве храма, которого он никогда
не видел, или о болезни человека, который был далеко, ибо всё было для него подобно открытой книге.

Глиняных или деревянных табличек с записями. — Прим. пер.
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Четыре года эта великая мудрость пребывала в нём, и
его слава распространилась с востока на запад и с севера на юг, никто не знал, насколько далеко. Когда
его спрашивали, как далеко он может видеть и слышать, он говорил: “По всей моей земле”. И он отметил пальцем, сказав: “На этой табличке — земля
Чайн!”»
Так страна была названа Чайн1, это имя она носит по
сей день.
А Шо’э сказал: «Изобильная речь Чайна неожиданно
пропала, и он стал отвечать на всё лишь “да” и
“нет”. И он молчал семь лет и восемьдесят дней. А
потом к нему явились ангелы из вторых небес (эфирии). После этого он не говорил как человек (кроме
как лично), но говорил как Весь Свет, остальное миру известно».

Глава 22
1

2

Чайн сказал: «Я лишь человек. Я Весь Свет. Мой голос — тот, что живёт вечно. Не поклоняйтесь мне,
не поклоняйтесь человеку, поклоняйтесь Всему Свету. Я — Ехови (Ормазд) Вечно Присутствующий.
Из-за изобилия Меня в человеке человек открывает
рот, составляет слова.
Знать Меня — знать всё. Тот, кто стремится ко Мне,
— Мой избранный. Тот, кто не знает Меня, не испытывает Меня. Тот, кто Меня знает, не может испытать
Меня. Для каждой сущности Я есть ТА САМАЯ
СУЩНОСТЬ этой сущности. Совершенствовать такую
сущность, которая есть во всех сущностях — значит

1

Чайна, Китай. Как уже отмечалось ранее, исторически закрепившееся
название «Китай», на наш взгляд, некорректно. Судя по имеющимся свидетельствам, названия «Чайн», «Поднебесная» (天下, «тхьен ся»), «Срединное
царство» (中国, «чжон куо»), имеют более древнее происхождение. — Прим.
пер.
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для человека быть единым со Мной. Идти такой дорогой — значит быть на верном пути.
Услышь Меня, о человек! Я прихожу каждые три тысячи лет, Я освещаю мир по-новому. Твой Всевышний — это Я, всё твоё низшее — это грех. Я помещаю пред тобой лишь две вещи, о человек: ту Сущность, что есть Я Сам, и ту сущность, что есть ты
сам. Какой будешь ты служить? Ибо на этом держится твоё восхождение или твой ад.
Во времена первых древних Я задавал тот же вопрос.
Тот, кто говорил: “Я буду служить Тебе, Ормазд, Тебе, Всесущность (All Self)”, — был моим избранным.
Тот, кто отвечал: “Я буду служить сущности своего
эго”, — был избранным сатана. Последние были на
неверном пути. Они оставляли после себя след крови и смерти, война была их славой.
Они напали на моих избранных, они гнались за ними, как тигры. В древности Я взывал: “Почему вы
преследуете Моих избранных и уничтожаете их?” —
они отвечали: “Они не воюют, они не служат нашему князю, они служат Князю князей, они практикуют
мир, они не поддерживают нашего Бога”.
Но Я протянул Свою руку со вторых небес, Я склонился к своей девственной дочери, беспокойной
земле, Ма-ла (Ma-lah). И Я взял своих избранных и
передал их в руки Брамы. И они были стройны и
быстроноги, доблестны в любви и добрых делах. И
Я послал сынам человека великую учёность, мудрость и любовь, великую радость.
И Ма-ла расцвела и благоухала, словно свежий мёд,
она была чиста и полна добродетели. Её дочери
скрывали бёдра и лодыжки, их полные груди были
укрыты, слова их были сдержанны.
Её сыновья вставали рано и создавали изобилие с
радостными песнями и танцами. Ибо Мои дорогие
оформили дела человека, их отпрыски были подобны сладким цветам фруктового сада, аромату красно169
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го клевера. Я сказал им: “Не бойтесь, ваши сыновья и
ваши дочери — великая слава для вас. Считайте дни
ваших жён и радуйтесь, когда приближаются роды,
ибо это плод от Меня и от вас”.
И они учили маленьких хлопать в ладоши и радоваться, Я создал их для этого. Пой, о земля! “Держите голову прямо, — говорил Я своим дорогим, —
ибо Моё место — место блаженства и доброй любви, искрящейся добрыми радостями”. Никто не мог
сдержать их; они были словно резвящиеся молодые
жеребята и ягнята, их игры были беспрестанны и
крайне мягки.
Это было Моим добрым творением, счастьем моих
избранных. Это была Моя изящная земля во дни мира, во времена Моих избранных. Там не было ни
войны, ни плача, не было голода, жажды, недостатка
пищи, поля не оставались необработанными, не было заболеваний, злых болезней, проклятий, ругани,
лжи и обмана, тягот и тяжкого труда, и ничего злого
в мире.
Я, Весь Свет, Ехови, молвил. Услышат ли они мои
слова? Как будет человек судить Меня, Создателя?
Прошёл ли он среди Моих дорогих и Моих возвышенных, следующих Моим заповедям? Видел ли он
красоту земли в руках Моих избранных?
О человек! Ты глупец! Ты идёшь в тёмный угол и говоришь: “Как темно!” Ты идёшь к Моим врагам и говоришь: “Что за пустое творение!” — или ищешь
среди тех, кто не служит Мне, и говоришь:
“Несчастный мир!” — или среди тех, кто ненавидит
Меня, и говоришь: “Как злобно они убивают друг
друга. Ах, если бы Ехови создал лучшее творение!”
Ты восклицаешь: “На земле нет счастья, всё — страдание, печаль, боль и смерть!” И это твоё мерило, о
человек, которым ты судишь своего Создателя! Ты
говоришь: “Нет мира, нет радости, нет любви, нет
гармонии на земле!”
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Упрямый человек! Своевольный и с ограниченным
рассудком! Ах, если бы ты оказался в чистом и высоком месте, а потом судил! Учёл ли ты Моих избранных, имеющих веру в Мою личность? Почему ты
высоко ценишь себя? Почему помещаешь себя надо
всем? Кого видел ты из отрицающих Мою Личность, кто не живёт в похоти и самомнении?
Где твоё мерило, если не во Всевышнем? В чём твой
спор о всём низшем? Если Я назову Себя Всевышним, тебе будет приятнее? Если сатан называет себя
всем низшим, ты удовлетворён? Или человеку не
стоит говорить ни о Всевышнем, ни о всём низшем?
Этого не существует? Не должно ли у этого быть
названия?
Твоя страшная рука поднимается против Моих избранных, чтобы убить их. И вот, когда ты оставил на
земле кровавый след, твои руки утомлены от разрушения, а у твоих малышей нечего есть, ты молишься:
“О Отец, помоги Своим малышам!”
Я сказал!»

