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КНИГА ЭС, ДОЧЕРИ ЕХОВИ
Является1 небесной историей земли, её небес и эфирии
за время от четырёхсот лет до космон до зари эры Космон.
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Когда Ехови провёл великого змея (солнечную фалангу) по дороге Воркум (Vorkum) в эфирии, смотрите же, земля вошла в свет Дуги Космон, поднимаясь
вверх, всё выше и выше по направлению к заре.
Своим эфирийным Богам и Богиням Ехови сказал:
«Поскольку вы заложили дуги света в Моих эфирийных небесах, чтобы определить границы движения
Моих материальных миров, пусть и на земле Мой
Бог вдохновит смертных строить маяки для людских
кораблей, ходящих по океанам. И те, кто странствует
на кораблях, и те, кто на земле, будут знать, когда корабль приближается к порту, точно как вы видите,
что Моя земля приближается к месту Космон.
Ибо для смертных это будет иллюстрацией того, что
я назначил циклы времён и зори времён с Богами и
Богинями, чтобы руководить Моими творениями в
нежности и любви. (Иначе человек отчается и будет
говорить: “Увы, Ехови не обеспечил соизмеримо
мудро величеству Своих творений”.)
Узрите, близится время, когда народы будут ходить
на кораблях вокруг всей земли, пересекать моря и
океаны во все места, созданные Мною.
И те, кто построил в некоем месте, не будут говорить: “Это наша страна”.
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Эс — это не ангела или Богиня, как те, что были упомянуты в названиях
предыдущих книг, но сущность, обозначающая духовный мир.
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Ибо у меня более не будет на земле закрытых народов, и ни одного континента для какого-то одного
народа; ни океана, моря, порта, реки для какого-либо
народа или племени людей.
Они узнают, что вся земля Моя, и все воды земли, и
воздух в небесном пространстве. И то, что Я создал
их, чтобы все мои люди обрели их и наслаждались
ими.
Они откроют настежь свои места и скажут друг другу: “Добро пожаловать, брат. Живи там, где Ехови
побуждает тебя жить, я также дам тебе”.
И случится, что, когда разные нации и народы станут
странствовать из одной страны в другую, они будут
презрительно говорить друг другу: “Язычник, варвар
внешнего мира!”
Ибо они будут судить глазами человека и разумом
человека, не понимая величия планов Моих восхождений, которыми Я обеспечил их посредством Своих Богов и Богинь.
В прежние циклы Я вёл народы раздельно, в космон
же Я буду вести не раздельно, но весь мир. В прежние циклы Я посылал лидеров и командующих Богов, в космон же Я не буду посылать земных лидеров,
Богов и Владык, которым нужно поклоняться.
Когда человек был в великой тьме, Я посылал ему
Спасителей и избавителей. И Мои Спасители учили
человека определёнными заповедями и молитвами,
как ему должно жить, чтобы спастись от греха.
Но в космон Я не буду посылать Спасителя или архангела с громкой трубой. Но Я приду в разум человека посредством света Своей мудрости. И человек
будет толковать Мои слова так, как Я говорю его душе. И это будет его священными словами.
Человек будет молиться Мне и говорить со Мной
по-своему, не по указанию какого бы ни было человека, священника или священной книги, кроме книги
Моих творений.
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И человек более не будет принимать никакие прошлые откровения и преклоняться пред ними. Ибо,
как было Меня достаточно для древних в том, что Я
говорил им то, что было для них хорошо, так же буду говорить Я и Своим избранным в эру Космон то,
что хорошо для них.
Мои небеса будут открыты им, как было обещано
Моими пророками прошлого, и человека научат, как
видеть и понимать Мои небеса собственным разумом, не по тому, что говорит о Моих откровениях
кто-то другой.
Смотрите же, в древние времена Я предоставлял
Спасителей, раб’ба и жрецов, чтобы молиться за человека и исповедовать его грехи. Но Я отказываюсь
от этого: никто не будет молиться за живых или исповедовать их грехи словом, знаком или церемонией.
Но каждый будет молиться за себя по-своему и исповедоваться в своих грехах Мне, прося прощения.
И вместо того, чтобы молиться словами за своего
брата, говоря: “Ехови, помоги ему”, — он пойдёт
сам и поможет ему своими руками.
И не должен никто сидеть праздно и говорить: “О
Ехови, помоги, приди и спаси меня!”
Он пусть поднимется в том величестве, в котором
создал Я его, и скажет: “Узри меня, Ехови! Я спасу
себя! Веди меня, о Отец!”
И он пойдёт вперёд гордо предо Мной, презирая зло
и грех, изо всех сил делая всё для своего спасения. И
Я приду к нему, ибо такой будет Моим избранным.
В космон Я не приду, чтобы сделать человека слугой
человека, и не заставлю его бояться, когда говорит
жрец. Я дам человеку держаться бесстрашно пред
людьми, помня о своём ежедневном завете в праведных поступках со Мною, своим Создателем.
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В те дни проповедник и жрец будут бесполезны.
Моим мерилом будут добрые дела, а не слова.
И Моя рука протянется не к личностям, но к народам, княжествам и империям.
Тех, кто изберёт Меня, Я изберу также. И будет им
знак: их порты, земли, воды будут открыты настежь
для всех других народов.
И они будут процветать и станут многочисленны,
живя в мире и изобилии. И Мои святые ангелы из
Моих возвышенных небес будут помогать им, и они
будут возрастать в мудрости, добрых делах, учёности,
изобретениях и открытиях.
Но те народы, которые не изберут Меня, не изберу
их и Я. Их порты будут закрыты, их земли и воды не
будут открыты другим. Они будут пытаться стать исключительным народом. И Я уведу Своих возвышенных ангелов от них, и их окружит тьма.
Эти знаки будут пред миром, как Моё живое свидетельство. И Мои пророки используют эти знаки,
чтобы определить, какие нации и народы Моя рука
укрывает для защиты и спасения.
Мои пророки будут помнить старинные страны, боровшиеся против Меня и Моих избранных, и то, как
они сошли во тьму.
Когда приходит Моя заря цикла, Я отказываюсь от
старых учений и установленных Богов и Спасителей.
Никто никогда не остановил Мою руку. И смотрите
же, в эру Космон человек будет искать Мои следы в
древности, как я помогал расам человека. И он рассудительно использует историю былых дней.
Я исполню также следующее: княжества и нации будут судить о собственной силе по строгости законов
и регулярным армиям.
И они будут смотреть на Мой народ и говорить: “А,
они слабы! У них нет ни князей, ни армий, ни строгих законов!”
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Но мои пророки будут помнить Моих избранных
древности, у которых была вера в меня. И Мои пророки скажут князьям с могучими армиями: “Смотрите же, это вы — слабейшие. Те, у кого нет регулярных армий, — сильнейшие”. И их пророчества не
будут ошибочными.
То, что применимо в Моих небесах земли, будет
применимо на земле. То, что применимо к земле,
будет применимо в небесах земли.
Закрепощение князей, княгинь, императоров, богатых людей, лидеров будет с ними в небесах этой
земли: пока они не исправят тиранию, которой обладали над другими, их небеса не будут свободными
для них. Тех, кого они стремились вести на земле,
они будут вести в небесах. И не будет для них возвышенного восхождения, пока нижайшие из их подданных поднимутся пред ними.
И те, кто живёт отдельно и в одиночестве на земле,
будет в уединении и одиночестве в небесах земли.
Человек научится, что за объединением и братством
по отношению к другим на земле последует объединение и братство в небесах земли.
Тот, кто открывает душу в любви и согласии другим
на земле, обретёт любовь и согласие в небесах.
И то же правило применимо к нациям и народам:
небеса земли, куда они переселятся после смерти,
будут соответствовать их любви, согласию, простору
их терпимости по отношению к другим нациям и
народам.
Всё это о небесах и земле пусть будет ясно человеку
в космон. Он своими глазами увидит справедливость
своего Создателя».
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Своим эфирийным Богам и Богиням Ехови сказал:
«Смотрите же, через двенадцать поколений1 Моя заря Космон достигнет земли.
Спуститесь на землю и обеспечьте смертных и ангелов для работы Моего цикла.
В иные времена Мои Боги и Богини говорили человеку: “Делай” и “Не делай”. Смотрите же, в космон
вы провозгласите народам земли славу Моих работ и
устройства Моих небес. Провозгласите величие Моих небес во всей полноте.
Но не говорите тому или этому: “Верь” или “Не
верь”.
И не говорите человеку: “Делай это” и “Не делай того”.
Такими были циклы и уклад Моих откровений в
древности. Но это не будет обычаем Моих откровений в эти времена.
Но пусть человек, услышав и увидев, сам рассудит,
что он станет делать. Будет ли верить или нет; делать
или не делать, по собственным рассуждениям.
Поскольку Я даю человеку ответственность, то у него
должна быть свобода выбирать.
Если он стремится выбрать Меня, поступая праведно, он не падёт.
Хоть он и не принимает древних учений, обрядов и
церемоний, Богов, Владык или Спасителей, но стремится ко Мне, делая благо другим, он будет Моим
избранным, хоть он и не принимает Моё имя.
Прежде всего, свобода, всем народам, затем дисциплина и согласие, а затем совершенствование всех
способностей, созданных Мной у всех.

Т.е. через 400 лет.
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Вместе с этим — не иметь лидера, и никого, чтобы
думать за другого, и не оставлять собственный рассудок вопреки мудрости и истине.
Но не соперничать и не быть упрямым и самоуверенным в праведности собственного мнения. Ибо Я
не создал двоих видеть одно и то же одинаково на
земле или в небесах.
Что касается этого, высшая мудрость — позволить
всем людям иметь полную свободу думать обо всём
по-своему.
В древние времена были суровые инквизиторы, следившие за тем, что делал, говорил или думал другой.
Смотрите же, в космон поведением моих избранных
будет полная противоположность этому.
Поскольку человек видит, что его ближний делает
отлично от того, как сделал бы он сам, пусть ищет
иной способ. А если он говорит с ним об этом, пусть
говорит уважительно, как если бы говорил с отцом
или матерью.
И пусть человек не бранит своего ближнего ни за какой недостаток в словах, ошибку или злое выражение, и не придирается к нему боле, чем стал бы делать это по отношению к матери, отцу, сестре или
брату. Лучше стараться не видеть и не слышать
ошибки другого.
Их нужно научить видеть то хорошее, что есть в других. Говорить о радости всех Моих живых созданий.
Упрёки словами, подсматривание1 за делами ближнего, их мнениями и поведением — от всего этого Я
откажусь в космон.
И не будет человек советовать другому без того, чтобы стать привязанным к тому, кто последует его совету. Это также нужно дать понять человеку в космон.

1

Критически осматривать, подсматривать, следить, шпионить, а особенно
всё перечисленное с намерением найти ошибки или для сплетен.
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В иных циклах Я отправляю своих лу’исов, чтобы
они взращивали определённых смертных, через которых Я мог бы открыть Свои заповеди другим. В
космон, смотрите же, Я не буду взращивать никаких
великих лидеров. Мой свет падёт на тысячи и тысячи. В тот день Мои избранные будут с самыми разнообразными способностями.
Поэтому, когда вы спуститесь к земле, назначьте
лу’исов миллионам смертных, они взрастят для Меня
многочисленных отпрысков.
И с ними родится видение и чувство, что близится
новая эра. И они будут скептически относиться к
древним учениям, Богам, Владыкам и Спасителям.
Тем не менее, они будут лучшими из людей, мудрыми, щедрыми и самыми внимательными ко мнению
других.
И случится, что, когда западный континент будет заселён с востока до запада, вся земля будет полна
людьми мудрыми и учёными.
И год обозначения пределов1 будет началом эры
космон.
И небеса земли откроются, и ангелы спустятся к земле и покажутся смертным через тех, кто родится для
этой работы благодаря лу’исам.
И с этого времени старый уклад будет ослабевать, от
него откажутся навсегда. И его место займёт новый
уклад, который восторжествует по всей земле.
После этого придёт конец добродетели проповеди.
Поступки в совершении добрых дел и жизни по
Моим заповедям — вот всё, что поможет установлению Моего царства на земле.
Идите же, Мои дорогие, исполните периоды на земле, дабы Мои люди возрадовались своим жизням в
мире и любви во славу Моих небес, созданных
Мною для них».

Завершения исследования и заселения земли. — Прим. пер.
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Эс сказала: «Далеко в сводах небес в эфирийных
сферах Ехови молвил Глас Всемогущего. Орианские
Шефы Хаумата (Huamat) и Балиса (Balis) воззвали к
Богам и Богиням на равнинах Тессалоны (Thessalona),
Надаба (Nadab) и Врагхаомы (Vraghaoma), призывая
десять миллионов добровольцев».
Чонлинг (Chonling), Сын Ехови, Шеф Фаби’уотч’оси
(Fabi’wotch’osi) и Балиса, сказал: «Придите, о Боги и
Богини, сойдём же вместе к красной звезде, земле у
дуги Космон, эры Космон. Отправимся же подумать
о смертных, вдохновить их более святыми мыслями,
дадим им постичь свет Ехови».
Затем Тетчая (Thetchaya), Шефиня Хаумата и Дикаддонаса (Dikaddonas), сказала: «Идёмте же, о Боги и
Богини, я поведу вас туда, к восходящей красной
звезде, малой странствующей земле. Смотрите же,
она идёт к нам, она пересечёт дугу Космон через четыреста лет».
Литабакатрава (Litabakathrava), Орианский Шеф Йогаммы (Yohamma) двести тысяч лет, Бог Итуана
(Ithwan) сорок тысяч лет, сказал: «Идёмте же, Боги и
Богини, идёмте к красной звезде. Узрите мой отеван,
мой огненный корабль. Идёмте со мной, мой отеван
сможет взять миллиард. Я остановлюсь и оставлю
вас со смертными на земле».
Че Син (Che Sin), Шеф Ауэнтабы (Ahwentaba) шестьдесят тысяч лет, призвал десятитысячный сонм своих
быстрых посланников. Он сказал им: «Обеспечьте
корабль-стрелу великой скорости и отправьтесь на
прежний путь земли, в области, где она двигалась
тысячи лет. Объявите, в эфирийных небесах, что
ещё один материальный мир, земля, приближается к
Космон.
Смертные на земле будут озарены и, подобно Богам,
поймут величественное устройство небес Всемогу11
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щего. Через четыреста лет на красной звезде будет
заложено Царство отца».
Борнотетес (Bornothetes), Шеф Гауги (Guaga), созвал
свой Священный Совет в Ню (Nu), садах Ласанитизи
(Lasanitizi). И они смотрели далеко в небесное пространство, чтобы увидеть медленно катящуюся землю, где смертные всё ещё наощупь шли во тьме, и
чьи люди не могли читать невидимые небеса.
Здесь они рассуждали: кто-то удивлялся, как так вышло, что земля за всё время своего бытия отправила
в эфирийные небеса лишь несколько сот миллиардов ангелов, и где они живут, что о них никогда не
слышали в этих плодоносных садах эфирии. Иные
строили догадки о том, насколько низки её уровни.
Затем говорила Атавиа (Atavia), Богиня Перонитуса
(Peronitus). Она сказала: «О, я помню землю! Её сторона была разбита, и форма её суши была изменена
Афом в Дуге Ноу двадцать четыре тысячи лет назад.
Хи’ата, Богиня Летящего Крыла, была там, и я с нею,
в её аираванье. О, это великолепный мир. Я стану
доброволицей, отправлюсь туда на четыреста лет».
Атавиа была первым добровольцем. Но имена начали появляться, словно искры загораясь в небесном
пространстве.
Тут же счётчики запустили ракеты — сигнал о том,
что десять миллионов ответили на зов Ехови.
Вот какие эфирийные царства внесли вклад: Жайсон
(Jaison) в болотах Луи (Loe), Родус (Rodus) в горах
Кембак (Kembak), Тисайн (Tisain) и Каруа (Carwa) на
равнинах Тассахача (Tassahacha), Амос (Amos), курорт
Чосон (Chosone), и Сагамма (Sagamma), царство Метиаси (Methiasi), Богини Туэсты (Tuesta).
Борнотетес отправил быстрых посланников в эти
царства. Некоторые были в полумиллионе миль, некоторые были на искривлённых путях и спрятаны
среди туманностных лесов, а иные были на горах и
за горами в тысячи миль высотой и шириной. И
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Борнотетес призвал их собраться в Пиатъе (Piatya),
порту Наброкаксакс (Nabrokaxax) под арками Геддис
(Geddis), чтобы посоветоваться и подготовиться к путешествию.
И когда сонмы собрались в Пиатъе, Ехови назначил
Тотагауау (Thotagawawa) Богом пути и миссии.
И Литабакатрава приказал, чтобы его огненный корабль привели в Пиатъю. Как только он прибыл, десятимиллионный сонм миссии взошёл на борт, чтобы стать гостями и спутниками пятидесятимиллионному сонму странствующих посетителей Литабакатравы на пути к мирам, что лежали дальше в десять
тысяч раз.
И путешествие началось хвалебной песней, трубачами и эс’енарами — двумя группами музыкантов,
миллионом исполнителей.
И аираванья, корабль огня, чья фотосфера была размером с мир, поднималась вверх и шла вперёд. Она
поднималась всё выше и выше, направляясь к далёкой красной звезде, что двигалась в кольце змея на
полторы тысячи миль в день.
Красная звезда, земля, находилась в двух миллиардах
миль, она была видна в увеличительные приборы
Богов на своей малой орбите вокруг солнца, орбите
длиной в полмиллиарда миль1.
Аираванья неслась со скоростью четыреста миллионов миль в день2 через эфирийные миры. Словно
вспышка света мелькал корабль Литабакатравы,
Орианского Шефа тысяч лет, движущегося через
эфирийные небеса Ехови! Бога, которому достаточно было даже во время его полёта лишь взглянуть на
материальный мир, чтобы узнать уровень его смертных и ангелов.