Глава 23
1

2

3

Чайн молвил слова Ехови: «Они искали удовольствия и тебя, о земля! Они склонялись пред людьми,
пред князьями и богатыми, посмотри же на их несчастия! Князь сказал: “Приди и служи мне. Возьми своё
копьё, свой сильный лук и стрелы и иди со мной. Я
покажу тебе великие радости, ты будешь убивать моих врагов, а я буду платить тебе”.
И они бежали служить князю, да, они умыли руки
кровью Моих невинных. Оттого, что князь говорил:
“Храбрый, хороший убийца!”, — они радовались,
обретали в этом большое вознаграждение!
Я сказал: “Вы не неверном пути. Служите лишь Мне,
ибо Я — Добрые Радости. Из-за того, что вы убиваете друг друга, земля не будет возделана, вы будете го171
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лодными и оборванными”. И они вопрошали: “Что
Ехови даст в оплату? Больше, чем князь?”
Твоя слабость в этом, о человек! Ты говоришь: “Подожди немного, я сперва послужу человеку, а потом
— Ехови!”
Какой прок тебе от смерти твоего брата? Со всем его
богатством в золоте и серебре, что получаешь ты на
самом деле?
Смотри же, ты не позволяешь жить в мире даже тем,
кто выбрал Меня и Мой уклад. Из-за того, что они
говорят: “Мой Создатель — мой Князь, я буду служить Ему”, — князь говорит: “Идите за ними. Убейте их! Они ставят Ехови выше меня!”
И ты говоришь: “Это хорошо и благотворно — служить князю и убивать его врагов. Служить своей
стране, убивая её врагов, — вот великое счастье!”
Но голос Моих дорогих доносится до Меня. Да, Мои
ягнята бегут от волков, изгоняемые с Моих хороших
пастбищ. Узрите Меня, Я пришёл к ним, любящим
мир и добродетель, любящим доброту. Моя рука
протянута над ними с великой силой, Моё слово дано им и не мертво.
Я созову их, они вновь поднимут головы и возрадуются от Моего Присутствия».
После того, как к Чайну пришёл голос Ехови, он
странствовал повсюду, и из-за его чудесной мудрости люди великой учёности и князья посылали за
ним. И где бы он ни был, он учил об одном и том
же: о мире, любви и против войны.
Три года Чайн странствовал, провозглашая Создателя надо всем в небесах и на земле, а после он отдыхал сто сорок дней, спал, как дитя, говорил не больше, чем может сказать дитя.
Затем с Чайном произошло изменение, он был будто новый человек в мире, не как Бог. И он поднялся,
сказав: «Мой Отец, Создатель людей, зовёт меня. Я
слышу Его голос. Он словно огонь, пылающий в
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душе, движущий меня. Не с болью, но с великой силой. Он говорит:
“Чайн, Сын Мой! Чайн, Сын Мой! Мой дом в огне!
Мои малыши горят. Иди к ним, Чайн. Они в страхе
и дрожат. Они не знают, куда направиться. Князья
земли поставили их вне закона, на них охотятся, они
голодают. Иди к ним, о Чайн! Ибо для этого Я создал тебя в мире, ты будешь Моим Гласом для них”».
Чайн сказал: «Ехови говорит: “Кто может побороть
огонь, не выходя из дома? Он пойдёт наружу, где
есть вода. Позови Мой народ из дома Моих врагов.
Дай им неиссякаемый источник чистой воды. Они
иссушены и жаждут. Скажи им: "Ехови живёт! Его
любовь изобилует. Придите к Моим источникам,
что не высохли. Придите и услышьте завет Моего
Сына, Чайн:

Рисунок 3. Чайн. Основатель Китая и тот,
кто восстановил права верующих в Ехови
по всей этой великой стране.
15

Я клянусь тебе, о Ехови, мой Всемогущий! У меня не
будет иного Бога, кроме Тебя, Создатель! Весь Свет,
Всеславный! Ты — мой Князь! Святой, Святой Вечно
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Присутствующий! О мой Командир, мой Всевышний Командир! Я приветствую Тебя в Восходящем
Солнце! В Полдень, Сильнейший! И в приятном Садящемся Солнце!
Я не знаю ничего, кроме Тебя, Тебе клянусь я этой
священнейшей клятвой, о Ехови! Созови Своих ангелов, святых и мудрейших, Своих пишущих ангелов! Они запишут её в книгах небес, о мой Хозяин!
И пока солнце, луна, земля и звёзды существуют, моя
клятва Тебе будет стоять предо мной:
Лишь Ты будешь моим Князем, лишь ты будешь
моим Богом и Небесным Правителем. Я отрекаюсь
ото всех иных князей, и ото всех иных Богов, командиров и великих правителей. Я не склонюсь ни пред
одним из них, не буду поклоняться ни одному из
них. Я, Чайн, говорю.
Я клянусь Тебе, о Великий Дух, Ты — мои узы до
конца света. Я не буду ни воевать, ни содействовать
войне, я клянусь в вечном мире. И хоть они силой
будут призывать меня и пытать меня, или даже если
сразу убьют меня, они не заставят меня. Я не пролью
ни капли крови мужчины, женщины или ребёнка,
которых Ты создал жить на земле.
Я клянусь Тебе, Тебе, Вселичность, Тому, Кто столь
велик, что земля, солнце и звёзды не заполнят и Твоей ладони, быть подобным Тебе, о Ехови: честно
относиться ко всем людям, так, как стал бы и Ты, с
добротой, прощением и без какого-либо гнева всегда, равно делиться всеми владениями с Твоими избранными, о Ехови.
Поднимать тех, кто был угнетён, избавлять страдающих и беспомощных. Никогда не отвечать ни
злом, ни плодами гнева никому, о Ехови, но добром
тем, кто угнетает меня, и в своих действиях быть постоянным на Твоём пути, мой Создатель.
Своей кровью я заключаю завет с Тобой. Венами в
своей плоти навечно клянусь: никогда не жениться
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вне Твоего Устава, Хай-цпе1. Кровь крови Твоих избранных будут моими потомками и их потомками
после них, вечно.
Услышь меня, о Ехови. Я скрепляю себя новым заветом. Он будет записан в небесной тверди. Я буду делать добро со всей своей силой. Слёзы страдающих
бедных будут словно обжигающая кровь в моих венах, я не буду отдыхать, не буду беззаботным, не буду
обладать ничем, пока они в нужде.
Пришпорь меня, о мой Отец в небесах, навостри
мою совесть острее меча, веди меня трудиться для
бедных и страдающих, не давай мне покоя, кроме того времени, когда я делаю им добро.
Ах, если бы мой завет бы обставлен мечами, направленными во все стороны, так что я не мог бы найти
покоя, кроме служения Тебе, мой Создатель, Ормазд,
и чтобы я был чист, силён, мудр, был бы быстрее
жизни и смерти, и столь же безукоризнен.
Ах, если бы мой завет достиг Твоих избранных, и
они бы услышали меня. И чтобы мой голос был
приятен им и притягателен, словно ранняя любовь.
Ах, если бы они вышли из своих укромных мест —
Твои верные дети — не боясь.
Я бы пошёл к ним, как любимый, и склонил голову
пред ними за их долгие страдания и их веру в Тебя, о
Ехови.
Как отец, потерявший сына и нашедший его, я бы
заключил их в свои объятья, поклоняющихся Тебе,
Тебе, Всеединый, Вечный Дух.
Как розовый куст, втоптанный в трясину, в какой же
беде они были, о Ехови. Покинутые, оборванные и
рассеянные. Но я отмою их начисто, дам им новую
землю, так что их голоса в песне и хвале обрадуют
всю землю"”».