1

584 миллиона миль по научным данным. — Прим. пер.
≈2877 км/с, что примерно в 4,5 раза больше четвёртой космической скорости, скорости тела, позволяющей преодолеть притяжение галактики в данной точке. — Прим. пер.
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Пять дней и ночей странствовали сонмы освобождённых небес, чтобы достичь земли. Они прошли
через тысячи и тысячи эфирийных миров, лесов и
болот джи’ай, туманностей и а’джи, областей света и
гор, рек и равнин, бесчисленных мест, населённых и
необитаемых, на великих просторах царств Ехови.
И они пришли к Чинвату, мосту границ земного
вихря, и там они остановились, чтобы изучить землю и её буйные небеса, где четверо ложных Богов
провозгласили себя правителями вселенной! День
они отдыхали и в этот день измеряли уровень и ранг
смертных и ангелов земли, а затем спустились прямо
в Парадиз, место Бога, Сына Ехови.

Глава 4
Тревога в Характу, небесном месте Кабалактеса,
ложного, но правящего Будды
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Кабалактес сказал: «Мой высший Священный Совет,
Владыки небес и земли, слушайте. Сегодня мои разведчики на границах Вридата (Vridat), моего провинциального царства в Туа, увидели спускающийся
свет, будто мир в огне. Ужас объял моих верных
подданных, испугавшихся, что некий чужой Бог
угрожает их свободам. Чтобы успокоить их, Хатав
(Hathav), мой управляющий Владыка, отправил сюда
посланников, чтобы узнать мою волю.
Но когда они прибыли, явились также и другие, но с
небесного плато Итуссак (Itussak), моего северного
царства, со столь же зловещей историей. Затем
пришли другие из различных царств в моих небесных областях. Некоторые видели свет лишь слабо,
некоторые видели его как сияющий столп огня. Тогда как здесь, в нашем хорошо охраняемом небесном
месторасположении, он был лишь подобен падающему метеору.
Говорите, Владыки, знаете ли вы об этом больше?»
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Майтиви (Maithivi), Владычица, сказала: «Всевышние
из Богов, примите во внимание женские страхи и
соответственно вычтите из преувеличенных выражений. Для меня эта опустившаяся звезда — это некий
далёкий союзник Бога, почитателя Ехови в Парадизе. Ибо, судя по пути падающего света, он приземлился там. Не является ли это некой уловкой, чтобы
заново установить Ехови, Которого мы изгнали с
земли и из небес?»
Фибоу (Fiebowh), Владыка, сказал: «Прошло меньше
года с тех пор, как какой-то иной Бог спускался в
Парадиз. Смотрите же, этот пришёл под тем же углом из-за Чинвата. Возможно, предыдущий был
лишь разведчиком из какой-то сферы, за которым
теперь явилась могучая аираванья?»
Син Лу (Sin Loo), Владыка, сказал: «В древности говорили: “Когда небеса чисты, ждите почитателей Ехови, неверных правящим Богам”. Смотрите же, в любое время, когда а’джи улетает, и наши души в преддверии радости, приходят те зловещие, что мешают
нашим рабам, желая нанести нам ущерб».
Так говорили многие встревоженные Владыки. Ибо
тайный грех, такой как рабство, узаконенный находящейся в подчинении совестью хозяина, часто мучается от предполагаемых горестей1, которые ещё не
совершились.
И более того, в Священном Совете Кабалактеса величиной в миллион членов было много тех, кому
давно было обещано повышение и более высокая
власть, нежели желание царства кого-то другого. И
более чем за тысячу лет они не получили ничего
стоящего упоминания.
И у них осталась малая искра надежды, что какое-то
внешнее бедствие для обширных царств Кабалактеса
откроет путь для их собственных богатых приклю-

Горя, несчастья, бедствия, неудачи, беды.
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чений с миллионами рабов, что преклонятся пред
ними.
И пока их языки поддерживали их чудовищного
идола, Будду (ложного), их души были в равной степени вероломны.
Когда многие из Священного Совета высказались,
Кабалактес вновь заговорил: «Мои ответственные
маршалы отберут миллионный сонм и предоставят
им лодку-стрелу. Командование которой я передаю
Тинветтасу (Teanvettas), генералу. Во имя моё он отправится к Парадизу, чтобы поприветствовать и
узнать волю и расположение этого смелого Бога,
явившегося в покорённое царство Сына Ехови, и
чтобы предложить ему в течение месяца свободно
посещать моё царство. Возможно, он никогда не видел такого города, построенного из самоцветов и
драгоценных камней, места и престола высшего Бога. При взгляде на этот престол он может прийти в
замешательство и отвратиться от какой-либо глупой
затеи».
И из величественного царства ложного Будды вышла лодка-стрела, самое драгоценное, что когдалибо было построено в этих небесах. И в ней миллионный сонм, роскошно украшенный, как Боги и
Богини. Тинветтас же своей сияющей короной и
блистающими драгоценностями обозначал свой генеральский чин, словно данный богатым царством.
Двести тысяч рабов работали на лодке, и многие из
них были Буддистскими жрецами в земной жизни, а
сейчас отслуживали свой период обучения в двести
лет, чтобы в будущем иметь честь проползти на животах и увидеть престол Будды (ложного) и увидеть
их высшего совершенного Бога.
Так лодка-стрела во всём величии отправилась в Парадиз, местоположение Сына Ехови.
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Глава 5
Тревога в Эта-шонг, небесном царстве Энночиссы,
ложного, но правящего Брамы
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Пока Энночисса и его Священный Совет собирались
в местоположении Эта-шонг, туда явились посланники не менее чем из тридцати шести под-царств,
встревоженные и с преувеличенными сообщениями
об огненном корабле, спускающемся в Парадиз.
Все и каждый из этих посланников рассказывали
свою историю пред престолом, выражая страх Владык под-царств и моля о воле и расположении Энночиссы.
Здесь, так же как в Характу, Владыки Священного
Совета эмоционально говорили о своих надеждах и
страхах. И здесь также были многие Владыки, которым давно обещали возвышение, и которые его так и
не получили. И они притворялись в искренней
честности Энночиссе, ложному Браме, но с тайной
надеждой молились, что какой-нибудь отважный Бог
придёт и разрушит царство Энночиссы, чувствуя,
что при этом они могут приобрести трофеи в виде
собственных царств.
После того, как они высказались, Энночисса сказал:
«Во имя Святого Духа, я благодарю всех вас. И за
вашу верность я становлюсь скромным Богом, исполняющим вашу волю и желание.
Во-первых, чтобы наше недостижимое царство всегда оставалось всевышними небесами, где вы будете
вечно в безопасности, я буду наиболее бдителен,
чтобы узнать замыслы этого Бога-посетителя. Смотрите же, я отправлю туда лодку-стрелу с миллионом
Владык со всей пышностью, и все они будут коронованными, а над ними будет Косиматара (Kosimathara),
главный Владыка.
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Во имя моё и во имя Святого Духа мои сонмы поприветствуют этого Бога и пригласят его сюда с месячным визитом. Возможно, он не знает, кто есть
высший Бог».
И была сделана лодка-стрела, самая величественная
из виденных в Эта-шонге, и на неё взошёл миллион
Владык с коронами, украшенными драгоценностями.
Командовал Косиматара, главный Владыка. Они
также поспешили в Парадиз.

Глава 6
Тревога в Калла-Хоред, небесном царстве Бога-Габриэля, Тота,
Магометанских небесах
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Когда Владыки Священного Совета Калла-Хоред,
небес ложного Магомета, выразили свои надежды и
страхи по поводу огненного корабля, спустившегося
в Парадиз, Тот, он же Габриэль, сказал:
«Пусть также скажут те, кто не боится. Я узнаю своих
Владык и Священный Совет.
Смотрите же, я воюющий Бог, я не провозглашаю
мир, практикуя войну, как Триединые, я и провозглашаю войну, и практикую её.
Я сделал Луиамонга. Когда он решил установить себя в качестве Криста, я установил его. Когда он отказал мне в справедливости, я раскрыл его в небесах и
на земле как ложного Криста. Когда он отказал мне в
небесном царстве, которое он обещал, я взял его и
установился в нём.
Я сделал вас Владыками своего Священного Совета, я
прогнал с земли тысячу ложных Владык и разрушил
дома оракулов смертных.
Чего мне бояться от пришлого Бога, пришедшего в
небеса земли? Смотрите же, эти небеса принадлежат
тем, кто родился с земли. Пусть эти чужие Боги возвращаются в миры, где они родились.
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Если этот Бог пришёл сразиться со мною на стороне Бога Ехови, пусть приходит. Пусть идёт война,
пока его или меня не бросят в ад.
Не отправил ли я в ад бесстрашную Богиню Аштарот и могучего Баала за ней? А все Аргос’ские Боги
и Боги Рима подавлены и брошены в пытки.
И, смотрите же, я отправлю лодку-стрелу силой в
миллион в Парадиз и обманом заставлю этого отважного Бога сразиться со мною. Лучше испытать в
сравнении наши силы, чтобы узнать, кто падёт, чем
жить в неопределённых предположениях о том, какие дела у этого Бога в небесах другого Бога.
Пусть мои маршалы обеспечат лодку-стрелу, вооружённую стрелами огня и воды, и выберут миллион
воинов для этого приключения. Командовать ими
будет мой Владыка-воин, Джастин (Justin).
И он отправится в Парадиз с приветствием во имя
Бога-Габриэля, чтобы узнать у пришедшего Бога, по
какому праву он осмелился приблизиться к моим
царствам».
И случилось, что Тот отправил лодку в Парадиз, как
он и приказал.

Глава 7
Тревога в Хапсенди, небесном царстве Луиамонга, ложного Криста
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Так же, как и в небесных царствах трёх других ложных Богов, в Хапсенди, столице небесного царства
Луиамонга, ложно представлявшегося Кристом, также была тревога.
После того, как сотни посланников из разных подцарств отчитались о виде великого света, что спустился в Парадиз, и об ужасе под-Владык, Священный Совет говорил пред престолом Луиамонга. Ктото представлял знамение угрожающим, кто-то предлагал удвоить регулярные армии небесных царств
Луиамонга, остальные предлагали разное.
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После того, как тысячи их высказались, Луиамонг
сказал:
«Мудрые и Святые Владыки и Боги всевышнего
небесного царства. Славны ваши мудрость и предложения. В свете Святого Духа услышьте мои указы:
Я отправлю огненную лодку силой в миллион к этому незнакомому Богу, пришедшему в Парадиз, и все
отправятся, будучи коронованы и украшены драгоценностями, диадемами, оружием, и у них будут щиты и изваяния тау (быка) и овна (ягнёнка), в качестве
символов моих качеств.
Смотрите же, я посылаю к нему, как агнец мира, но я
также посылаю копьё и меч.
Командующим огненной лодкой и её сонмами я
назначаю Ажудуса (Ajudus), которого я короную
митрой, треугольником и пересечённым кругом.
И моё послание будет таким: “Во имя Святого Духа и
Сына, приветствие и любовь. Смотри же, царство
Хапсенди, всевышние святые небеса открыто и свободно для тебя. Всевышний Бог и правитель величайшего небесного царства желает узнать твоё желание и расположение. И если твоя цель — заниматься
доброй и святой работой, смотри же, у меня есть работа для тебя, для твоей пользы, чести и славы. И за
то, что сделаешь ты для восхождения моих людей,
ты получишь справедливую награду из моих рук”».
И была предоставлена огненная лодка превосходной
работы, она была оснащена с великолепной пышностью. И на неё взошёл миллионный сонм коронованных Владыками и руководимых Ажудусом. Они
направились к Парадизу, небесному месту Бога, Сына Ехови.
На строительстве огненного корабля работали четыреста тысяч рабов, собранных из духов тех, кто на
земле был патриархами, архиепископами, епископами, кардиналами, священниками и другими. Они отслуживали своё закрепощение в двести лет за честь в
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конце концов проползти по арене дворца, дабы
приблизиться на достаточное расстояние, чтобы
взглянуть на Луиамонга, того, кого они считали всевышним Богом и Спасителем.
Такими были величество и задача огненной лодки,
отправленной в Парадиз.

Глава 8
О Боге в Парадизе
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Эс сказала: «После того, как Свет Ехови явился Богу,
сказав: “Ступай, обеспечь смертных, которые пересекут океан, которые сделают имя западному континенту”, — Бог прекратил спасать четыре великих
небесных царства четырёх ложных Богов, но направил свои силы на обретение более широкой опоры
на земле ради царства Ехови.
И Бог отправил из Парадиза некоего Мелказада
(Melkazad), коронованного Владыкой, с десятью тысячами ангелов под его управлением, чтобы побудить к миграции в Гуатаму и сделать страну известной восточным народам.
И Мелказад со своими сонмами пришёл и выяснил
уровни и выбор смертных для этой цели. И Мелказад
со своими сонмами взрастили некоего Коломбо
(Columbo; Колумба), смертного из Генуи, вместе с его
командой, достаточной числом, которых они побудили отправиться на кораблях на запад через океан в
поисках расположения и плана мира.
И случилось, что Коломбо, так вдохновлённый Богом через его святых ангелов, открыл западный континент, не зная, что находится под вдохновением.
И вскоре после этого ангельские сонмы из эфирии
спустились к престолу Бога в Парадизе, чтобы трудиться с ним, обеспечивая для приближения эры
Космон.
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Пока Бог и его ангелы в небесном царстве Парадиз
радовались успеху Коломбо, о котором Мелказад доложил Богу, смотрите же, в это время прибыл эфирийные корабль Литабакатравы.
И Бог принял эфириан с великой радостью, а после
должных церемоний объявил трёхдневный отдых,
дабы ангелы Парадиза могли возрадоваться пред
Ехови, поскольку а’джи столь многих сотен лет проходило, а также успеху Коломбо и прибытию эфириан.
Воистину великой была радость, хвала, музыка и веселье миллиардов ангелов Парадиза.
По прошествии трёх дней труба призвала Священный Совет Бога продолжить труд пред престолом.
Затем маршалы из разных областей в царствах Бога
созвали своих учеников и тружеников и отправились
в свои области. Священный Совет продолжил заседать пред Богом, а Бог взошёл на престол, и установился порядок.
Затем Бог призвал эфириан Чонлина, Тетчаю, Че
Сина, Борнотетеса, Атавиу и Тотагауау подойти и
оказать честь престолу. И Боги-посетители сделали,
как было указано.
Затем Бог сказал: “Как отплатить мне, о Ехови, Твоему Сыну, Литабакатраве? Обеспечь меня и мой
Священный Совет ради света и величия его присутствия”.
И тут же весь Священный Совет, миллион, встал, а
затем встали и Боги. Бог сказал: “Подойдите, окажите честь моему престолу”.
Литабакатрава подошёл и воссел на престол Бога.
Когда он сел, Бог приказал всем садиться. Затем Литабакатрава встал и сказал:
“Ты оказал мне великую честь, о Бог земли и её небес. Пусть же свет Личности Ехови озаряет все царства небес и земли.
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Но всё же, о Бог, не будь высокомерен в надежде на
неожиданный успех. Я видел, как многие миры входят в эру Космон. Но это словно новое рождение,
совершаемое в боли и с большим трудом.
У вас ещё родится несколько поколений до прихода
космон. Четыре тёмных угла ложи будут задерживать
тебя, стараясь разрушить работу твоих рук и руки
Ехови.
Четверо ложных Богов будут сражаться с тобой
насмерть. Лишь после того, как они отправятся в ад,
может прийти царство Ехови.
Это одинаково на всех планетарных мирах. Определённые четверо ложных Богов восстают, чтобы захватить материальные миры и их небеса.
Они провозглашают истину, но практикуют обман,
провозглашают мир, но практикуют войну. Они будут побуждать смертных и ангелов ко всем видам зла
ради того, чтобы препятствовать Личности Ехови и
Его работе. Да, они сами будут притворяться, что это
они — Ехови, истинный Создатель. И они будут побуждать смертных считать их таковыми.
А когда твои люди будут исповедовать Ехови, а не
их, смотри же, они будут побуждать других нападать
на твоих людей, уничтожая их или пытая их в великом страдании.
Тем не менее, случится с тобой то, что Ехови восторжествует на всей земле и в небесах земли. Люди и
ангелы будут свободны, и никто не заставит их бояться”.
Литабакатрава смолк и сел, и неожиданно великий
сияющий свет собрался над его головой, и Глас молвил из света:
“Вся земля — Моя, и воды, и воздух над землёй. Это
части Моего тела и Моей Личности. Человека Я создал не для владения ими, но для жизни на них и в
них. Всем людям одинаково дал Я это наследство;
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никакому человеку в отдельности, никакой нации в
отдельности.
Но со свободой и доступом к этому Я дал человеку
право получать силу и поддержку.
Все люди — Мои дети, Я создал их похожими, имеющими право на всю землю, и воды земли, и воздух
в небесах над землёй.
Я создал их братьями и сёстрами различных племён,
рас, цветов и размеров, но, тем не менее, Я создал их
по-Своему, каждого во славу того, как Я создал его.
В ранние дни, смотрите же, Я держал человека в
определённых странах и местах, чтобы раскрыть его
в том величии, для которого Я предназначил его.
Но в космон Я открываю врата океанов, морей и рек,
и говорю моим людям: "Ступайте и увидьте своего
ближнего, идите в эту страну и в ту, и обретите мудрость от того, что Я испытал в семье Своего дома.
Будьте полезны друг для друга в опыте и свершениях
Моей руки для всех народов".
В одном — большой рост, в другом — маленький; в
одном — крепкие зубы и кости, хорошо оформленные конечности, а в другом — проницательность; в
одном — плотная населённость и хорошо обработанные земли, а в другом — простая еда и долгая
жизнь. Ибо в космон человек отправится во все
страны, один народ с другим. И они получат пользу
от мудрости, чтобы породить новую расу с успехами,
отобранными среди всех.
И не будет более человек связан ни учениями того
или иного Бога, ни того или иного Спасителя, ни
древней книгой, ни вдохновениями прошлого. Но
будет знать, как получать вдохновения от Моих Богов и Моих небес для его собственного блага и для
собственной мудрости.
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И не будет ни одна нация судить другую и кричать
"неверные", ни один народ судить другой и кричать
"язычники".
Узрите, лишь Я один буду судить. Мой знак на всех,
кто участвует в войне или содержит солдат, форты и
арсеналы и использует оружие смерти, на всех, кто
убивает и ест плоть того, что Я создал живым. Ибо
такие — неверные и язычники предо Мною.
И не пойдут они из одной нации к другой, чтобы
искать зло, но чтобы искать добро, мудрость и добродетель.
Мои Боги будут помогать всем нациям и народам для
этого, чтобы свести их в мире и согласии, открыть
порты тех, кто был уединёнными нациями и народами, они убедят их отказаться от войны и славы разрушения, чтобы создать нации и народы, приятные
друг другу”.
Глас Света стих, и всё вокруг престола было подобно
морю золотого огня.
Пришло время отправления Литабакатравы и его
сонмов. И он сошёл и сел у подножия престола, а
Бог спустился и взял его руку, сказав: “Поднимайся,
Орианский Шеф, Сын Ехови, и ступай. Отец зовёт
тебя и твоих людей”.
И Литабакатрава прошёл на арену и салютовал знаком ЗАРЯ КОСМОН, а Бог ответил знаком УКРЕПЛЁН
ВО ИМЯ ЕХОВИ!
Затем Литабакатрава и его сонмы вошли в отеван,
громадный корабль со своей фотосферой, огромной, как континент. Эс’енары и трубачи тут же запели ХВАЛА ВСЕМОГУЩЕМУ, и судно оторвалось от
опоры и медленно поднялось вверх под аплодисменты миллиардов собравшихся в Парадизе».
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Глава 9
1

2

3

4

5

6

7

8

Эс сказала: «Смотрите же, как только корабль Литабакатравы поднялся, начав отправку, в Парадиз прибыли огненные лодки ложных Богов.
И сонмы в лодках были в замешательстве и злы, поскольку их хвастливой дерзости помешали провести
встречу с Орианским Шефом и его сонмами.
И те, кто был в огненных лодках, были в ярости, зависти и в замешательстве, не зная, что предпринять.
И никто из них не стал вести переговоры с Богом,
Сыном Ехови, ибо им было приказано это соответствующими ложными Богами.
Поэтому, после того как огненные лодки немного
покружили, показывая свою пышность, три из них
удалились, оставив лишь огненную лодку сонмов
Луиамонга.
Капитан этой лодки сказал: “Недостаточно, что я
пришёл сюда и обнаружил, что чужие Боги ушли. Я
выясню, что было сказано и сделано, и что собираются делать эти почитатели Ехови”.
И он развернулся, опустил свою лодку, а его сонмы в
пышном убранстве прошли и поговорили с жителями Парадиза, спрашивая, среди прочего, какова была
причина столь великой радости среди людей.
И один из тех, кого спросили, неосмотрительно сказал: “Смотрите же, хорошо, что мы радуемся. Бог,
Сын Ехови, вдохновил новую смертную опору. Он
перевёл Коломбо через океан и показал ему новую
страну, где поклоняются лишь Великому Духу, Ехови”.
Так капитан огненной лодки раскрыл один из планов Бога по спасению мира. Но капитан не показал
своей радости, но он и его сонмы тут же взошли на
борт и отбыли, на всей скорости поспешив в Хапсенди, небеса Луиамонга, ложного Криста.
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На следующий день Луиамонг узнал об этом, он отправил военный корабль, чтобы поднять восстание
смертных в тех странах, откуда отправился Коломбо.
Вдохновением ангелы-воители Луиамонга обратили
правителей Испании против Коломбо, и его бросили в тюрьму, так разорвав цепь вдохновения между
Коломбо и престолом Бога.
В то же время ангелы-воители Луиамонга поспешили отправить собственные корабли и корабельщиков
через океан в страны, которые открыл Коломбо.
Так смертные почитатели Луиамонга прошли к Гуатаме, а с ними Луиамонг привёл и обосновал в Гуатаме миллиард ангелов, поклявшихся тружеников
ложного Криста, чтобы установить его в этих великих землях.
Когда Бог увидел, как зло уже пустило корни в этих
странах, смотрите же, он был вдвойне решителен
следовать заповедям Ехови касательно инквизиций.
По поводу чего Ехови сказал:
“Пусть Луиамонг творит инквизицию, чтобы убить
тех, кого хочет. Ибо случится так, что духи тех, кого
он убьёт в Риме, Венеции, Напле (Napla; Неаполе) и
во всех иных городах и странах, останутся на своих
местах с местью в душах. И придёт время, когда ты
уведёшь свои охраняющие сонмы ангелов из этих
городов. И, смотри же, эти мстительные ангелы пойдут и направят свой гнев на этого ложного Бога и его
царства”.
И Бог был силён в решимости позволить злу идти
своим чередом. И во всех странах, где ложный Крист
причинял страдания смертным, Бог отвёл свои защищающие сонмы, оставив эти страны и эти небеса
идти своей дорогой.
И случилось, что мстительные ангелы отправились
на войну воевать с другими ангелами и завладевать
смертными для сражений, и всё против ложного
Криста.
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Так возникла дверь для раскола учений Луиамонга,
который должен был привести к полному свержению Триединых, Святого Духа, а также Луиамонга
под его ложным именем.
На земле и в небесах Луиамонга началась война, касающаяся его и его учений.
Делая всё ещё хуже для себя самого, он установил
своих ангелов-агентов в своём земном царстве в Риме, чтобы побудить патриархов приказывать бичевать, отправлять в тюрьму и казнить за ересь, и всё
это вершилось во имя Криста и Святого Духа.
И случилось, что никто не мог выразить слова или
мысли по поводу земных учений и правления Луиамонга и не пасть жертвой смертных или ангельских
агентов этого ложного Криста. Воистину, многие из
этих смертных городов были одержимы ангелами
тьмы и зла.
С течением времени, посмотрите же, смертные, побуждённые мстительными духами, восстали против
патриархов и кардиналов Луиамонга и протестовали
против отрицания права человека думать за себя. И
эти люди назвали себя протестантами, проповедуя,
что есть два Криста: истинный и ложный, и, более
того, что они поклоняются истинному.
Тем не менее, они также были под вдохновением
злых ангелов, ибо они также принялись свежевать и
жечь своих противников.
И Бог предвидел, что теперь настало время вдохновить западные нации Уропы на великую учёность, на
науку и философию и на переселение на запад.
И Бог отправил ангелов, чтобы вновь научить
смертных о телескопе и искусству печатания и побудить человека ставить под вопрос духовную силу
князей.
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Так сила Луиамонга в большой степени была заперта
управлением его нарушенными царствами, пока святые ангелы Бога следовали по пути праведного развития для прихода эры Космон».

Глава 10
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Эс сказала: «Когда Бог увидел, что воинствующие
ангелы Луиамонга пришли в области, открытые Коломбо, Бог отошёл, сказав:
“Смотрите же, со временем я использую это как свидетельство Ехови и против этого ложного Криста.
Ибо я уведу сонмы своих ангелов и на период сдам
центральные земли Гуатамы.
И случится, что смертные в этих землях не будут
жить ни в мире, ни в праведности, ни в учёности, ни
в науке, ни в изобретениях, ни в чём хорошем на
свете. Ибо ими завладеют ангелы-воины Луиамонга,
и они выстроят, а потом уничтожат, и все народы
Аллиат, Йодопаны, будут уничтожены, а И’туаны и
их города будут разрушены”1.
И случилось, как было сказано Богом: центральные
земли Гуатамы от моря до моря попали под власть
ангелов-воителей Луиамонга, ложного Криста, и они
стали воинами и разрушителями. Они не возрастали
ни в мире, ни в мудрости, ни в чём хорошем в мире.
Но они жили как воры, распутники, воители, убийцы
ложного Криста.
Бог сказал: “Я отправлюсь севернее, на западный берег Уропы, и мои сонмы ангелов вдохновят других
людей переселяться в Гуатаму ради совести (ради
Ехови).