1

Hi-tspe; один из уставов Веристов в Китае. Равносильно Хай-дэнг (Hi-dang)
в некоторых областях. — Прим. ред. 1882 г.
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Глава 24
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Великие города древних были разрушены Джоссом
(Тэ-ином) и его злыми духами, побуждавшими
смертных к войне. И по большей части земля была в
руинах, но сейчас по всей земле были тысячи городов, стоящих рядом с разрушенными стенами.
Ехови молвил Чайну: «Сейчас хорошее время для
Моих избранных. Посмотри на Моих врагов, идолопоклонников, ты сможешь узнать их по их солдатам.
Сейчас они слабы. Они задыхаются от труда своих
великих битв. Пусть Мой народ выйдет из своих
кварталов и поднимет свои головы.
Скажи им, о Чайн: “Нет ни Джосса, ни Хо-Джосса,
ни Тэ-ина, ни По, ни По-Тэ-ина, которых нужно бояться”. И пока враг отдыхает, дай Моим сыновьям и
дочерям подняться! Они населят испорченные земли
и заставят их цвести и изобильно порождать. Призови Мою незаконную расу; враг болен от своих ран,
его сердце пристыжено и безутешно, он повержен».
Чайн отправился в А’шонг (A’shong) и собрал множество обращённых, потомков Веристов, чистых Браманов линии Заратустры, людей Великого Всеединого, не принимавших Богов и Владык. И он заложил
их и изобрёл плуги и мотыги для копания земли, ибо
эти орудия были потеряны и уничтожены сотни лет
назад, и никто не знал, как делать их.
Чайн сказал им: «Вот хорошая философия: не ждать,
пока будете сыты и одеты, до того, как склоните голову пред алтарём Ехови. После того, как помолитесь и споёте пред Ним, ступайте в поле работать. И
Он благословит вас.
Помните язычников, они говорят: “Прежде обеспечить естественное тело, а затем — дух”. Но Я говорю вам, Ехови создал их вместе. Тот же, кто говорит
“Прежде обеспечить естественное тело”, никогда не
оглядывается на дух.
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Во всём давайте первенство духу. Как Создатель над
всеми Своими работами, так пусть и дух человека будет над всеми работами человека и также над его материальным телом.
В этом заложено основание мудрости ваших предков, Заратустрийцев. Ибо язычники и идолопоклонники, трудящиеся для эго, кто они, если не слуги
плоти?
Те, кто трудится для взращивания духа, которое через чистоту, любовь, доброту и справедливость, —
на верном пути к тому, чтобы стать великим народом. Но когда они стараются каждый для себя, такой
народ начинает падение.
Её [страны] границы могут быть обширны, а народ
может расти, но у неё есть плодовый червь во всём
этом, который рано или поздно неожиданно подведёт её.
Встреча двух крайностей всегда опасна: великое богатство и чрезмерная бедность. Богатым не только
предполагается отдавать своё имущество бедным, но
они должны пойти среди них, уча их и поднимая их.
Тот, кто не делает этого, посмотри же, как тщетно
для него молиться Ехови. Его молитвы не поднимаются вверх. Пусть прежде он сам отвечает бедным.
Это откроет его душу, так что Ехови сможет протянуться к нему.
Помните, что у всех людей есть рассудок, и что людей нужно совершенствовать, чтобы они смотрели
со своей точки зрения, а не с вашей. Взвесьте же, как
несправедливо навязывать кому бы то ни было своё
мнение, о котором не просили».
Чайн заложил семьи избранных, но ограничил их
двумя сотнями, и каждой семье дал одного жреца. Но
он установил предел в четыре тысячи для одного города.
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Чайн сказал: «Вам причиняли страдания Боги. Меня
послал в мир Создатель, чтобы избавить вас к свободе в семье. Я всего лишь человек. Во мне самом нет
власти. Ехови, Создатель, свободно живёт во мне. Вы
можете достичь того же.
Поскольку Он со мной, это будет называться земля
Чайн [Чайн’я]. Сейчас время для этого. Моё имя —
словно столб для отметки времени, когда Создатель
начал Свой храм мира, который распространится на
все эти народы.
Ехови говорит: “Почему человек столь полон самомнения? Воистину, Я не создал никого на земле, кто
составлен лишь из себя самого. Вместо этого он составлен изо всех странностей, души и тела. Оцени
его плоть, откуда он получает её, и как поддерживает
её. Не больше одного волоса на голове сделано им
самим, и оно сделано не из чего-то нового, но используется снова и снова вечно.
И даже разум его не принадлежит ему, ни единой
простой мысли, но он составлен из заимствованного
от начала до конца, ибо так Я создал его.
Он представляет, что Я, Создавший его, — ничто.
Но даже воображение своё он взял от кого-то другого. Он берёт немного здесь, немного там, и объявляет, что знает”».
Чайн сказал: «Один говорит: “Я нормальный человек: ни ангелы, ни смертные не властвуют надо
мной!” Но всё же он лишь хвастается, словно сумасшедший, который говорит то же. Иной говорит:
“Узрите мою мудрость!” Но всё же он не знает, так
это или нет. И никто из них не знает первоисточника. Ибо если ангел говорит это, то ангел сам составлен из заимствованного знания».
Чайн сказал: «Я видел однажды великого математика,
сказавшего: “Нет Богов, нет Владык, нет ангелов, нет
Вселичности. Всё пусто”. Он показал мне книгу, которая у него была, я спросил: “Кто сделал книгу?”
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Он сказал: “Я сделал её. Нет, я не делал ткань или
переплёт, я имею в виду, что я создал философию,
ту, что в этой книге. Нет, я не создавал её, но нашёл.
Нет, она не была потеряна, я имею в виду, что я вёл
себя к тому, чтобы найти философию. Нет, человек
не может вести себя сам, я имею в виду, что я искал и
нашёл то, что было для меня ново”. Так что очень
малая часть в этой книге была на самом деле его.
Я видел трёх ангелов, стоящих рядом с этим человеком, они смеялись над ним. Если бы я спросил ангелов, то они бы, возможно, сказали: “Нет, мысли были нашими”. А если бы я посмотрел глубже, то увидел бы ангелов за ними, утверждающих то же. Но всё
же даже они не были высшим.
Так что я говорю тебе: всё приходит от Всевышнего,
называй его, как пожелаешь. Тот, кто говорит: “Ехови молвил мне”, — из всех он ближе всего. Ибо всё
доброе знание, приходящее к человеку, — это слово
Ехови этому человеку. Приходит ли оно от ангела,
или от другого человека, или от обычнейшей материальной вещи — это всё же от Всевышнего.
Посему не склоняйся в поклонении пред человеком
или ангелами, но лишь пред Высшим, Ехови, ибо
Он Главенствующий и Вершина Всего Вообразимого Высшего. И в противопоставление — всё низшее,
подножие лестницы, называйте тьмой, злом, нечестием, грехом, смертью и сатаном. Не относите это
или то к людям или ангелам, ибо они сами по себе
не первопричина и не ответственны, кроме как частично. Но относите всё доброе, высокое, лучшее и
мудрое к Ехови, а всё злое, тёмное, нечестивое — к
сатану.
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Этими понятиями вы дадите друг другу понять, что
вы имеете в виду. И легко смотреть в собственные
души и понимать, к кому из этих двух вы более
склонны.
Душу можно сравнить с лозой, рост которой можно
направить вверх или вниз. И если вы желаете знать,
вверху лоза или внизу, — ищите плод, а не аромат.
Некоторые много молятся, но что до добрых дел —
они словно лоза без плода, но с обильным ароматом».

Глава 25
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Чайн сказал: «Один ждёт, пока станет богатым перед
тем, как помогать бедным, другой ждёт, пока ангелы
вдохновят его и дадут ему чудеса, прежде, чем он
станет учить безграмотных, иной ждёт, чтобы прежде множество присоединилось к нему, а кто-то ждёт
чего-то ещё. Остерегайтесь таких людей, или ставьте
их на весы, где и соломинка имеет вес1.
Сыновья и дочери Ехови идут сразу. Они говорят:
“Это высшее, лучше! Я принимаюсь за работу! Хоть
я и не выполню её, всё же я не потерплю неудачу2”.
Всегда обдумывайте основание всего. Ехови говорит:
“Я создал всё живое порождать подобное себе. Поэтому будь восприимчив к тому, с кем ты сходишься,
и взвешивай Всё Высшее вдохновение, обычное для
твоего выбора”.
Суди Всё Высшее вдохновение любого мужчины
или женщины не по их словам, но по их делам. Ибо
воспитание мира, по большей части, совершается по
плодам благоразумного брака».