1

Aliattes [Мексика], the Yodopans [Монтесумы (Montezumas)]. — Прим. ред.
1882 г.
Йодопаны в Мексике явно относятся к ацтекам, поскольку их правителем
был Монтесума. И’туаны, возможно, относятся к инкам.
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И будет подтверждено со временем, что те, кого я
поведу через океан, унаследуют Гуатаму, они будут
процветать в мире, добродетели, мудрости, учёности
и изобретениях. И во время, что наступит после, человек увидит разницу между людьми владений
Луиамонга в сравнении с моими в северных областях”.
И Бог отправил свои сонмы ангелов меж фракций
западной Уропы и вдохновил смертных подниматься
и уходить из страны ради совести. И те, кого побудил Бог, пересекли океан и высадились в Гуатаме.
Они назвали место высадки Плимутский Камень
(Plymouth Rock), говоря: “Ради Бога и ради свободы,
помоги нам, о Создатель”1.
Но они не говорили: “Во имя Криста” или “Во имя
Святого Духа”.
Тем не менее, ангелы-воители Луиамонга пересекли
океан вместе с ними, а когда они увидели, что сделали смертные, они на смертных кораблях вернулись в
Уропу, ибо эти ангелы были слишком низки уровнем, чтобы пересекать океан без присутствия смертных.
И когда они пришли на противоположный берег,
они доложили ангелам-генералам Луиамонга о том,
что было сделано смертными в Гуатаме, и эти ангелы
генералы отправили депешу в Хапсенди, небесное
царство Луиамонга, чтобы узнать его волю и расположение.
Луиамонг отправил в ответ следующее: “Чтобы
страна не попала в руки Ехови, отправьте достаточный побуждающий сонм, чтобы завладеть смертными, завладевшими Гуатамой. Не щадите их. Завла-

1

Корабль под названием «Майский цветок» («Mayflower»), несущий религиозных пилигримов из Англии, причалил у Плимутского Камня в Америке в
1620 году. Эта область впоследствии стала Новой Англией.
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дейте всем или разрушьте всё во имя Криста и Святого Духа”.
И касательно этого ложного Криста и его дел с Богом случилось следующее.
Во имя Ехови Бог вдохновил некоторых других людей в северо-западной Европе, бывших Веристами в
душе, но не практиковавших обряды и церемонии и
называвших себя Квакерами, переселиться в Гуатаму,
чтобы направить судьбу жителей к миру, добродетели и мудрости. И эти Квакеры были связаны заветом
с Ехови не участвовать в войне, не ссориться, не
спорить ни с кем из-за мнения.
И ангелы одержимости Луиамонга нападали на колонии поселенцев в Гуатаме и заставляли их свежевать, жечь и уничтожать Квакеров ради Криста, как
говорили смертные.
И ангелы Луиамонга побудили смертных ожидать
любых других Веристов, которые могли переселиться в Гуатаму.
Бог сказал: “Позволь, чтобы эти тяготы моего народа
записали1, ибо в космон они будут свидетельством
влияния небес на смертных”.
Чтобы это стало частью истории, Бог допустил, чтобы ангелы Луиамонга взрастили и завладели неким
Коттоном Мэзером2, который посвящал своё время и
трудился для установления этого ложного Бога.
И упомянутый Коттон Мэзер не только совершал
эти злодеяния, но сам подписался поклоняющимся
Кристу. Следующие слова принадлежат ему:

1

Изучающий может прочитать об этих злодеяниях в материальных записях.
Например, об охоте на ведьм, религиозной нетерпимости, выказываемой некоторыми ранними колонистами, и преследовании Квакеров.
2
Cotton Mather; американский проповедник, религиозный моралист, биолог
и медик, писатель и памфлетист, публицист, эссеист (около 450 сочинений),
оказавший значительное влияние на американскую политическую мысль
XVIII века, а также на американскую литературу. Использовал библейские
сюжеты как повод для рассуждений о насущных проблемах современности.
— Прим. пер.
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“Сентябрь 1682.
Многоуважаемому и дорогому Джону Хиггинсону
(John Higginson):
Ныне в плавании находится корабль (ибо наш друг
Ишэс Холдкрафт (Esias Holdcraft) из Лондона в последнем письме сообщил, что корабль отправится в
Августе), называемый "Приветствие" ("Welcome"), Р.
Гринуас — его владелец (R. Greenwas). На борту корабля находятся сто или более еретиков, зловредных
Квакеров с негодяем У. Пенном (W. Penn) во главе. И
Генерал Корт (Court) отдал секретные приказы Мастеру Малакаю Хакстету на бриге "Морская свинья"
("‘Porpoise") устроить засаду на "Приветствие", когда
он будет проходить близ берега Мыса Трески (КейпКод; Cape Cod), и взять в плен Пенна и его нечестивую команду, дабы прославить Господа и не позволить этим безбожным людям насмехаться над ним на
земле этой новой страны. Много выгоды можно извлечь, продав всю группу на Барабадосе, где за рабов
дают хорошую цену ромом и сахаром. Так мы не
только совершим хорошую службу для Господа,
наказав злодеев, но и заработаем для его слуг и людей. Ваш во Христе,
Коттон Мэзер”.
Таковы были испытания Бога в установлении Ехови
в Гуатаме. Но всё же величайшая борьба ещё не
началась».

Глава 11
1

2

Эс сказала: «Услышьте, о земля, и вы, небеса земли, о
путях Ехови через его Бога в этом царстве Его. Поймите, как всё совершается ради окончательного торжества праведности.
После того, как эфирийные ангелы пришли в Парадиз в ответ на молитву Бога о помощи, Бог разделил
свои сонмы для помощи всей земле и её небесам, не
для неожиданной победы благодаря жестокости, но
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для того, чтобы человек в последующие годы понял
мудрость и славу Ехови.
И Бог сделал одиннадцать подразделений своих
сонмов, четыре области земли и семь подразделений
небес земли.
И он назначил Изена (Eezen), Кхана (Khan), А Чо (Ah
Cho) и Лакаша (Lakash) шефами четырёх областей
земли, чтобы они отправились в хада, небесные царства четырёх ложных Богов, чтобы установить конвой оттуда до земли.
И Бог дал каждому из них миллиардный сонм, чтобы
трудиться с ними. И когда все они были отобраны и
пришли к престолу Бога, он сказал им:
“Поскольку четверо ложных Богов совершили всё
благо, которое могли, и сейчас лишь ведут смертных
и ангелов вниз во тьму, теперь я отрежу их и их
снабжение от земли. В тот день и час в небесах будет
опасно.
Ибо в хаданских небесах более трёхсот миллионов
духов тех, кто был предан несвоевременной смерти
для установления ложных Брамы, Будды, Криста и
Бога-Габриэля.
Идите же к своим местам и обеспечьте себя в мудрости и силе. Хорошо охраняйте этих духов, ибо когда
они соберутся ради мести, они бросят своих Богов в
ад”.
Они в один голос ответили: “Да будет воля Ехови и
твоя!” А затем салютовали и отправились.
Затем Бог созвал остальных семерых из священных
одиннадцати: Йопеса Лео (Yopes Leo), Ликара (Likar),
Вадхуана (Vadhuan), Ардольфуса (Ardolfus), Ютемиса
(Yutemis), Захауи (Zahawee) и Зедну (Zedna) с семимиллиардным сонмом, и сказал им:
“Смотрите же, одиннадцать царств, которые готовили более двух тысяч лет, теперь будут открыты и
упрочены, к ним будут дороги от царств четырёх
33

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ложных Богов. Ибо близко время, когда я изгоню их
и уберу их и их царства прочь с земли навсегда.
Чтобы предотвратить восстание, подготовьте места и
суда для отведения их друджей, которых более двадцати миллиардов. Идите же по своим местам и
будьте готовы ко времени моего приказа”.
Они единогласно ответили: “Да будет воля Ехови и
твоя!”, — и, салютовав, также удалились.
После этого Бог назначил двенадцать из эфирийных
Богов и Богинь Разделяющим Сонмом и назначил
шесть миллиардов ангелов работать с ними, когда
придёт время.
Этим двенадцати Богам и Богиням Бог сказал: “Когда приблизится время, смотрите же, возьмите ваши
шестимиллиардные сонмы и отсеките снабжение, за
счёт которого существуют четверо ложных Богов и
их царства.
И их царства падут в анархию и разрушение. Их
друджи будут освобождены, ничто не остановит их.
Они набросятся на царства своих Богов, и полностью разграбят их, и бросят своих ложных Богов в ад
(анархию и пытки).
Идите же в предоставленные мною места, как покажут вам мои посланники, и приготовьте всё ко времени и сигналу моей руки”.
И эти двенадцать Богов и Богинь салютовали и удалились для своего труда.
И пока никто, кроме Священного совета и Богов с
Богинями, не знал ни планов Бога, Сына Ехови, ни
цели и труда, назначенных сонмам, отправленным во
все части земли и хаданские (самые нижние) небеса.
Тем не менее, Бог приказал служителям поддерживать линии света со своим престолом в Парадизе,
чтобы по всей земле была согласованность в действиях в один и тот же период времени.
И пусть будет известно, что из огненных лодок и
команд, отправленных ложными Богами в Парадиз,
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лишь только отправленные Луиамонгом вернулись,
чтобы рассказать о недовольстве и разочаровании от
того, что они не встретились с эфирийным Богом,
Литабакатравой.
Что касается троих других, столь вычурно экипированных, с миллионными сонмами, коронованными и
великолепно украшенными, — они решили уйти,
каждый в отдельную небесную область, и установить
три собственных независимых небесных царства.
Многим из этих ангельских сонмов сотни лет обещали, что у них будут под-царства с миллионами рабов, но это всегда откладывалось, пока они, наконец,
не отчаялись.
И они решили присвоить своё снаряжение для основания престолов и столиц.
И огненная лодка, отправленная Энночиссой, вернулась в его небесное царство, но не к нему. Кабалактеса — в его небесные области, но не к нему. Габриэля
(Тота) — в его области, но не к нему.
И все они поступили во многом одинаково: основав
место, отправились на огненной лодке, убеждая приходить к ним.
И случилось, что у них появились небесные царства
с сотнями миллионов рабов до того, как их хозяева
узнали о том.
Когда три ложных Бога — Энночисса, Кабалактес и
Габриэль-Бог — услышали о делах подданныхпредателей, каждый из них объявил войну против
притворщиков.
Поэтому через несколько лет из этого малого начались войны, охватившие все три этих царства ложных Богов повсюду, но полностью в пределах каждого царства.
Что дало Богу, Сыну Ехови, возможность исполнить
два великих плана по спасению смертных и ангелов.
Этими планами были: обеспечить защиту Ка’юанцам
(Конфуцианцам) в Чайн’е, поклонявшимся Ехови, и
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основать страну Гуатамы, свободно от хватки Луиамонга.
И как только Бог обеспечил достаточный охранный
сонм ангелов для Ка’юанцев, он направил свои силы
на Гуатаму и её небеса».

Глава 12
1

2

3

Пока небеса земли были таким образом охвачены
войной с ожидаемыми бедами и странными учениями, в Парадиз к престолу Бога, прося аудиенции,
явился сонм в семь тысяч ангелов, ставших жертвами
инквизиции под вдохновением ложного Криста,
Луиамонга.
И после того как главный маршал объявил это пред
престолом и Священным Советом, Бог приказал им
подойти и говорить.
И бывшие лидерами подошли и говорили. Это были: Рохус (Rochus), Эстелла (Estella), Косеикас (Coceicas),
Мартин (Martin), Аджедио (Ajedio), Бёртон (Burton),
Гарднер (Gardener), Огуиэр (Oguier), Исагадес (Isagades),
Торнтон (Thornton), Уинцелаус (Wincelaus), Хепбёрн
(Hepburn), Аутонус (Autonus), Хагуэ (Hague), Ботна
(Bothna), Хиджас (Hijas), Седасиус (Sedasius), Прага
(Prague), Септуллус (Septullus), Тилинэ (Thilinae), Портиа (Portia), Фуэсса (Fuessa), Барм (Barm), Дониа
(Donia), Сарекка (Sarekka), Соломон (Solomon), Джолиф (Jolif), Галлиллео (Gallilleo), Сега (Sega), Спинола
(Spinola), Саттон (Sutton), Джинутес (Jinuthes), Сирах
(Sirach), Обенаэс (Obenaes), Пелахон (Pelachon), Берттимо (Berttimo), Феирдонас (Feirdonas), Пуббертас
(Puberttas), Куидонатус (Quidonatus), Паглиа (Paglia), Сузаратга (Suzarathga), Уотчгенхейм (Wotchganheim), Гивиэр (Givier), Доспастонитус (Dospastonitus), Леиберанз
(Leiberanz), Джасман (Jasman), Орольф (Orolf), Мейер
(Meyer), Литц (Litz), Герман (Herman), Дольче (Dolche),
Моган (Mogan), Рухтевольт (Ruchtevolt), Йокамстеймер
(Yokamsteimer), Болх (Bolch), Калас (Calas), Рабди
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(Radby), Йан’тос (Yan’tos), Ле’чайм (Le’chaim), Фетч
(Fetch), Блиней (Bliney), Катерина (Catherine) (королева),
Ламберт (Lambert), Хольт (Holt), Ренн (Renn), Савихт
(Savicht), Джон (John), Барнес (Barnes), Санвальт
(Sanwalt), Биэрс (Biers), Драмфолдт (Drumfoldt), Некаиро (Nekairo), Хемстед (Hemsted), Уайт (Wight), Тус
(Thuce), Керби (Kerby), Аскеу (Askew), Уольф (Wolfe),
Бартгольф (Bartholf), Броун (Brown), Уишартд
(Wishartd), Милль (Mille), Садарак (Sadarak), Гэпон
(Gaepon), Хаттон (Hutton), Сомерсет (Somerset), Раилиф
(Railif), Бедфорд (Bedford), Уэлен (Wehlen), Гайсон
(Gaison), Дерси (Darcy), Уэллас (Wallace), Тюдон
(Tudon), Тейлор (Taylor), Фаррар (Farrar), Джонс (Jones),
Уэйт (White), Миерс (Myers), Генри (Henry), Атино
(Atino), Перси (Percy), Элиэс (Alies), Флауэр (Flower),
Джозеф (Joseph), Милн (Milne), Уэрн (Warne), Симпсон
(Simpson), Латимер (Latimer), Ридли (Ridley), Кранмер
(Cranmer), Ленг (Lang), Пест (Pesth), Бредбридж
(Bradbridge), Уэлстейн (Walstein), Аллин (Allin), Джесс
(Jesse), Ормес (Ormes), Стейвсон (Staveson) и Дональд
(Donald)1. Вот суть того, что они сказали:
«Святейший из Богов, Сын Ехови, приветствуем в
любви, жалости и гневе!
Мы не Боги, не святы и не чисты. Поэтому сжалься
над нами.
Мы не счастливы и чувствуем, что наши попытки
найти истину были несправедливо использованы.
Поэтому сжалься над нами.
Мы родились в грязных ямах, и у нас грязные одеяния. Поэтому прояви к нам сострадание.
Мы ищем чистой воды, чтобы омыться. Поэтому веди нас.

1

Обратите внимание, что среди прочих можно встретить и известные имена.
— Прим. пер.
Перечисленные имена можно обнаружить в Книге Мучеников Фокса («Fox’s
Book of Martyrs») и Книге Христианских Жертв Джастина («Justin’s Book of
Christian Victims»). — Прим. ред. 1882 г.
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У нас такая сила, которой гордился бы безумный
волк. Поэтому используй нас.
У нас нет такого милосердия и прощения, как у Богов. Поэтому дай нам чёрную работу.
Такую, однако, что не потребует ни от кого решать,
что верно, а что нет.
Не то,что мы желаем насладиться местью ложному
Кристу. На ступень выше, о Бог.
Там, где невинного ягнёнка преследует волк, дай нам
вмешаться и спасти ягнёнка.
Смотри же, до нас дошли слухи, что ты основываешь
Гуатаму в свободе от власти Богов и Спасителей.
И речь о том, что мы на пути к очищению настолько, что больше не можем ловить ангелов ложного
Криста и швырять их в ад.
Тем не менее, мы не так утончённо чисты, что не
стали бы захватывать его злодействующих ангелов и
держать их за глотку, пока ты не заложишь безопасно великую страну для царства Ехови.
Поэтому, если в каком-либо неукротимом и бессовестном месте ты можешь найти применение семи
тысячам ангелов в исполнении тебе хорошей службы
против беспощадного тирана Луиамонга, смотри же,
мы пред Ехови и тобой и исполним твой приказ».
Бог сказал им: «Братья и сёстры, во имя Ехови я приветствую вас!
Делайте то, что можете делать. И никто, кроме вас
самих, не будет судить вас.
В той мере, в какой у вас есть свет Отца, служите ему.
Вы ответственны лишь пред Ним. Ибо его победа
будет освобождением небес и земли.
Смотрите же, Луиамонг точно побудит войну и в Гуатаме со смертными, и в её небесах с ангелами.
Мои ангельские сонмы вдохновят смертных Гуатамы
основать правление, свободное от власти Богов и
Спасителей.
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Последует война. И смотрите же, я назначил Йотахизу (Yotahiza) своим Владыкой этих областей. Идите
туда с моими посланниками, знающими путь. Йотахиза примет вас во имя моё и даст вам работу в справедливости, истине и мудрости».
Армия инквизиции салютовала и удалилась. Они
пришли к небесной базе Йотахизы с поселенцами в
Гуатаме.

Глава 13
Основание Республики
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Эс сказала: «Триста лет лу’исы Бога обеспечивали
поколения людей для грядущей работы Бога.
И через них Бог, Сын Ехови, взрастил тысячу двести
человек, которые должны были быть непосредственно под вдохновением второго восхождения для установления свободного правительства смертных.
И эти тысяча двести человек были взращены до
уровней выше шестидесятого, а некоторые — до
восьмидесятого.
Главными из этих людей, взращённых Богом для заложения основания царства Ехови среди смертных,
были следующие (каждый из них был выше уровня
восемьдесят):
Пейн, Джефферсон, Адамс, Франклин, Кэрролл,
Хэнкок и Вашингтон1.
Ехови через Бога, Своего Сына, поместил руководство смертными сонмами в руки этих семерых мужчин, а они были под руководством Йотахизы, Владыки Ехови.

1

Томас Пейн — англо-американский писатель, философ, публицист, прозванный «крёстным отцом США». Джефферсон, Адамс, Франклин и Вашингтон — четверо из «отцов-основателей США». Джон Хэнкок — американский государственный деятель, сторонник Американской революции.
Дэниэл Кэрролл — государственный деятель США. Один из двух католиков,
которые подписали Конституцию США. — Прим. пер.
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И Владыка заставил Пейна провозгласить новые
учения, которые были против Луиамонга и священных книг, по которым совершались инквизиции.
Вот же учения Пейна, вдохновлённые Владыкой,
Сыном Ехови:
Один Создатель, Кто Всемогущ, несравненен в мудрости, истине, силе и единстве цели. Автор всего на
земле и всех иных мирах, видимых и невидимых.
То, что душа человека бессмертна и вечна и, в конечном счёте, достигнет мира и радости в небесах
Всемогущего.
То, что, в соответствии с добрыми или злыми делами людей, их словами, мыслями и действиями на
земле, унаследует они в небесах свет или тьму, радость или несчастье.
То, что весь мир — моя страна, одно и то же право
для всех людей.
Делать добро со всей мудростью и силой — это
высшая религия.
То, что у человека есть естественное право, превыше
всех князей, жрецов и священных писаний, служить
своему Создателю по-своему.
То, что это век разума, в который каждого человека
нужно побудить читать, думать и судить собственным рассудком, не через каких-либо жреца, церковь
или Спасителя.
То, что учение о Спасителе — несправедливо. Ни
один честный человек не должен принимать то, что
другой умирает за него.
То, что так называемые священные книги — не писания Создателя, что множество их изъянов доказывает то, что они были выдуманы испорченными авторами.
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То, что на практике священные книги используются
беспринципными жрецами для содействия войне,
инквизиции, тирании и разрушению.
То, что человек должен возрасти в своей силе, чтобы
принять своего Создателя практикой добрых дел и
продвижением братской любви ко всем людям. И
благотворительностью и независимостью добиваться защиты, гордости и славы Всемогущего1.
Пейн открыто провозгласил учения Бога, их напечатали, и они имели хождение среди жителей Гуатамы.
И случилось, что они попали в руки тех мужчин и
женщин, которые были подготовлены Богом получить их. И эти люди столь сильно одобрили новые
учения, что колонии отвергли Божественное право
королей править без согласия тех, кем правят.
Луиамонг, ложный Крист, увидел замысел Бога, Сына Ехови, и немедленно отправил на землю в Гуатаму две тысячи ангелов-воителей, чтобы уничтожить
учения Пейна и ввергнуть колонии в войну против
изначального правления в западной Европе2.
И война в Гуатаме, на земле и в её небесах обратила
смертных против смертных и ангелов против ангелов.
Владыка, Йотахиза, назначил армию инквизиции —
семь тысяч ангелов, отправленных Богом — стать
защитным сонмом для семи лидеров восстания в Гуатаме.
Кроме этих ангелов, бывших генералами и капитанами сонмов, были не произведённые в звания ангелы-служащие, две тысячи семьсот восемьдесят четыре, которые также были мучениками в земной жизни:

1

Приведённое выше — учения Тома Пейна. — Прим. ред. 1882 г.
Т.е. Великобритания против Америки, что являлось Американской революцией (Войной за независимость) 1775-1783 гг. Отметьте, что сражения на
самом деле остановились в 1781 г., но потребовалось два года для заключения Парижского мира, когда Соединённые Штаты были официально признаны национальным государством.
2
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они были забиты плетьми, умерли на дыбе, их четвертовали, сожгли. Их распределили среди смертных
армий солдат. И у этих ангелов-служащих были армии и группы ангелов, дисциплинированные и располагавшиеся в лагерях смертных с солдатами.
Такими были вдохновляющие сонмы, числом от шести миллионов до двенадцати миллионов, пребывавшие с солдатами республики во время войны день
и ночь, вдохновляя их к стойкости и управляя ими,
чтобы давать им здоровье, силу и выносливость.
Бог обратился к ангелу-командиру этих сонмов, сказав: “Хоть твои сонмы и вдохновляют этих смертных
к свободе в земном, воспользуйся также преимуществом этого случая, чтобы посадить семя более высокого духовного света среди них. Помни проповедь
Всего Света: есть лишь один Великий Дух — Ехови.
И пусть твои сонмы постоянно внушают это смертным”.
Война длилась семь лет, и всё это время земной командующий, Вашингтон, был под опекой командующего ангельскими сонмами. И для охраны Вашингтона день и ночь была отряжена тысяча ангелов. И хоть в него стреляли и стремились уничтожить многими способами, эти ангелы спасали его,
даже ловя руками пули, которые в него летели.
И таким же образом на войне охранялись от вреда
ангелов и другие смертные лидеры и рядовые.
И всё же всё это время ангелы Луиамонга сражались
на другой стороне, стремясь отвести ангеловхранителей и сделать смертных лидеров уязвимыми.
Но эти ангелы были ниже уровнем, менее сильны и
не столь полны энтузиазма, ибо они не испытали
мученичества.
Ехови сказал: “Лучше дать человеку славу мученичества ради праведности. Ибо от этого он решительно
настроен против зла, и такая решительность — великая сила для души при вступлении на небеса”.
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И случилось, что была установлена республика.
И Бог велел командующему ангелов, совершивших
эту работу, созвать вместе свои сонмы, дабы они
могли слышать Глас Ехови. И в импровизированных
небесах над Хагуанскими (Haguan) горами собралось
восемнадцать миллионов триста сорок тысяч. Шефы
Парадиза уже подготовили там алтарь Ехови для этого случая.
В священный круг для способствования Гласу здесь
собрались семьдесят миллионов ангелов высоких
уровней с других плато. Об этом Бог заранее отправил весть в Арок, дабы можно было создать цепь
света к верхним небесам.
И когда ангелы инквизиции собрались пред Богом, и
маршалы должным образом разместили их, Бог приказал уменьшить свет, дабы они возрадовались, а не
страдали от его яркости.
И когда Бог воссел на престол, и эс’енары запели
славу Ехови за основание республики смертных,
возник луч света, спускающийся из вышних небес,
он протянулся до престола Бога, где повсюду было
великолепное сияние. Тут же невысоко над престолом образовалась звезда света, из которой явился
Глас Ехови, сказав:
“Мир, Мои дорогие. Путь открыт: свобода сознанию
смертных заложена на земле. Вы подняли их из неволи Богов.
Поскольку вы были отсечены1 до того, как закончили
свою работу на земле, Я позволил вам вернуться к
смертным, чтобы завершить ваши собственные
устремления.
Поскольку вы объединились друг с другом в компании и фаланги ради хорошей работы вместо того,
чтобы работать в одиночку, теперь вы принимаетесь
во второе восхождение Моих царств.

Казнены, стали мучениками. — Прим. пер.
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Светом Моего престола сегодня вы избавлены от неволи земли и первого восхождения”.
Глас стих, но Бог сказал своим маршалам: “Предоставьте аваланзу, достаточную для подъёма этих моих дорогих ангелов, и возьмите их в поля и леса Аттусабака (Attusasabak) на плато Ортеон (Ortheon), где я
уже обеспечил им просторное жильё.
И после того как они будут доставлены, оцените их в
уровне и дайте им подходящих наставников и спутников, чтобы в должное время они стали бы Невестами и Женихами Ехови и поднялись в свободные
царства в эфирийных мирах.
Пусть же пройдут пред престолом для получения
знаков от Наивысшего! Ибо для них это будет связью с возвышенными царствами”.
Затем маршалы строем провели их пред престолом,
и с небес на них пали знаки бессмертного неизменного света.
И строители в Ютисе (Yutis) привели им аваланзу, на
которую они взошли под звук трёх миллионов голосов, поющих хвалу Ехови. А когда они были внутри,
Бог вновь говорил к ним:
“Теперь вы летите далеко от земли. Но поскольку вы
освободили эту землю для неё самой и уходите,
смотрите же, я позову вас обратно, прежде чем
пройдёт сто лет, чтобы освободить людей от учений
и убеждений древних. Ни Бог, ни Владыка, ни Спаситель не будут насаждаться силой в этой земле! До
того времени да прибудет с вами Ехови, даруя вам
радость и счастье!”
И служители аваланзы привели её в движение, поднимая вверх. И музыканты, остающиеся и поднимающиеся, пели и трубили, пока огненный корабль
поднимался, скрываясь из вида».
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Глава 14
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За триста лет до описанных дел четыре ложных Бога
были в частичной войне в своих небесах и за определённые земные владения.
В Чайн’е Ка’юанцы (Конфуцианцы) добились
большого прогресса во вред ложному Браме, Энночиссе. Но тот вытеснил этот народ в Винд’ю и
Пар’си’э.
Со стороны Кабалактеса, ложного Будды, он также
гнал своих людей в Чайн’ю и Пар’си’э. И во многих
частях Винд’и эти Буддисты жестоко обращались с
Браминами, убивая их.
Но никто из них не шёл в сравнение с Тотом, он же
Бог-Габриэль. Под именем учений Магомета он совершал великие набеги на владения двух других
ложных Богов как на земле, так и в небесах над ними.
Но всё же, с другой стороны, у Луиамонга было преимущество над всеми остальными ложными Богами.
Он нашёл смертных агентов в Британии, которых
вдохновлял под именем ОСТ-ИНДСКАЯ КОМПАНИЯ.
Он сказал им: «Идите, я поведу вас туда, где есть великое богатство и самое роскошное наслаждение.
Смотрите же, вы завладеете местом и одолеете язычников богатой страны».
И Луиамонг вёл их, а они взяли с собой миссионеров, библии, мечи, пушки и военные корабли. И когда они прибыли в Винд’ю, Луиамонг через свои ангельские сонмы сказал им: «Скажите неверным, что
вы поклоняетесь Агнцу Мира, что вы пришли в
любви и во имя праведности. И они примут вас. Но
когда вы будете там, нападите на них и уничтожьте
их миллионами: мужчин, женщин и детей. И атакуйте их каналы, которые орошают землю. Уничтожьте
их, и увидите, что миллионы этих неверных будут
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голодать каждый год, из-за неурожая, который придёт к ним».
И всё это случилось. Идолопоклонники Луиамонга
напали на земные владения Буддистов, и завладели
Винд’ей, и во имя Криста и Святого Духа убили семь
миллионов мужчин, женщин и детей.
И они также уничтожили каналы, что привело к голоду среди Винд’ийцев, так что со временем тридцать миллионов умерли от голода.
Хоть Кабалактес так в большой степени потерял
свои земные владения, он всё ещё оставался в небесах Винд’и, так что после всех своих разрушений
Луиамонг на самом деле обрёл лишь малое количество душ в небесах.
Луиамонг также отправил своих агентов в Чайн’ю в
надежде завладеть и этой страной. Он сказал им:
“Идите туда и заставьте их торговать опиумом. И
случится, что они станут опьянённым и никчёмным
народом. Вы нападёте на них, одолеете их и захватите их страну, в которой сокрыты великие богатства”.
И идолопоклонники ложного Криста напали на
Чайн’ийцев (Китайцев), и насадили торговлю опиумом, и сделали многих опьянёнными и никчёмными. И после того как они стали опьянёнными, идолопоклонники ложного Криста подняли крик: “Посмотри на опьянённых язычников! Потворщики
опиума!”
Но всё же Ка’юане в Чайн’е были сильным нардом, и
они препятствовали агентам Луиамонга в дальнейшем продвижении.
И хоть мудрость Бога одержала верх над Луиамонгом в захвате колоний Гуатамы, тем не менее, Луиамонг всё ещё надеялся завоевать страну себе. И для
исполнения своих замыслов он отправил два миллиарда ангелов-воинов для совершения разрушения
племён Алгонкин, населявших страну.
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И случилось также то, что идолопоклонники ложного Криста напали на Алгонкинцев и вызвали убийство трёх миллионов мужчин женщин и детей1.

Глава 15
Бог, сын Ехови, изгоняет четырёх ложных Богов
1

2

3

4

5

Когда пришло время, Ехови молвил Богу, сказав:
«Сын Мой, узри, близится эра Космон, и свет дуги
су’ис входит на поля Парадиза. Протяни свою руку
над народами земли и над их небесами и вымети
начисто свои царства для Моего Вечного света.
Четверо ложных Богов, увековечивающих зверя, будут стенать в агонии, но не внимай им в Моих суждениях».
И Бог отправил свои дисциплинированные сонмы,
двенадцать миллиардов, чтобы отрезать снабжение
от земли. Как смертные генералы отрезают снабжение плохого города, чтобы покорить его, так и сила
Всего Света собралась на четыре царства четырёх
ложных Богов, тех, кто провозгласил себя Спасителями смертных и ангелов.
И ангелы Бога распределились по всей земле! Армиями в миллионы и десятки миллионов, дисциплинированные, они собрались вместе в смертных городах
и за городами, во всех нациях, племенах и народах.
И эти армии были укомплектованы и выучены работать в согласии с линиями света, тянущимися к престолу Бога.