1

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

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

Fates; духи.
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Князь сказал: «Я заплачу тебе, входи в состояние святого духа».
Лу Син закатил глаза и задрожал, как умирающий, и,
растянувшись на полу, сказал князю спрашивать.
Князь сказал: «Вот мел, нарисуй на полу знак, нарисованный на моей дощечке слева от престола!» Почти мгновенно маг нарисовал верно. И князь вновь
испытывал его силу видеть без глаз и в далёких местах, и, проверив его всячески, сказал: «Можешь ли
ты явить духов мёртвых?»
Лу Син сказал: «Воистину могу, о князь. Но потребуется войти в совершенное состояние создания, а это
ещё более дорого!»
Князь сказал: «Не сказал ли я, что заплачу? Выполняй же. Немедленно войди в совершенное состояние
создания!»
Лу Син отошёл в тёмный угол, лёг на пол и проглотил свой язык, стал бездвижен и одеревенел, словно
мёртвый. Тут же свет, подобный тонкому дыму, поднялся от его тела и встал в стороне, и из света заговорил голос:
«Кто ты, что вызываешь духов мёртвых? Остерегайся!
Тот, чьё тело бездвижно и холодно, лежит рядом со
мной, — потомок бессмертных Богов! Чего ты просишь, земной человек?»
Князь сказал: «Кто ты?» Голос ответил: «Я Джосс, Тэин! Властитель небес и земли! Воплощённый Великий Дух! Создатель всего!»
Князь с ухмылкой сказал: «Добро пожаловать, Тэ-ин!
Я один из самых благословлённых смертных, поскольку ты освятил моё место».
Тогда дух принял материальную форму и предстал
пред князем, и тело мага оставалось лежать на виду.
Дух сказал: «Какие вопросы беспокоят тебя, о князь?
Говори, и я отвечу тебе, ибо я есть воплощённые
Мудрость и Истина».
187

35

36

37

38

39

40

41

Князь сказал: «Почему ты раньше не показывался
мне так? Почему я был во тьме касательно твоего реального существования? Ответь мне на это. Ибо это
основание, на которое я желаю опереться, задавая
многие вопросы».
Дух сказал: «Мой сын, Ти-зи, я был с тобой с твоего
рождения, следил за тобой, ибо ты станешь величайшим князем во всём мире. Да, есть великие дела
для тебя. И если ты желаешь увеличить своё царство
или выиграть великие битвы, мне показать тебе способ, да? Или, если ты желаешь другую женщину в
жёны, мне найти её для тебя, да?»
Князь ответил: «Ты великий небесный правитель, я
полностью верю, но ты не ответил на мой вопрос.
Более того, ты спрашиваешь меня о моём княжестве
и об иной женщине в жёны, а это не то, чего я желаю от тебя. Что до женщин, то у меня нет и одной
жены, следовательно, я не желаю другой».
Дух сказал: «Кто же я, по-твоему?» Князь ответил: «Я
в растерянности, не знаю, дурак ли ты или дьявол. И
я говорю тебе, что я видел тебя, подобного тебе или
другого тебя через многих магов. Но, увы, вот и всё
знание».
Дух сказал: «Ты говорил, что заплатишь по тому, что
скажут фэйты. Услышь же меня, о князь, дай Лу Сину четыре меры золота, после этого он объяснит тебе всё».
Князь бросил Лу Сину четыре меры золота и потребовал знание, как было обещано. Тогда дух сказал:
«И ты под клятвой не раскроешь его?»
Князь сказал: «Я торжественно клянусь не раскрывать
ничего, чему ты научишь Меня». Дух сказал: «Знай
же, князь, что я Лу Син, маг! Долгой тренировкой
маг достигает возможности выходить из тела духом и
появляться в любой форме или виде. Испытаешь ли
ты меня?» Князь сказал: «Покажи мне дух князя Ха
Гоу-ци (Ha Gow-tsee)».
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Дух вернулся к телу Лу Сина и тут же вернулся к князю, выглядя, как дух Ха Гоу-ци. Князь сказал: «Похоже на князя!» Дух ответил: «Услышь же, человек —
конец всей философии. Смотри же, Я также Лу Син.
В ком-то один дух, в ком-то — два, в ком-то — три, в
ком-то — четыре в одном материальном теле. Но на
самом деле личность всё же одна».
Князь спросил: «Что происходит с духом, когда материальное тело мертво?» Дух ответил: «Для каждого
возможно одно из двух: его дух либо растворится и
перестанет существовать, рассеется и будет словно
воздух в небесах, как тепло от горящего огня, или
переродится в тело новорождённого, и так будет
жить снова.
Все люди так пришли в этот мир. Мертворождённое
дитя — это то, в чьё тело не переродился ни один
дух. Нет нового творения. Те же люди теперь живут
на земле, что жили на ней всегда, и иных не будет.
Они выходят из одного тела, когда оно старо и изношено, входят в молодое и живут снова и снова
вечно. И нет ничего большего или меньшего ни для
мужчины, ни для женщины, ни для ребёнка во всём
мире».
Князь спросил: «Что же есть высшее, лучшее дело
для смертного человека в жизни?»
Дух ответил: «Есть и пить, спать, отдыхать и наслаждаться порождением бесчисленных потомков».
Князь спросил: «Как долго будет жить дух, если не
переродится?» Дух сказал: «Если смертное тело сжигают, то это время. Если тело хоронят, и оно гниёт и
обращается в землю, то такое время. Если тело бальзамируется и хорошо хранится, то дух возвращается
в забальзамированное тело и остаётся, пока это тело
не превратится в пыль. Когда тело превращается в
пыль или сгорает, то дух освобождается и может или
переродиться, или раствориться и навечно исчезнуть».
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Князь спросил: «То, как это у тебя, у других магов то
же самое?» Дух сказал: «Ты дал лишь четыре меры
золота, если бы ты дал больше, цена высока». Князь
сказал: «Я сказал тебе, я заплачу столько, сколько
скажут фэйты, поэтому продолжай». Дух сказал: «У
других магов всё то же самое». Князь сказал: «Покажи
же мне, можешь ли ты проповедовать, как Чайн?»
Дух сказал: «Задавай мне вопросы, и я буду проповедовать о них».
Князь задал множество вопросов, и дух говорил о
них. Наконец князь сказал: «Достаточно. Я заплачу
тебе, ступай. Что до твоих проповедей и учений —
они ничто. Я пошлю найти другого мага, ибо из совета со многими я приду к истине».

Глава 27
1

2

3

Ти-зи, князь, отправил за другим магом, Уан-жо
(Wan-jho), тот явился, ему было приказано показать
свои силы. Но он также назвал высокую цену, которую князь согласился заплатить, и Уан-жо продемонстрировал. Сначала он заставил розу появиться в
закрытой стеклянной бутылке, а потом создал маленькую змею из ветки, заставил птиц прилетать и
петь для князя. Затем превратил уксус в вино, писал
на каменной дощечке, не касаясь её, и даже когда
дощечка лежала под ногами князя.
После того, как он исполнил множество подобных
трюков, он потребовал свои деньги, сказав: «Ангелы
ушли, я больше не смогу сделать большего». Князь
сказал: «И у тебя нет сил вернуть их?»
Уан-жо спросил: «Сколько ты дашь?» Князь сказал:
«Три меры золота». И Уан-жо сказал: «А, в таком
случае, смотри же, они вновь пришли! Чего изволишь?» Князь приказал ему явить духов мёртвых,
чтобы он мог поговорить с ними.
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Уан-жо пошёл в то же место, где показывал Лу Син,
и, ложась, ввёл себя в смертельный транс. Тут же
пред князем предстал одетый в белое ангел, он спросил: «Могучий князь, чего ты просишь? Смотри же, я
Богиня, Оэ-ту Хенг (Oe-tu Heng), явившаяся со своего
престола в высоких небесах. И если ты желаешь победы в войне или обретения больших богатств, или
больше прекраснейших жён, то своей силой воли я
дам тебе это».
Князь сказал: «Я благословлён, о Богиня, поскольку
ты явилась навестить меня. Но, увы, ничто из этого
не подходит мне. Я не желаю ничего из этого мира.
Дашь ли мне свет о месте в небесах, где обитает
князь Си Куан (See Quan)?»
Дух сказал: «Был ли он твоим другом или твоим врагом?» Князь ответил: «Он был моим смертным врагом». Дух сказал: «Я спросила, был ли он твоим другом или врагом, поскольку я видела какого-то Си Куана в аду, терзаемого великими мучениями. Но я видела другого Си Куана в раю. Так что я пойду и приведу того, что в аду».
Дух прошёл к углу и тут же вернулся, говоря: «О, о, о,
о, о! Ужасы! Демоны! Ад!» — и подобное, притворяясь, что находится под пытками, будто это Си Куан
под пытками.
После этого князь вызывал множество различных
духов — существовали ли они когда-либо или были
выдуманы, — и все они являлись подобным образом.
Наконец Ти-зи, князь, сказал: «Приведи мне мудрейшего Бога в небесах, и я буду вопрошать его». И
дух вновь отошёл к углу, потом вернулся, сказав:
«Земной человек! Я явился, поскольку ты призвал
меня. Знаешь ли ты, что когда я прихожу, то требую
для своего пророка, Уан-жо, четыре меры золота?»
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Князь сказал: «Это очень справедливо, Бог! Я заплачу ему. Скажи же мне, откуда происходит человек, и
какова его судьба?»
Дух сказал: «Прежде всего, воздух над землёй полон
примитивных духов. Самой большой — размером с
кулак, самый маленький — не больше мельчайшего
живого насекомого на земле. Их размер показывает
их разумность. Самое большое существо предназначено для человека. Они заполняют весь воздух над
землёй, они существовали и будут существовать вечность, ибо они без начала.
И когда дитя ещё пребывает в утробе, один из этих
примитивов входит в дитя, и это мгновение есть
начало человека. И всё, что живёт на земле, получается таким образом».
Князь спросил: «До того, как появляется человек, пока эти примитивы парят вокруг, знают ли они чтолибо?» Дух сказал: «Многие из них обладают великой мудростью и хитростью, но они также великие
лжецы, воры и мошенники. Ты знаешь Лу Сина, мага?» Князь ответил: «Да». Тогда дух сказал: «Ну, Лу
Син одержим примитивами, а все они великие лжецы, притворяющиеся духами мёртвых! Что касается
меня самой, Я добродетельнейшая Богиня из высших небесных сфер. Я говорю тебе, о князь, эти
примитивы — проклятие мира. Они страстно желают родиться в жизнь, чтобы получить душу, и они
побуждают смертных к отцовству и материнству,
чтобы обрести возможность воплощения».
Князь сказал: «Ты хорошо ответила, о Богиня. Я заплачу по твоему указанию». С этим дух удалился.
Князь Ти-зи отправил ещё за одним магом, Хай Гоу
(Hi Gowh), имевшим ранг жреца. Поторговавшись за
цену показа, князь приказал ему приступать.
И Хай Гоу показывал в той же манере, что и остальные, совершая великие чудеса. И князь также приказал ему явить духов мёртвых. Хай Гоу пожаловался о
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цене, но, получив заверение от князя, что требуемое
будет заплачено, маг отошёл в тот же угол и ввёл себя в святой дух (транс). И тут же явился дух, сказав:
«Приветствую тебя, о князь! Желаешь ли ты победы,
богатства или больше женщин, назови своё желание,
и я дарую его в изобилии. Ибо я дух великого Заратустры».
Князь сказал: «Великий Заратустра, добро пожаловать. Но, увы, я не желаю ничего из того, что ты
назвал. Скажи мне, о Заратустра, каково происхождение и судьба человека?»
Дух сказал: «Прежде всего, о князь, в дни давно минувшие солнце вращалось столь быстро, что отбросило свой внешний край, и этот край разбился на
миллион частей, летящих во все стороны, эти части
есть звёзды, земля и луна.
И миллионы лет земля была лишь камнем, расплавлено-горячим, но со временем она остыла, и внешние камни окислились, это породило мох. Потом
мох погиб, но дух мха переродился, что создало траву. Трава погибла, но дух травы переродился, создав
деревья.
Затем деревья погибли, но их дух жил, он переродился, став зверями. Звери умерли, но их духи жили,
они переродились, став людьми. После этого дух
более не перерождается, но воспаряет вверх в мир и
долгое время покоится, а потом, наконец, соединяется с солнцем и исчезает подобно тому, как выгорает
лампа».
Князь спросил: «Что же ты сам?» Дух ответил: «Я был
изначальным Богом Солнца, пришедшим от солнца,
чтобы взять в свои руки управление этим миром. Он
на моём попечении». Князь спросил: «Кто же тогда
Всепервый (All First), который всё ещё с солнцем?»
Дух ответил: «Поскольку ты задаёшь много вопросов, о князь, плати больше денег». Князь заверил духа, что деньги — любое их количество — будут за193
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плачены. И дух сказал: «Ахура-Ормазд был началом
всего, но когда солнце отбросило свою поверхность,
Ахуру-Ормазда разорвало на части — по части к
каждой звезде, кроме земли, — и я пришёл сюда по
собственной воле, поскольку земля больше и лучше,
чем любой другой мир».
Князь освободил духа и жреца и отправил за другим,
магом, также в звании жреца, Гуаном Ли (Gwan Le). И
Гуан Ли, заверенный, что ему заплатят его цену, также начал представление. И он исполнял трюки, как и
остальные. Затем князь приказал Гуану Ли призвать
духов мёртвых.
Жрец извинился за стоимость смертельного транса
(силу святого духа), но, получив дальнейшие заверения в том, что будет заплачено по его требованию,
отошёл в угол и ввёл себя в обморок, став мёртвым и
холодным.
Тут же появился ангел, сказав: «Узри меня, о князь, я
Брама. И если ты желаешь победы в войне, или великого богатства, или больше женщин, я дарую по
твоему желанию. Я могу рассказать тебе о спрятанных сокровищах. и богатых шахтах, и желанных
женщинах. Также я могу рассказать тебе, как твои
армии могут одолеть твоих врагов с великой бойней».
Князь сказал: «Я рад, о Брама. Но я не желаю ничего
из упомянутого тобой. Расскажи мне о происхождении и судьбе человека».
Дух сказал: «Знай же, о князь, что у всего живого есть
две части: материальная и духовная. Всё мёртвое
едино — это дух. Ты, о князь, сначала был камнем,
очень большим камнем, затем, когда он стёрся в
пыль, твоя душа перешла в серебро, очень большой
самородок, но когда серебро проржавело, душа перешла в золото. Когда же золото исчезло, твоя душа
отправилась в растительную жизнь, а после этого —
в животную, затем — в человека низкого положения,
194

26

27

28

потом в человека высокого положения, кем ты сейчас и являешься. Так изначально возник человек, перерождаясь снова и снова, всё выше и выше. И вот,
когда он усовершенствовал свой дух, как ты, он более не возвращается, чтобы перерождаться». Князь
спросил: «Что делает дух после того, как покидает
этот мир?» Дух ответил: «Ты встретишь свою половую супругу, свою духовную жену, и с тех пор будешь лишь предаваться половым удовольствиям,
населяя духовные миры счастливыми духовными отпрысками».
Князь сказал: «Хорошо, у тебя замечательное учение». С этим дух ушёл, ушёл и жрец. И князь послал
ещё за одним жрецом, Циингом (Tseeing), Браминским пророком. Князь спросил его: «Что ты видишь
для своего князя?»
Жрец сказал: «По обрядам моего ордена я не могу
раскрыть какого-либо из секретов небес или земли,
пока ты не заплатил цену снисхождения, равную
двум мерам золота». И князь заплатил ему. Циинг
сказал: «И если ты желаешь богатства, успеха в
войне, новых жён, говори, и я дарую в соответствии
с ценой». Князь сказал: «Увы, Циинг, я не желаю ничего из этих капризов. Расскажи мне о происхождении и судьбе человека, так чтобы я мог узнать, почему я существую, свои задачу и конец».
Циинг сказал: «Прежде всего был Брама, который
был круглым, как яйцо. Затем Брама раскололся, и
оболочка была из двух половин. Одна половина была небом, а другая — землёй. Затем Брама воплотился в землю, но он появился не как один, как он ожидал, но появился десятью миллионами и миллионом
частей, и каждая часть была живой: дерево, растение,
рыба, птица, зверь или человек. И это всё, что есть,
было и когда-либо будет.