1

Количество индейцев, открыто убитых христианами, не более половины
этого числа. Но всё же от действий христиан умерло более трёх с половиной
миллионов индейцев. — Прим. ред. 1882 г.
Цифры редактора могут быть преуменьшенными. В том, какое количество
коренных американцев (алгонкинцев) населяло Северную Гуатаму до того,
как пришли христиане, и, следовательно, в величине бойни. В свидетельствах историков, очевидцев, отчётах и т.д. за время, в которое происходили
события, часто обнаруживается, что они в большей или меньшей степени
предвзяты, и по своей сути неполные. Поэтому здесь Оаспе, по-видимому,
исправляет оценки, ставшие историческими фактами. — Прим. конс.-ред.
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И Бог молвил в Парадизе посредством линий света,
и его голос прошёл во все могучие армии его сонмов, двенадцать миллиардов, сказав:
«Отсеките земное снабжение четырёх зверей земли!
Они и их бесчисленные легионы последователей
стали бесполезны в восхождении смертных и ангелов.
Их имена стали зловонны на земле. Их смертные последователи пресмыкаются во всех видах нечистоты.
Их духи стали подобны бродягам на земле и в её
низших небесах.
Мои сонмы пытались убедить их, но они не слушают. Они не получают свет высших небес.
Но я заставлю их посмотреть вверх. Как дикие звери
они возопят о пище, но они не найдут её в прежних
известных местах».
Затем сонмы Бога прошли среди друджей, поклонявшихся четырём ложным Богам, и по их смертному урожаю.
И друджи обратились к своим Богам: ложному Браме, ложному Будде, Габриэлю из Каллы и ложному
Кристу, стеная: «Смотрите же, наше снабжение отсечено! Не твоё ли царство земля, не место ли твоего
подножия? Не говорил ли ты, что ты Всемогущий?
Как же случилось, что другой Бог встал на твоём пути? Если ты и правда наш спаситель, спаси же нас!
Но если ты все это время обманывал нас, то ад будет
твоей участью!»
Четверо ложных Богов услышали крик гнева и подозрения в своих могучих царствах, услышали причитания шестидесяти миллиардов! И они устрашились
и задрожали.
Больше всех боялся ложный Крист, поскольку ради
возвеличивания собственного царства он провозглашал на земле: «Тот, кто верит в меня, будет спасён. Но тот, кто в меня не верит, пусть опасается огненного пламени!»
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И бесконечные миллионы смертных и не думали о
собственном восхождении, но верили ему на слово.
Так жили и умирали, становясь его рабами на сотни
лет. Миллионы этих ангелов сделали небесные стяги
с обещаниями этого ложного Бога на них и ходили
процессиями, держа их, крича: «Хлеб или кровь!
Хлеб или кровь! Мы идём не чтобы нести мир, мы
идём, неся меч! Мы идём, чтобы обратить ангела
против ангела! Дай нам, о наш Бог, или ад станет
твоей участью!»
И случилось, как было предсказано Богом. Ибо он
говорил: «Анархия заполнит ваши небесные царства,
и вы признаете-таки, что вы ложные пред Ехови».
И четверо ложных Богов, страшась адского пламени,
запричитали: «Я не истинный Брама!», «Я не истинный Будда!», «Я не истинный Бог1!», «Я не истинный
Крист (Христос)!»
Ибо так они надеялись спастись. Но увы. Их миллиарды набросились на их небесные города, места и
престолы и разграбили их.
И когда их гнев так вылился, смотрите же, огромные
множества устремились за ложными Богами и
набросились на них, побили их, душили их ужасными запахами, покрыли их удушающими газами и
окружили стеной серного огня.
И они привели служащих, жрецов, монахов и высших служащих и также бросили их в ады, миллионы
и миллионы высших управляющих ангелов ложных
Богов.
Так были окружены четверо ложных Богов в своих
собственных разрушенных царствах, и каждый день,
и каждый час был ужаснее предыдущего. На них было направлено яростное безумие шестидесяти миллиардов обманутых ангелов, вырвавшихся из рабства.

Аллах.
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Затем Бог Ехови из Парадиза отправился на сияющем огненном корабле мимо сопротивления друджей. Отправился с десятью миллионами с высокими
уровнями. Десять миллионов против шестидесяти
миллиардов. Бог привёл хорошо выученных для
этой цели из сфер Арок и Харивья.
На корабле и на его стягах были начертаны такие
слова: «Есть лишь один Великий Дух — Ехови. Соединиться с Ним — спасение смертных и ангелов.
Он взывает: “Идите ко Мне. Мои царства изобильны
для всего живущего. Будьте сильны в восхождении,
ибо теперь Я иду во избавление”».
И Бог собрал из высших уровней разрушенных
небесных царств тринадцать миллиардов бездомных
ангелов, бывших почитателями ложных Богов. И
Бог отправил их в Луану (Luana), на плато Хивестос,
где организовал их в поселения с местами для обучения и труда.
Бог сказал им: «Вы надеялись подняться в высшие
царства Ехови с помощью молитв и исповеди ложным Богам. Смотрите же, я говорю вам, нет иного
восхождения, кроме развития талантов, созданных
Ехови у всех людей. Принимайтесь за работу и за
обучение, чтобы стать достойными спутниками возвышенным ангелам Ехови».

Глава 16
Бог избавляет четырёх ложных Богов из четырёх адов
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Эс сказала: «Теперь Бог, Сын Ехови, был хозяином
всей земли и её небес.
И, смотрите же, приближалась эра Космон.
Свет дуги пал на престол Бога. Пришли Орианские
Шефы Ехови из свободных небес!
Парадиз был словно новым царством. Миллиард
эфириан прибыл, чтобы трудиться с Богом, вычи50
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щая ады из нижних небес и обеспечивая открытие
врат небес, чтобы ангелы являлись смертным.
Метахази (Metahazi), Богиня Алефада (Alefad) на дорогах Лу (Loo) в эфирии, привела обратно армии инквизиции. Хативи (Hativi), Богиня Лутианских
(Lutian) болот на равнинах Уэссатоу (Wessatow) в эфирии, была с теми, кто убивал за Бау-ган-гада1. Монетзайн (Monetzian), Богиня Туиссы (Tuissa), была с преследователями
Заратустры.
Норуотчисса
(Norwothchissa), Богиня лесов Нидеи (Nidea) в эфирии,
была с гонителями Брамы (чистого и истинного) и
гонителями Моисея и Капильи.
Кроме них было сорок шесть иных Богинь, каждая с
сонмом ангелов, которые в древние времена боролись против Ехови ради какого-либо ложного Бога.
Но теперь, при приближении Космон, смотрите же,
они вернулись чистыми и возвышенными Богами и
Богинями.
И Бог, Сын Ехови, призвал всех этих бывших гонителей и сказал им:
“Смотрите же, в этих нижних небесах всё ещё существуют четыре великих ада, шесть малых адов и четырнадцать ещё более малых адов.
Поскольку вы однажды были брошены в ад, а после
избавлены ангелами Ехови, идите же и избавьте ады
этих небес. И приведите главных ложных Богов ко
мне. Мои маршалы распределят между вами места,
которые я назначил вам”.
Затем Боги и Богини, назначенные Богом, отправились избавлять двадцать четыре ада небес земли. И
они взяли с собой для этого труда шесть миллиардов
ангелов-рабочих, хорошо обученных для того.
И за тридцать четыре дня ады были избавлены, разбиты и исчезли. И из этих адов было избавлено более семидесяти миллиардов ангелов, которых отнес-

См. Книгу Войн Против Ехови, 45:6.
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ли на плато, приготовленные для них Богом, Сыном
Ехови.
И в их новых небесных местах, областях и подобластях Бог также обеспечил их генералами, капитанами, наблюдающими и другими служащими, необходимыми для того, чтобы они вновь не устремились в
ады и узлы.
Главными из ложных Богов и Богинь, избавленных
таким образом и приведённых к Богу в Парадизе,
были: Аштарот, Дагон, Йотемас (Yotemas), Сатиас
(Sathias), Голут (Goluth), Плутоя (Plutoya), Итис (Itis),
Хамгад (Hamgad), Моак (Moak), Хоар (Hoar), Баал, Энночисса, Кабалактес, Габриэль и Луиамонг. Кроме
них было избавлено семьдесят других ложных Богов
и Богинь, но их не привели к престолу Бога, а отправили в больницы, поскольку они были в хаосе.
Бог заранее обеспечил Парадиз через свой Священный Совет по случаю суда ложных Богов, которых
привели к нему.
И Священный Совет выстроился полумесяцем, так
что престол Бога лежал меж рогов полумесяца для
поддержания Гласа.
Затем маршалы привели ложных Богов и Богинь на
арену круга, где на них должен был пролиться свет».

Глава 17
Ехови судит ложных Богов и Богинь
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Эс сказала: «Глас молвил из света над престолом Бога:
“Поскольку я предостерегал и землю, и небеса, говоря: "Кто бы ни стал воздвигаться более Я Есть, будет
привязан. А тот, кто слушает их и следует за ними,
будет привязан к ним", — а они не подчинились
Моим заповедям, но стали почитать Богов кроме
Меня, ныне они пожнут урожай, который посадили.
Поскольку они подняли меч, чтобы установить себя,
они будут привязаны мечом.
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Поскольку они взяли себе небесные царства, Я привязываю их к их царствам.
Поскольку они провозглашали спасение в именах
ложных Богов, я позволил им идти своим путём. И,
посмотрите же, у них нет спасения ни в небесах, ни
на земле.
Они установили царство против царства, регулярную армию против регулярной армии. Воистину,
они сами возложили на себя суд.
Услышьте слова Ехови, о ложные Боги и Богини,
установившие небесные царства против Меня.
Убившие сотни миллионов смертных, чтобы сделать
чтимыми на земле и в её нижних небесах имена, отличные от Моего.
Вы, ложно кричавшие: "Я — свет, и Я — жизнь,
лишь через меня есть путь к спасению".
Вы, использовавшие свои имена, чтобы вести смертных и ангелов прочь от Создателя, говоря о себе:
"Узрите меня, Я — Господь, Я — Бог. Моё небесное
место — высшее".
Смотрите же, я говорил в древние времена:
Тому, кто пожелает быть князем земли, княгиней,
императором, правителем нации или народа, Я дам
по его желанию, он будет связан с людьми под своим управлением. И он не поднимется в Мои освобождённые небеса, пока не принесёт с собой каждую
душу, над которой у него была власть. Но он будет
привязан к этому народу в первом и втором восхождении, пока даже низшие из них не возрастут в мудрости, добродетели и добрых делах, достаточных для
уровня Невест и Женихов для Моих эфирийных
сфер.
И если князь протягивает руку, чтобы покорить и
присоединить другие страны к своей, позвольте ему
сделать так, ибо он усиливает свою неволю ради
восхождения низких.
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И применяйте эти правила ко всем земным правителям, будь то князья, княгини, императоры, президенты, правители, законодатели, судьи, патриархи, жрецы, проповедники или кто бы то ни было, кто предполагает править, вести или требует от других службы. И срок их неволи в нижних небесах будет пропорционален величине их владений.
Но тот, кто добивается власти мечом, расширяет
власть мечом, кровью и смертью, — его неволя будет
стократной.
И тот, кто поддерживает свою власть регулярными
армиями, пусть сочтёт их число. Для него и его служащих неволя в нижайших из небес будет равна десятикратному их числу и десятикратному числу лет
службы множества его армий.
Ибо тот, кто берёт из Моих людей ради величия
своих владений, возместит Мне по справедливости.
Тот, кто участвует в войне, или ведёт на войну, или
является капитаном, генералом и приводит к смерти
кого-либо, созданного мной живым, — он не поднимется, чтобы унаследовать Мои освобождённые
небеса, пока на земле есть война. Но он будет тяжко
трудиться в нижайших из небес земли, чтобы обучить и поднять их друджей, и это будет его трудом.
И тот, у кого есть великие богатства и много слуг, его
восхождение будет не быстрее, чем восхождение тех,
кто ему служит.
А у того, кто обладает большим богатством и не
имеет слуг, но живёт для себя, выделите ему место в
первом воскрешении в соответствии с тем добром,
которое он сделал, подчинялся ли Моим заповедям.
И он будет делать в небесах то, что отвергал на земле. И он не поднимется в Мои свободные небеса,
пока не станет соответствовать тому, что Я дал под
его заботу”.
Бог сказал: “Слова, исходящие изо рта человека, хоть
даже они провозглашают молитвы и раскаяние, —
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малая польза пред Ехови. Но слова, исходящие из
добрых дел, сделанных для других, чтобы поднять
их, — это звуки труб, достигающие звёзд.
Ибо во все века в мире были обманщики и лицемеры
с храмами и церквями для поклонения, заявлявшие о
том, что служат Создателю, но на самом деле служащие идолу.
Их жрецы и проповедники говорят хорошие учения,
но не следуют им, кроме как самую малость: словно
слепой, ведущий толпу без пути.
И они живут в хороших домах и каждый день роскошно едят, они обучены в произнесении речей и
воззрений своих учений, но они не пойдут служить
бедным, уча их, как жить”. Вновь заговорил Глас:
“Мой суд над теми, кто исповедует Меня, скудно давая бедным, в то время как сами они живут превыше
любой нужды. Когда такие люди умирают и входят в
первое восхождение, их передадут тем, кто во тьме, и
их неволя будет стократной. Ибо ртом они проповедовали слова праведности, но своим поведением они
закладывали основание царства лицемерия. Воистину, Я дам им урожай, который получится от того, что
они посеяли.
Это было Моим учением тысячи лет и было известно вам прежде, чем вы оставили Мои царства.
Если таков Мой суд над смертными, служащими
ложным Богам, сколь велико тогда будет наказание
для ложных Богов, кто сам установил это беззаконие?
Услышьте же приговор Ехови: тот, кто устанавливает любое имя, кроме Создателя, и делает его почитаемым на земле или в небесах, будет привязан в первом восхождении, пока этому имени не перестанут
поклоняться на земле или в небесах.
И если какой-либо Бог или какая-либо Богиня говорят: "Придите ко мне, отягощённые небесами, и я
дам вам отдых, ибо я — путь к спасению, свету и
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вечной жизни", — то такие Бог или Богиня будут
привязаны в первом восхождении, пока смертные
или ангелы идут к нему или к ней.
Смотрите же, как такой Бог воззвал, и ему ответили,
так Я дам обоим: взывающему Богу и подданным,
стремящимся к нему. (Ибо Я даю свободу даже Своим врагам.)
Но когда подданный идёт к Богу и говорит: "Смотри
же, ты сказал, что призовёшь всех к себе туда, куда
отправишься, и я верил в тебя", — и пусть этот Бог
не отказывается от него.
Пока поклонялись Осирису, Я давал Осирису (ложному).
Пока поклонялись Аштарот, Я давал ей.
Пока поклонялись Баалу, Я давал Баалу.
Но когда этим Богам более не поклоняются, смотрите же, Я более не даю им подданных.
Пока поклоняются Браме, Я буду давать ему, тому,
кто предо Мной.
Пока поклоняются Будде, Я буду давать ему, тому,
кто предо Мной.
Пока поклоняются Кристу, Я буду давать ему, тому,
кто предо Мной.
Пока Магометанцы сохраняются на земле, Я буду давать ему, тому, кто сделал имя Магомету.
И когда все вы очистите и поднимите всех тех, кто
делал из вас идолов, вот тогда Я подниму и вас в
высшие небеса”».
Эс сказала: «И теперь, когда Глас стих, и всё было
недвижно, ложные Боги и Богини подняли свои головы и в один голос сказали:
“Ты справедлив, о Ехови. Теперь я обязуюсь служить Тебе вечно. И не буду я стремиться подняться в
вышние небеса, пока не подниму всех, кого сбил с
пути.
Сделай меня сильным, о Ехови, в этом моём вечном
обязательстве!
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Научи меня, о Отец, тому труду, что должен я совершить, дабы Ты был прославлен навечно!”
Так завершился суд. Маршалы Бога отвели их в места, предназначенные им, и они принялись за работу».

Глава 18
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Эс сказала: «Такой была судьба главных ложных Богов в нижних небесах.
Но в течение предыдущих трёхсот или четырёхсот
лет многие из служащих этих ложных Богов отделились от них и установили собственные малые царства. И их смертные последователи назывались сектами.
Эти малые небеса по большей части располагались
на земле, и обычно эти малые Боги населяли церкви,
куда смертные приходили поклоняться.
И проповедники в этих церквях находились под
вдохновением этих окружных Богов и их банд блуждающих духов.
В Гуатаме эти друджанские Боги1 довели это вдохновение до такой степени, что смертные одной секты
становились враждебны, секта против секты.
И вражда существовала между протестантами и католиками, между самими протестантами, между всеми и
евреями. И это происходило не только на земле,
между смертными, но у этих мелких Богов были собственные небольшие царства: пресвитерианские небеса, методистские небеса, баптистские небеса и т.д.
И когда смертный умирал, его дух попадал в эти небеса, где жил, становясь слугой этих друджей. И когда он говорил: “Я хочу к Иисусу, я к Кристу”, — ему
показывали друджанского Бога и говорили: “Вот
он!” — и он верил, что это так. Ибо что невольно на
земле, невольно в небесах.

Drujan Gods; Боги-друджи. — Прим. пер.
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Друджанский Бог Пиад (Piad) основал секту и назвал
её “Мормон”. Он расположил своё царство на земле
со своими смертными последователями и стал хозяином духов своих смертных последователей таким
же образом, называя себя ИСТИННЫЙ КРИСТ.
Пиад учил, что все порядочные Мормоны в конце
концов достигнут того, что будут править какойлибо планетой и её небесами. Но он никогда не разрешал ангелам своих небес находиться вне пределов
досягаемости. Он также учил смертных, что чем многочисленнее потомство, порождённое человеком,
тем большим будет небесное царство со временем.
Ибо таким был план Пиада сделать своё небесное
царство большим и могучим.
Другой друджанский Бог, Лоуганнус (Lowgannus), основал царство на земле и назвал его Небеса Шейкеров, притворяясь ИСТИННЫМ КРИСТОМ. И его место
стало небесной неволей для него.
Иной друджанский Бог, Саяуан (Sayawan), основал
небесное царство на земле и назвал его ВСЕВЫШНИЕ
НЕБЕСА.
Этот Владыка назвал себя ГОСПОДЬ, он взрастил
смертного, Сведенборга1, которого в духе, персонально2, отводил во многие низшие небеса и ады,
говоря ему:
“Узри тех, кто не служит Господу! Как тяжело им!” И
ещё говорил: “Это тёмное место — небеса Браминов. То тёмное место — небеса Буддистов! Это же
светлое место — мои небеса, Я — ГОСПОДЬ”.
И таким образом этот друджанский Бог заложил небеса Сведенборга, и смертные смотрели на него как

1

Эммануил Сведенборг — шведский учёный-естествоиспытатель, христианский мистик, теософ, изобретатель. Духовидец, имевший последователей.
Автор многих сочинений, основное — теософский труд «Небесные тайны»
(«Arcana Coelestia»; 1749-1756), аллегорический комментарий к двум первым книгам «Пятикнижия». — Прим. пер.
2
Субъективно. — Прим. пер.
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истинного Криста, и после смерти их души отправлялись туда.
И случилось, как было предсказано в древности:
“Смотрите, Крист здесь!” и “Смотрите, Крист там!”
И что произошло с небесными царствами Луиамонга, так разделившимися на сотни останков, то произошло и с небесными царствами других ложных
Богов: ложным Брамой и ложным Буддой. Так что
на земле были тысячи царств малых Богов тьмы и
страданий.
Все эти друджанские Боги, в Чайн’е ли, в Винд’е,
Арабин’е, Уропе или Гуатаме, отвергли Ехови, и
каждый взял имя одного из ложных Богов и торжественно заявлял, что сам он и есть настоящий и истинный Бог и Спаситель.
И смертные секты, следовавшие за ними, делали то
же. Пресвитерианцы исповедовали истинного Криста и отвергали всех остальных как ложных. Методисты исповедовали истинного Криста и отвергали
всех остальных как ложных. Мормоны исповедовали
истинного Криста и отвергали остальных. Римские
католики также исповедовали истинного Криста и
отвергали остальных. И то же было со всеми, и никто из них не практиковал праведность и добрые дела, но все они были воителями и приобретателями
денег ради самих себя.
Бог сказал: “Смотрите же, я даю новое свидетельство
нациям земли: в то время, когда я преодолел и изгнал
четыре головы зверя, злобность, существующая между различными сектами, неожиданно стала исчезать,
и они мирно говорили друг с другом”.
И было так».
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Глава 19
Заря Космон
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Эс сказала: «Пока Священный Совет всё ещё заседал
в Парадизе, явился свет, словно звезда, он установился над престолом. Из света раздался Глас:
“Смотрите же, ложные Боги изгнаны и отправлены
по своим местам.
Никогда более не будет ни один Бог, Владыка или
Спаситель вводить Моих людей в заблуждение.
Меня достаточно для Моих творений.
Пусть же это станет началом эры Космон.
Мои люди расселились по всей земле от востока до
запада. Земли у западных берегов Гуатамы заселены.
Иди же, Мой Бог, Сын Мой, открой врата небес
смертным.
Пусть Мои ангелы встретятся с ними и говорят с ними лицом к лицу.
Смотри
же,
моя
эфирийная
посланница
Че’сиви’анатаотес (Che’sivi’anathaotes) приближается в
море огня!”
Был виден корабль эфирийной Богини, спускающийся из высших небес, идущий открытым кольцом,
чтобы охватить всю землю.
Вновь из света молвил Глас:
“Я не различаю людей, рас, сект, учений или прошлых откровений. Все люди — Мои люди!
Откройте врата небес. Пусть Мои ангелы говорят со
смертными!”
Всё быстрее и быстрее приближались эфирийные
архангелы, пока небеса Парадиза не были окружены
любовью Всемогущего.
Затем Бог призвал легионы, которые были ответственны за то, где для работы царств Ехови были
рождены смертные. И Бог сказал:
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“Откройте врата небес! Пусть ангелы идут с силой!”
И в Рочестере, в Гуатаме1, на земле ангелы открыли
дверь во имя Ехови, и она более не будет закрыта!»

Глава 20
Ехови разрушает рабство в Гуатаме
1

2

3

4

5

6

7

Эс сказала: «В древние времена и в восточных странах Ехови начал Свои откровения. Западный континент Он оставил для завершения этого.
Теперь, когда Бог оглядел Гуатаму, он увидел миллионы людей в неволе, рабов. И он увидел, что их
необходимо освободить. И Бог спросил своего главного математика в Священном Совете, некоего Арака
(Arak): “У кого из всех князей земли было наибольшее число рабов?”
И Арак сказал: “У Ксеркса, живущего в Йопе’га
(Yope’gah) в атмосферии”.
Бог сказал: “Отправь небесный корабль за ним и за
миллиардом его ангелов. И также отправь за Аргос’янином, Леонидасом (Leonidas), и за миллиардом
его ангелов. И когда их приведут сюда, они спустятся
к земле к этим варварам и освободят их рабов”.
Арак салютовал и удалился, дав распоряжения своим
небесным маршалам, которые тут же отправили корабли и посланников, как было указано.
Затем Бог сказал: “Теперь я отзову ашаров, которые
охраняют этих смертных, и некоторое время они будут жить в друджанской тьме”.
Это было совершено, и немедленно была развязана
война между рабовладельцами и соседними штатами.

1

В стены Рочестера впервые постучали вечером 14 ноября 1849 г., когда
сёстры Фокс впервые продемонстрировали духовные стуки в холле в Рочестере, Нью-Йорк. Более об этом далее в Оаспе. — Прим. ред. 2007 г.
Первые стуки сёстры Фокс услышали в Гайдсвилле, штат Нью-Йорк, в 1848
г. — Прим. пер.
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Затем пришли Боги и ангелы, высокие уровнями,
чтобы увидеть представление смертной смерти и
определить, как лучше всего расположить жителей
этой великой земли к свободе и к Ехови1.
Бог говорил: “Легко одержать победу в войне. Но
дать смертным увидеть торжество праведности непросто. Поэтому будьте рассудительны при установлении свидетельства для Ехови”.
И два миллиона человек поднялись с оружием,
насаждая войну повсюду, поливая богатую почву
смертной кровью. Но ни одна из сторон не определила своих принципов и не выступала за праведность. Они шли с ужасным разрушением, принося
смерть десяткам тысяч и десяткам тысяч!
Ехови сказал: “Отправь своих Пар’си’э’анского и Аргос’янского ангелов к этим смертным, и пусть твои
ангелы скажу им вдохновением, снами и видениями:
"Тот, кто исповедует землю, будет сражаться тщетно.
Но кто исповедует праведность во имя Моё — одержит победу"”. И миллионы ангелов спустились и
попытались убедить их.
Но смертные не слушали. Даже главный генерал на
стороне свободы закрыл свою душу от Ехови. Да, он
сам силой принуждал к рабству в своей могучей армии.
Шли годы, и все люди стали понимать, что без праведности не будет конца войне.
Ехови сказал: “Лишь смерть может достичь этих
людей или дать им увидеть Мою руку. И всё же отправьте мои ангельские сонмы по всем северным областям и побудите их взывать к свободе”.
Ксеркс и Леонидас отправились с двумя миллиардами ангелов, чтобы разойтись по всему северу, чтобы

1

Обратите внимание, что, в отличие от ложных ангелов, подстрекающих
смертных к войне, здесь Бог всего лишь отозвал своих ангелов света и дал
смертным руководствоваться собственным тщеславием. Результатом стала
Гражданская война в США (1861-1865).
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побудить людей к более небесной позиции, чтобы
они увидели справедливость и свободу.
И сто дней эти ангелы жили со смертными. Но многие смертные были слишком тяжелы на земле, чтобы
понять. Затем Ксеркс отправился в Нью-Йорк и отвёл ангелов-хранителей, святых, и оставил город в
руках друджей. И тут же город погрузился в ад1, и
люди стали безумны, дики и ужасны.
Вновь Ехови молвил в Священном Совете в небесах,
сказав: “Пусть Мои ангелы отправятся вновь и вдохновят смертных подниматься к свету Моей воли”.
Вновь ангелы наполнили землю, день и ночь побуждая смертных требовать свободы рабам. И Посланница Ехови сказала своим вдохновляющим сонмам
ангелов: “Сочтите смертных севера и юга касательно
большинства их голосов за свободу”.
И когда Боги сосчитали смертных и оценили их
уровни, они обнаружили, что большинство перешло
на сторону свободы.
Ехови сказал Своей Посланнице: “Возьми свой
вдохновляющий сонм и отправляйся к земле в Вашингтон2 к Линкольну, президенту, представь это
ему, так чтобы он понял Меня. Ибо он не связан
учениями. Для этого Мои ангелы сделали его президентом, и для той цели, которая предстоит.
И случится, что Линкольн услышит тебя и решится
на свободу для рабов в своих мыслях. Но он будет
ждать некоего внешнего знака, боясь, что не так понял ангелов, помогающих ему. Но Я обеспечу способ и для этого”.
И ангелы Ехови отправились к Линкольну в видении, словно во сне, и они сказал ему: “Линкольн!
Линкольн!” Он ответил и сказал: “Кто вы?”

Восстания, анархию. — Прим. ред. 1882 г.
Округ Колумбия, столица.
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Ангелы сказали: “Те, кто приходит во имя Ехови ради свободы. Смотри же, миллионы Его ангелов
смотрят вниз с небес и придут в твои армии, если
только ты провозгласишь свободу рабам, рука Ехови
в этом”.
Линкольн проснулся и был озадачен своим сном.
На следующую ночь ангелы пришли вновь и повторили свои слова, но добавили к ним: “Большая часть
страны созрела для этого. Ты боишься, что это лишь
глупый сон. Смотри же, мы дадим тебе подтверждение завтра”.
Линкольн проснулся ещё более озадаченным, но
помнил, что ангелы сказали: “Мы дадим тебе подтверждение завтра”.
Ехови сказал: “Я сделаю это свидетельством для этой
нации, чтобы никто не смог отрицать этого, и Я также покажу, как Мои ангелы работают по отдельности
и могучими легионами”.
В то время в Вашингтоне жила провидица Нетти
Мейнард (Nettie Mainard), через неё говорили духи,
когда она пребывала в трансе. И в упомянутый день,
ангелы сказал через неё некоему Кейсу1: “Отправляйся и приведи к этой женщине президента”.
И Кейс отправился к Линкольну и сказал ему то, что
было сказано. Когда Линкольн был пред провидицей, ангел Ехови ввёл её в транс и сказал ему: “Мы
сказали, что дадим тебе подтверждение завтра.
Смотри же, мы повторяем тебе: Ехови в этом. Пока
ты не провозгласишь свободу рабам, ты не преуспеешь. Сделай так — и армии врагов растают, как снег
на солнце”.