195

29

30

31

32

33

34

Но Брама осмотрел мир и увидел, что некоторые
люди хорошие, а некоторые — злые. И он сказал “Я
отделю добрых от злых”. И дабы свершить правосудие, он призвал все народы и племена. И когда они
пришли, он сказал им:
“Тот, кто наслаждается землёй, — она будет его
навечно. У его духа будет сила перерождаться в иное
нерождённое дитя и так жить снова и снова вечно. И
он обретёт великое наслаждение землёй в пище и
питии, с женщинами и во всех видах развлечений,
ибо они будут его вечно.
Но тот, кто наслаждается духом, будет благословлён
в духе. После смерти он не будет перерождаться и
жить снова, но будет вечно жить в небесах и обретёт
небесные радости. Но поскольку небесные радости
отличаются от земных радостей, то, ещё будучи
смертным, выбравший духовное не будет любить
земных людей.
Но он будет жить уединённо и мучать свою плоть
постами и наказаниями1. Он не будет ни жениться,
ни жить с женщиной, ни порождать детей, ни иметь
никакого удовольствия на земле, кроме лишь того,
чтобы жить, ибо земля не его, и он не от земли. И
чем больше он пытает плоть, тем больше будет его
благословение в небесах”.
И когда Брама указал два предложения детям земли,
он добавил: “Выбирайте, же что хотите, ибо после
того, как вы выбрали, — конец. Ибо те, кто выбрал
землю, будут от земли во всех последующих поколениях. Но те, кто выбрал небеса, — для него и его
потомков это навсегда”.
И смертные сделали свой выбор, и, смотрите же, почти все они выбрали землю. Но через тысячи лет

1

В некоторых аскетических орденах были суровые и частые выговоры с
наказаниями, часто крайне суровыми, даже за незначительные нарушения,
чтобы обрести и доказать господство над плотью и плотскими желаниями.
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Брама пожалел о своём прежнем указании, ибо он
увидел, что земля переполнена людьми, и они грешны сверх всякой меры. И Брама послал наводнение и
уничтожил триллион раз по десять миллионов людей. И он отправил Заратустру в мир дать новое суждение.
Заратустра заново открыл врата небес, сказав: “Тот,
кто после этого выберет Браму и будет истязать свою
плоть, ненавидеть землю и жить вдали от мира, того
я спасу от земли и также от ада, ибо я очень действенен и влиятелен у Создателя”.
Вот же, о князь, происхождение и судьба человека.
Кто-то рождается для земли навечно, а кто-то рождается для небес. Тем не менее, всем доступно выбирать то, что они желают: небеса или землю».

Глава 28
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Ти-зи проводил свои исследования долго и со многими пророками, магами, видящими и жрецами. После он сказал:
«Всё тщета, всё ложь. Никто не ответил мне правильно о происхождении и судьбе человека. Даже
ангелы, или чем бы они ни были, могут лишь рассказать мне о том, что на земле, они видят, как видит
человек. И, может быть верно, что эти ангелы не более того, что сказал Лу Син: всего лишь духи магов.
Поскольку тело входит в транс, это кажется разумным.
Поэтому я положу конец этим магам и жрецам, они
не несут добра на этом свете». И Ти-зи издал указ,
покрывающий его провинцию, приказывая магам и
жрецам покинуть провинцию под страхом смерти. И
они ушли из его владений.
И случилось так, что в четырёх других великих провинциях князья делали точно то же самое (вопрошали магов и жрецов) и примерно в то же время. Вот
как назывались провинции: Шан Жи (Shan Ji), под
197

5

6

7

8

1

властью князя Лунг Уана (Lung Wan); Га (Gah), под
властью Лоа Ки (Loa Kee); Са-бин-Соу (Sa-bin-Sowh),
под властью А-ка Унг (h-ka Ung); Гоу Гу (Gow Goo),
под властью Ти Си-Ёнга (Te See-Yong). И пять этих
провинций1 составляли главную часть Иаффет. И
все эти князья издали похожие указы. Так что маги,
видящие и жрецы были обязаны оставить свою деятельность или отправиться прочь из этих провинций, туда, где обитали варвары.
Ехови приказал Чайну отправиться к князю Ти-зи, а
когда тот пришёл, князь сказал ему: «Прошло несколько лет с тех пор, как я слышал тебя, ты говорил
очень мудро. Я рад, что ты вновь пришёл ко мне, так
что я могу спрашивать тебя».
Чайн сказал: «Когда ты слышал меня прежде, через
меня говорил Великий дух. Теперь я изучил достаточно, и Он приказывает мне говорить по собственному знанию.
Прежде всего, я такой же человек, как и ты, но у каждого человека есть своё занятие. Ты — князь этой
провинции, и, более того, мне говорили, что ты
добр и мудр. Я надеюсь, что это так. Иначе мои слова не доставят тебе удовольствия. Что касается меня
самого — я был послан в мир, чтобы обозначить эту
землю, и назвать её Чайн’я (земля Чайна), и вновь заложить тех, кто принимает Великого Духа. Ибо
Чайн’я и её люди должны оставаться страной и
народом, отличными ото всего мира.
Знай же, о князь, я не прихожу в тщеславии, хвастаясь, что я, Чайн, велик, или что могу многое сделать.
Наоборот, я говорю тебе: я один из слабейших людей, но всё же у меня больше силы, чем у любого
другого человека в мире. Но всё же, заметь, мне самому по себе нечем хвастаться, ибо я лишь инстру-

Включая провинцию Ти-зи — Аэн-На-По’э.
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мент в руках Ехови (Ормазда), и сам я не делаю ничего, но Он через меня.
Я смотрю на тебя и вижу, что ты спрашивал магов и
жрецов, и что ты не удовлетворён. Знай же, о князь,
твоя ошибка в том, что ты не углублял своё суждение.
Ты работал с магами, находившимися во власти ангелов первого возрождения и даже ангелов ниже их.
Все такие ангелы учат в соответствии с собственным
пониманием. Они бродят повсюду, словно скитающиеся люди. И их чудеса того же порядка: всего
лишь чудеса отдельных людей.
Тот, Кому учу я, творит чудеса не в укромном углу,
но в делах княжества и народов, и не через одних
лишь магов, но через князей и княгинь, и даже через
обычных людей. Ты сам — инструмент в Его руке.
Смотри же, когда ты издал свой указ против магов и
аскетизма, в то же самое время четверо других великих князей сделали то же самое! Это воистину чудо!
Ни один человек не сможет помешать Его чудесам.
Не льсти себе, что это происходит случайно. Это
происходит не случайно, но благодаря Ехови. Ибо
Его ангелы во втором восхождении организованны и
работают в могучих армиях».
Ти-зи сказал: «Ты велик, Чайн. Твоя неожиданная
философия вскружила мне голову! Продолжай! Как
мы узнаем, прежде всего, что есть ангелы, которые
действительно являются духами мёртвых? Во-вторых,
как мы отличим первое восхождение от второго?»
Чайн сказал: «Лишь смотря и слушая естественными
глазами и ушами, и смотря и слушая духовными глазами и ушами, может любой человек прийти к знанию чего бы то ни было на земле или в небесах. Когда эти чувства чисты и ясны, то человек знает, что
духи мёртвых действительно живут. Ибо я истинно
заявляю, о князь, что дух моего тела покидал моё тело многократно, иногда персонально, а иногда ре199
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ально. И это не было создано лишь для меня, но это
то, чего могут достичь тысячи и десятки тысяч благодаря дисциплине.
Касательно первого и второго восхождения, знай, о
князь, духи, располагающие к личному или земному,
предлагающие богатство, личную выгоду или женитьбу, подробно рассказывая тому или иному человеку о том, что хорошо для него в отдельности, духи,
называющие великие имена, заявляющие, что являются той или иной давно умершей великой личностью, — все такие духи обманщики и не продвинулись за пределы первого возрождения. Они отвергают Я ЕСТЬ, ВЕЛИКОГО ДУХА, ВСЕЛИЧНОСТЬ. Их
высшие небеса — постоянное внедрение ко смертным и наслаждение похотью. Они льстят тебе, говоря, что в прежнем воплощении ты был тем или
иным великим человеком. Они манипулируют тобой, чтобы извлечь выгоду для своего мага, они без
истины и добродетели и обладают малой мудростью.
Второе восхождение не приходит к человеку, как отдельная личность. Оно приходит армией, но не к
одном человеку, но к княжеству, народу, общине.
Ибо поскольку такие ангелы принадлежат к организованным общинам в небесах, то эти сообщества работают с добродетельными сообществами смертных.
Вот мудрость, о князь: уйти от личного эго, стать
единым с сообществом, трудиться с Великим Духом
для восхождения людей. Ибо если ты становишься
един со многими для этого, то и Отец трудится с тобой и ими. Поскольку ты сохраняешь своё личное
эго, то и отдельные ангелы приходят к тебе как к
личности.
Личности отвечают личностям, первое восхождение
— первому, второе — второму. Более того, Вселичность надо всем и влияет на каждого по-своему для
великой цели.
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Не думай, о князь, что я создаю новое учение, я
лишь объявляю о том, что было сказано древним. И
те, кто выступил и имел веру, были названы избранным народом Ехови, поскольку они воистину избрали Его.
Осознай же, что тот, кто отрицает Вселичность, —
не от Его ордена, и в таком нет света Отца. Но тот,
кто достиг понимания, что всё — на самом деле одно
гармоничное целое, также достиг знания о том, что
понимается под понятием “Вселичность”, ибо Он
есть Всё и, следовательно, Вечно Присутствует, заполняя всё, простираясь повсюду.
В противоположность Ему параллельно существуют
две иные философии: тьма и зло. Одна говорит, что
Всё — не личность, но пустота и меньше, чем даже
части этого. Другая говорит, что единственное Всё
Высшее — это ангел, которому она служит, который
подобен человеку и отделён ото всего.
Эти три составляют основание всех учений в мире,
что когда-либо были или будут. Низшее — идолопоклонство, которое есть зло, второе — неверие, которое есть тьма, а первое есть вера, истина, любовь,
мудрость и мир.
Ехови и Его ангелы определяют всех людей по одной из этих трёх голов. Их можно сравнить с тремя
людьми, смотрящими через поле: один видит свет и
знает, что видит его, другой надеется, что видит его,
но видит лишь белый лист, третий же не видит ничего вообще.
Поэтому в качестве свидетеля последний бесполезен,
второй — свидетель, зависящий от обстоятельств, но
первый — положителен и стои́т выше и прочнее
всех. Он знает своего Небесного Отца. Он видит Его
в цветах, в облаках, в солнечном свете, да, в плодах и
травах, в полевых зверях и в каждой ползучей твари.
И дальше: в звёздах, луне, земле и солнце. В болезни, в здравии, в печали и радости — воистину, он
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видит Ехови во всём, он знает, что глаз и ухо Ехови
всегда с ним, и он прямо идёт в страхе1, но в истине,
вере, гордости и радости!»
Ти-зи, князь, спросил: «Скажи мне, о Чайн, каково
происхождение и судьба человека?»
Чайн ответил: «Вечно Присутствующий оживляет
его в утробе его матери2, и там он есть новое творение, его дух от Духа Ехови, и его тело от земли —
двойное существо, каким его создал Отец.
Его предназначение — это вечное восхождение, в
котором человек может радостно трудиться по мере
того, как поднимается всё выше и выше».
Князь спросил: «Если Ехови создаёт постоянно, не
переполнятся ли небеса ангелами?»
Чайн сказал: «Тысячи человек читают книгу, но в
книге не появляется больше идей, чем поначалу. Материальный человек неделим, а поэтому занимает
пространство. Мысль, которую можно сравнить с
душой, — противоположность этому. Десять тысяч
человек могут любить твой цветочный сад, но твой
сад не полнее от их любви. Возвышенные души в
верхних небесах не имеют массы и материи, таковы
же и области, которые они населяют, по сравнению
с материальным».

1

Контекст, кажется, подразумевает, что глаз и ухо Ехови, всегда пребывая с
человеком, играют роль в этом чувстве. Так, например, кто-то может чувствовать страх сделать что-то неправильно, может бояться подвести Ехови,
бояться лишиться Его Поддержки (милости), бояться шанса впасть в искушение, бояться силы Ехови и т.д. И это основание. Всё же «идти в страхе»
может значить большее. Это может значить признавать собственные уязвимости, но не допускать того, чтобы они отвратили от верного поступка, а
следовательно — остаться честным. Так человек идёт посреди страха и
встречает страх.
2
В других местах Оаспе мы видим, что это происходит при зачатии (см. Ехв
6:21, Аф 5:10, 1КнБ 21:18).
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Князь сказал: «Я желаю быть как ты! Поэтому, если
ты используешь свой посох, сделав меня хоть вполовину мудрым, я отдам тебе всё своё царство!»
Чайн сказал: «Нельзя торговаться за Веру или купить
её, как куртку или сандалии. И всё же, пока не достигнута Вера, нет восхождения. Ни одна птица не
вылетела из гнезда, не обретя прежде веры в то, что
может лететь. А когда у тебя будет Вера, ты отбросишь своё княжество и вместо этого выберешь
небесные сокровища. Пока ты не достигнешь веры,
ты будешь удерживать своё княжество. Это суждение
в той же мере для богатых.
Богатство и княжество князя можно сравнить с золотыми шарами, привязанными к ногам человека глубоко под водой. Он не сможет подняться, пока не
освободит себя и не отбросит то, что удерживает его.
Так же люди привязаны в духе, и пока они не приложат свои руки к этому, для них не будет восхождения».

Глава 29
1

2

3

Ти-зи, князь, сказал Чайну: «Поскольку ты дал мне
этот великий свет, мне кажется, что я должен издать
указ, приказывающий всему моему народу принять
твои учения».
Чайн сказал: «О человек! Как недалёк ты в понимании нашего Отца! Жестокость — Его враг. Такой
указ был бы не лучше указа, устанавливающего любого другого небесного правителя. Он будет мешать
самому себе. Отец не приходит с мечом и копьём,
как Боги-идолы, Он приходит с образованием, главная книга в котором — это пример добрых дел, мир
и свобода для всех».
Ти-зи сказал: «Ты рассуждаешь хорошо. Услышь же
меня, величайший из людей, прикажи мне, как если
бы я был нижайшим из слуг, и я повинуюсь тебе».
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Чайн сказал: «О князь, ты пытаешь меня моей собственной неспособностью дать тебе понять! Не становись слугой ни одного из людей, но Ормазда, Великого Духа».
Князь сказал: «Тогда я откажусь от княжества». Но
Чайн сказал: «Взвесь прежде, сможешь ли ты лучше
послужить ему так или иначе, а затем следуй своему
высшему свету, и не ошибёшься».
Князь спросил: «Как ты думаешь, стоит ли мне оставить своё княжество и богатства и поступать как ты?»
Чайн сказал: «Будь сам себе судьёй. Если я буду судить за тебя, а ты будешь следовать моим суждениям,
то я буду привязан к тебе. Позволь мне также быть
свободным».
Ти-зи сказал: «Если Великий Дух даст мне твою мудрость, то я буду служить Ему. Скажи, как долго должен человек служить Ему для обретения великой
мудрости?»
Чайн ответил: «Представь, что у человека есть несколько кусков стекла: какие-то чистые, какие-то затемнены дымом и жиром. Скажи, сколько времени
потребуется, чтобы очистить их все? Ибо таково эго
в человеке, оно скрывает его душу, а когда он убирает эго, тогда его душа чиста, и в этом мудрость, ибо
тогда он видит Отца своей собственной душой, да, и
слышит Его. И пока он не сделает этого, он не поверит в Его Личность или Присутствие, не важно, как
сильно он заявляет об этом».
Князь держал Чайна много дней и спрашивал его с
великой мудростью и радостью. В один день Чайн
сказал: «Ехови говорит мне: “Скорее иди в четыре
остальные провинции Чайн’и и объясни князьям,
кто Я”». Чайн добавил: «Поэтому, Ти-зи, я должен
оставить тебя, но через много дней я вернусь к тебе и
продемонстрирую тебе свидетельство вечной жизни».
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Князь предоставил верблюдов и слуг и отправил
Чайна в путь. А после того, как Чайн ушёл, Ти-зи
сказал себе: «Хотя я не могу объявить учения Чайна,
я не вижу причины, по которой я не могу объявить
об исчезновении Тэ-ина и других Богов-идолов». И
он сделал, как посчитал лучшим, запретив жрецам
совершать жертвование (поклонение) Джоссу (Богу),
Хо-Джоссу (Господу Богу), Тэ-ину, По или любому
другому властителю в небесах, кроме Великого Духа.

Глава 30
1

2

3

4

5

Со временем Чайн завершил свой труд с князьями
Иаффет и вернулся к Ти-зи, чтобы умереть.
К этому времени в различных местах Чайном или
его последователями, главными раб’ба, были заложены более тысячи семей (общин) Веристов. И когда
Чайн вернулся к князю Ти-зи, из каждой части мира
пришли мужчины и женщины, чтобы встретиться с
ними и узнать мудрость.
И всех, кто был как-либо болен, увечен, слеп или
глух, он излечил, произнеся слово «Э-О-И» (E-O-Ih)
над ними. И людей, одержимых злыми духами, он
излечил, позволив им прикоснуться к своему посоху.
И многих, кто был мёртв, он вернул к жизни, ибо в
присутствии людей он являл силу совершать всё, что
угодно. Воистину, он даже поднимался в воздух и
ходил по нему над толпой1.
И когда он был в воздухе, он сказал толпе: «Сейчас я
спущусь меж вами и умру, поскольку умирают все.
Пусть моё тело лежит пять дней, так, чтобы глаза
ввалились и почернели, показав, что я действительно мёртв.
А на шестой день отправьте тело в печь и сожгите до
пепла. Отнесите пепел в поле и развейте во все сто-

1

Тысячи спиритуалистов в своих домах видели эти трюки в той или иной
степени. — Прим. ред. 1882 г.
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роны, чтобы более не видели и не знали меня на
земле.
И на седьмой день, который будет для вас священным, вы увидите в поле вихрь из моего пепла, он соберёт пепел моего тела, и моя душа вновь вселится в
него и сделает его цельным, таким, как вы видите меня сейчас. И я разобью вихрь, и спущусь вниз к земле, и буду пребывать с вами ещё семь дней, а затем
вы увидите, как с неба спускается корабль величайшего света, я войду в него и поднимусь во вторые
небеса (эфирию).
И пусть ни один мужчина, ни женщина, ни ребёнок
не говорит: “Смотрите же, Чайн был Богом”. И не
создавайте ни моего изображения, ни памятника, и
никаким образом не делайте для меня или для моей
памяти больше, чем для остальных смертных. Ибо я
говорю вам, я всего лишь человек, оставивший земное имущество, страсти и устремления.
И то, что я, как вы видели, делал, или о чём знаете,
что я делал, — то же самое возможно для каждого
мужчины и женщины, созданных на земле.
Помните, что всё возможно с Ехови (Ормаздом), и
лишь Ему вся честь и слава вечно».
И Чайн умер и был сожжён в пепел на шестой день
под надзором князя Ти-зи, а пепел был развеян в поле, как было указано.
И на седьмой день, пока толпа окружила всё место,
явился вихрь и немного собрал пепел. И пепел был
озарён, и душа Чайна вошла в него, затем он разбил
вихрь и спустился к самым ногам князя.
И Чайн сказал: «Знаешь ли ты, кто я?» Князь ответил:
«Воистину, ты Чайн. И поскольку это совершилось, я
заявляю, что эта твоя родная земля будет теперь вечно называться Чайн’я! И я отправлю весть также и
другим князьям, и они постановят то же самое».
Чайн сказал: «Да, сделай так. И поскольку Отец выделил мне семь дней для пребывания с Его избран206
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ными и с тобой, о князь, извести тех, кого я назову
тебе, прийти и навестить меня». И Чайн сказал князю, кого хочет видеть.
Чайн ходил по земле так же, как и перед смертью, и
не мог никто сказать, глядя на него, что он прошёл
через смерть. И одежда его не отличалась, хоть и
была составлена из пепла в вихре.
В последний день, который ему оставался, он созвал
вместе Ти-зи и тех, кого отобрал, и сказал им:

Глава 31
1

2

3

4

5

6

7
8

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

См. главу 23:15-29.
208

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
33

34

И для всего мира вы будете примером множества,
что может вместе существовать одним княжеством,
проявляя любовь, терпение и добродетель.
И по вашему отрицанию войны и военных изобретений вы будете свидетельством Моего присутствия в
это время.
Ибо точно придёт время, когда Я усмирю всю неправедность, войну и идолопоклонство, и Я будут
Вселичностью для всего мира"”.
Чайн закончил. Сказал свои последние слова. Огненный корабль Ехови спускается из Его высших
небес!
Чайн поднимется на нём. Так подниметесь и вы, те,
кто чист, добр и полон любви».
Свет, будто большое облако, но сияющее, ослепляющее священным светом, опустился на всё поле, где
было множество людей.
Многие в страхе упали, а многие зарыдали в великой
печали.
Затем Чайн подошёл и поцеловал Ти-зи, а затем немедленно пошёл к середине поля и пропал в чрезвычайно ярком свете.
И свет повернулся, как вихрь, и стал подниматься всё
выше и выше, а потом исчез из виду.
Чайн ушёл!
Была проявлена сила и величие Ехови. Ти-зи сразу
издал специальные указы, защищающие всех людей,
отвергавших Богов, Владык и Спасителей, но поклонявшихся Всему Свету (Ехови). Четыре других князя
последовали с такими же указами и законами.
Веристы были безопасно избавлены к свободе по
всей Чайн’е.
Так завершаются откровения о трёх Сыновьях Ехови,
бывших современниками: Капилье, Моисее и Чайне.
КОНЕЦ КНИГИ ДУГИ БОН
209

210