1

Пусть желающие получить полный отчёт о смертной части этой истории
обратятся к полковнику Кейсу (Kase), Пенсильвания, Филадельфия, улица
15-я North, 1601. — Прим. ред. 1882 г.
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Глаза Линкольна открылись, и он немедленно провозгласил свободу всем четырём миллионам рабов.
Ксеркс сказал Леонидасу: “Ты — великий завоеватель, ты вновь завоюешь меня. Возьми свой миллиард ангелов и отправляйся с армиями севера и вдохнови их на победу. Дай им такую силу и мужество,
которое они не проявляли ранее. Что касается меня и
моих сонмов, мы отправимся к армиям юга и побудим их верить, что они побеждены, и заставим их
бежать от твоих солдат”.
Так эти великие ангелы-воители принялись за работу. И посмотрите, северные армии устремились по
стране врага, будто война была лишь игрой, а южные армии исчезли, бросили оружие и вернулись
домой.
Рабы были свободны!
Ехови сказал: “Пусть это будет свидетельством, что
эти земли — начало эры Космон. Среди Моих людей не будет каст.
Смотрите же, Я пришёл к Исраэлитам, и в тот день Я
сказал: "Оставайтесь отдельным народом!" Ибо у меня была для них работа, которая была в том, чтобы
отправить на запад и установить Меня, Всеединого.
И они пришли на запад и исполнили мои заповеди.
За что Я благословил их.
И Я отправился в Чайн’ю и сказал: “Пусть последователи Чайна остаются отдельным народом, ибо у
меня есть работа для них, которая состояла в том,
чтобы установить Меня, Всеединого, и показать, как
самый многочисленный народ во всём мире един,
словно один человек, в мире. И они совершили
свою работу. И Я благословил их. И Я также отправился в Винд’ю и установил могучий народ со множеством Богов и языков. Ибо у Меня была работа
для них, которая была в том, чтобы сохранить Мои
откровения некоторых областей Моих небес и впоследствии подтвердить то, что я открыл древним.
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Они также исполнили свою работу, и Я благословил
их.
Но в эту эру Я не прихожу к отдельному народу, но к
сочетанию всех народов, соединённых вместе, словно один народ. Поэтому Я назвал это Эра Космон.
С этого времени Мои избранные будут из смешанных рас, это будут те, кто избрал Меня. И они станут
лучшим, самым совершенным из всех народов на
земле.
И они не будут учитывать расу или цвет, но здоровье
и благородство касательно смертной части. А что касается духа — мир, любовь, мудрость, добрые дела и
одного лишь Великого Духа”.
Леонидас сказал Ксерксу: “Вскоре будет открыто1,
что мы были здесь со своими сонмами ангелов. Как
свидетельство этого давай назначим некоторое количество наших ангелов остаться на некоторое время
со смертными. И они вдохновят их к атлетическому
спорту, который был обычен для Аргос’янцев и
Пар’си’э’анцев”2.
Ксеркс согласился с этим, и они попросили шестьсот тысяч ангелов-добровольцев. Получив их, они
распорядились ими и распределили их так, чтобы их
вдохновение развило здоровье, силу и выносливость
смертных посредством атлетических игр.
И случилось, что ангелы небес заложили атлетические игры среди людей повсюду3. Ехови сказал:
“Даже в этом человек увидит Причину причин, которая находится за всем, что происходит на земле”.

1

Т.е. через Оаспе.
Кроме прочего — Олимпийские игры.
3
Спорт процветает в Соединённых Штатах и повсеместно с позднего XIX
века по сей день, и с каждым поколением изобретается всё больше разнообразных атлетических видов спорта.
2
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И человек искал Причину причин и пытался убедить
себя во всем, кроме истины!
Ехови сказал: “Я покажу этим людям, что главные
причины великих свершений смертных исходят от
ангелов Моих небес.
Я пришёл в космон, чтобы освободить не только материального человека, но также духовного. Я занёс
руку против заложения Бога в их конституции. И Я
не дам им биться за Меня. Прошлое — это прошлое.
Ангелы и смертные будут свободны!”»

Глава 21
Восхождение эфирийных сонмов
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Эс сказала: «Бог, Сын Ехови, был освобождён от
своих тяжких трудов на земле и в её небесах. И были
должно коронованы его преемник и Владыки.
Затем Шефиня и высокие Боги и Богини из эфирийных небес приготовились к венчанию Невест и
Женихов Ехови.
И Бог, его Владыки и высокие служащие созвали все
небесные уровни, подготовленные к третьему восхождению. И всего их было двадцать семь миллиардов Невест и Женихов.
Кроме них в Парадизе для наблюдения церемонии
было более тридцати миллиардов ангелов более
низких уровней.
Церемонии были проведены обычным образом, и
Невесты с Женихами были проведены в аваланзы,
которых было одиннадцать. Затем зашли эфирийные сонмы, которые принесли рождение Космон,
после них на борт взошли Бог, его Владыки и высшие офицеры.
И пока все восходили на корабли, два миллиарда
эс’енаров и трубачей пели и играли пред сонмами во
славу Ехови.
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После этого Шефиня дала сигнал к подъёму, и могучие сонмы в один голос сказали: “Восходи! К Тебе,
Ехови! Ближе, ближе к Тебе, Всемогущий”.
И огненные корабли начали двигаться вверх, поворачиваясь и поднимаясь. С более чем сорока миллиардами ангелов на борту аваланзы поднялись над огненными столпами, над престолом Бога, всё выше и
выше, поворачиваясь, поднимались корабли сонмов
Ехови.
И восходящие, и ангелы внизу хлопали и кричали в
ликовании и возвышенной радости от захватывающего зрелища.
Так поднялись и удалились в высокие небеса те миллиарды поклоняющихся Создателю, которые были
свидетелями рождения эры Космон для ангелов и
смертных этого мира».
КОНЕЦ КНИГИ ЭС, ДОЧЕРИ ЕХОВИ
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КНИГА ПРОСЛАВЛЕНИЙ БОН
ESK
Глава 1
1

2
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4

5

6

7

8

Вот слова Бон1: «О Ехови! Кому дано облечь Тебя в
слова или показать Твою безмерность? Где стояли
Твои стопы во время Творения, где покоилась Твоя
рука?
Ты Присутствующий и Далёкий! Ты Тот, Кто старше времени, о Ехови! Ты, Торговец мирами, где могу
я записать чудо Твоего имени?
Ах, если бы только у меня было место, с которого бы
мог я увидеть Тебя! Если бы мог я прийти ко взаимопониманию со своим Создателем! Найти мудрости для своей песни, диалога словами Всемогущего!
Пой Ему, о Явист (Yavist), далёкая звезда, и ты, бескрайнее небесное пространство! И Неоподис
(Neopodis), ярчайшие сияющие небеса, созданные Им.
Определи границы Личности Ехови, о вселенная!
Ты, Кто сделал меня! Своим сладким дыханием покрыл мир жизнью и песней. Как мне восхвалить Тебя, чтобы в Твоём величии мои слова были приемлемыми?
Кто учёл Весь Свет или нашёл Причину яркости
солнца, Твоего великого символа? Или силу Твоей
руки, что расположила его посреди небес?
Кто знает времена Твоего труда и рождение Твоих
миров? Кто может сосчитать звёзды, созданные Тобой? И кто знает историю каждой из них до последней?
Ах, если бы только я мог оформить мысль о Твоём
величии или постичь широту Твоих рук! О Содержащий в Себе Всё! Весь Идеал, Ехови!

1

Вся Книга Восхвалений содержит прощальные слова вступающей в силу
эре Космон по окончании Бон (дуги [периода времени]).
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Глава 2
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Пойте Подателю Всего, Ехови! Восхваляйте Его, о
все люди, с великой радостью! И всё живое, что живёт на земле!
Молодые, что прыгают и играют, и птицы, что воспевают Всемогущего. Его семя посеяно широко. Его
плод возникает на камнях, стёртых в пыль.
В водах земли и в воздухе над землёй Ехови сказал:
“Идите и живите, о те, что плавают, и те, что парят в
воздухе”. Великий Дух коснулся источников глубины.
Воздух небес населён Его дыханием. Песня всего,
что живёт, превозносит Тебя, Ехови. Тебя, Личность
всех личностей.
Ах, если бы только мог я сложить множество их песен и радостей. Целый мир доводов во хвалу Тебе!
Всю жизнь я бы пел их снова и снова.
Ты, Оживитель, Всеотец. Кто сочтёт Твои изобретения и множество Твоих живых созданий?
Дай дорогу, о земля, песни его любимых, слушай и
радуйся ликованию Его семьи. Они будут вечно танцевать пред Всемогущим.
Пробуди их любовью и лаской, о Отец! Покажи им
великолепие Твоих творений, совершенных в сиянии света Твоего огня.

SAM
Глава 3
1

2

О Ехови, дай мне слова, полные восхваления Тебя.
Моя душа — словно источник, появившийся из земли.
Я смотрю на Тебя, в Твоё лицо, о мой Создатель, Ты
захватываешь мой дух трепетом пред Твоим спокойствием.
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Ты, Придавший форму широкой земле и высоким
небесам! О работы Твоей руки, Ехови!
Где мне начать свою песню Тебе или найти слова,
чтобы восхвалить Всемогущего?
Провозглашайте Его Единство, о дорогие мои, провозглашайте на одном дыхании, вместе, о все люди,
Ехови! Ехови!
Ах, если бы я мог усилить слова Твоему Всемогуществу или показать совершенство Твоей Личность
изящными речами!
Но я словно тот, кто пребывает в замешательстве от
захватывающего зрелища. Мои слова запинаются и
постоянно останавливаются пред Твоими удивительными творениями.
Ах, если бы только я мог найти точку отсчёта или
знать, как слагать рифмы и размеры без правил, как
работы Ехови!

SAR
Глава 4
1

2

3

4

Всемогущий! Всемогущий! Преисполненный любви!
Собравший пыль земли, словно ветер, рассудительно и обдуманно, отобравший её вещество и придавший ей форму.
Никто, кроме Тебя, Ехови, не наблюдал и не знал о
Твоих действиях. И одним Ты сказал: “Будьте зверями в поле”. А другим: “Будьте змеями”. Иным:
“Будьте дикими зверями в лесу”.
И они устремились по Твоему приказу, каждый на
своё место, радуясь работе Твоей руки. И я смотрю
на них, о Всемогущий! Какое совершенство в каждом, даже во плоти и костях.
Но ты обратил мой взгляд вовнутрь, и я увидел мудрость змей и зверей, мысли и желания их разума. Как
совершенно сделал ты их!
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Я увидел любовь, которую дал Ты каждому из них
по отношению к их виду. Да, даже змея из-за своей
любви подбирает своих молодых, чтобы защитить
их от вреда.
Ах, если бы я мог найти первую Причину суждений
каждой живой твари! Приблизиться ко Всемогущему,
спросить Его!
Оформив часть земли, Ты сказал: “Будь птицей с
перьями! Лети и пой!” И она отправилась вверх в
небеса земли, радуясь во имя Твоё, Ехови!
Другому Ты сказал: “Будь орлом, не мёрзни во льду
и снеге. Провозгласи Всемогущего над облаками!”

UNH
Глава 5
1

2

3

4

5

Пойте Ехови, о все живые! Провозгласите Его Любовь, которую дал Он всем! Каждый, кто любит
жить, не умирать.
О плачущие и рыдающие, когда близкий умирает!
Вы взываете ко Всемогущему, чтобы он продлил
хоть на немного время вашей любви! Или желаете
услышать песнь того, кто мёртв!
Стенания ваших страданий восхваляют Ехови. Ваша
великая печаль — любовь Всемогущего, источник
песен и рая. Пой же, о земля, Ехови вечно!
Ах, если бы я мог ответить им, Ехови! Если бы мог
показать Твою полноту, окружающую вселенную!
Показать им свидетельства нити Твоей любви!
У меня будет свой разговор с Тобой, с Тобой, Вечно
Присутствующий! Я погружу свою душу в гармонию
Твоих дорогих! Ты, Источник и Начало моих размышлений.
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Ты, Кто есть всё, мой Создатель, давший мне суждение и восприятие, чтобы исследовать величину Твоих творений.
Кто сможет сложить песню или найти слова, чтобы
восхвалить Всемогущего! Ты Престол и Империя.
Твоё подножие — солнце, луна и звёзды!
Ах, если бы только мог я продлить своё видение Тебя и проследить нить Твоих творений до источника.
Ты без границ, всё шепчет хвалу Тебе вечно!

YOKE
Глава 6
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Пойте Ему, о горы; посылайте Ему звук текущих вод,
о долины!
И все поющие ветры небес! Ты, свистящий ветер высокогорий, и ты, шепчущий ветерок равнин!
Восславь Его, молния, и ты, раскат грома! Рассеки
воздух во славу Ехови!
Пойте ему, речные перекаты и стонущие воды моря!
Он играет беззвучными стихиями, как на арфе.
Его напевы могучи! Его мелодии — это гул и шум
падающих вод. Пойте Ехови, о великие водопады!
Воспевайте вечно и пишите Его имя в звуке, что не
прекратится никогда.
Он Тот, Кто настраивает леса, чтобы те пели в облаках, Тот, Кто использует ели1, сосны и кедры как
струны.
Тот, кто заставляет леса отбивать ритм в своих мелодиях. О, славьте Ехови во веки веков!

1

В оригинале hemlock — тсуга, род вечнозелёных растений, произрастающих преимущественно в Азии (Гималаи, Китай, Япония) и Северной Америке.
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TAK
Глава 7
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Хвала Ехови, Всемогущему! Восхваляй Его, о море
земель. Вы, бескрайние прерии, тянущиеся до горизонта к восходящему солнцу и к огненному закатному солнцу.
Хвала Ехови, Всемогущему. Восхваляйте Его, о высящиеся горы, могучие стены небес! И ты, вечный
снег, сияющий на солнце, словно бриллианты.
Хвала Ехови, Всемогущему! Восхваляйте Его, о зелёные луга и волнующиеся поля пшеницы и кукурузы.
И вы, собранные урожаи, что манят и лежат волнами, подобно листам золота.
Хвала Ехови, Всемогущему! Восхваляйте Его, о Скалистые горы. В длинной стене своей мощи провозгласите силу Его руки и удивительное величество!
Хвала Ехови, Всемогущему! Восхваляйте Его, о великие реки, что стремятся вниз с Аллеганских гор1,
Скалистых гор и гор Сьерра-Невада; что бегут далеко
к могучему океану.

OTE
Глава 8
1

2

3

Превозносите его, Анды и Кордильеры, тянущиеся
далеко и высоко, вы, памятники Всемогущего!
Восхвалите Его величие, о Гималаи и вы, Сияние
Акай2, следы стоп Ехови!
Восхваляйте Его величие, о Тия Шан (Thia Shan)1 и
Тапа Лин (Tapa Ling), что питают Тихий Океан, Дочь
Ехови.

1

Горы в системе Аппалач, восточная часть Аллеганского плато. — Прим.
пер.
2
Или Акай Шайн (Akai Shine); возможно, Акаиси (Akaishi) — высочайший
горный хребет Японии, расположенный в центре острова Хонсю.— Прим.
пер.
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Пойте Ему, о все горы земли, провозглашайте Его
силу, что возвысила вас прикосновением Его руки.

TAUG
Глава 9
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4

Где есть Бог, подобный Тебе, Ехови? Чей калейдоскоп — миллионы солнц!
Чьё дыхание овеяло тебя, о Земля! И твой глас присоединился к песне звёзд!
Чьё дыхание овеяло тебя, о Земля! И твоё пламя застыло, а жар утих!
Хвала Вселичности, Чья могучая длань обуздала
огонь! И остудила пылающую землю.

VED
Глава 10
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4

Пойте Всемогущему, потомки Заратустры, чья плоть
была скормлена львам.
Пойте Создателю, Всемогущему Заратустры, Эолину,
что говорил в ветре.
Пойте последователям Великого Духа! Заратустрийцам, что пожертвовали плотью и кровью ради Него.
Произнесите имя Его громко, “Э-О-И” Заратустрийцев, певших Его в вышине!

SANG
Глава 11
1

2

1

Хвала Всемогущему за Авраама, Браму и По. И за их
последователей, тяжко трудившихся в тёмные дни.
Восхваляйте Высшее Существо, последователи их,
линия Света Великого Духа.

Возможно, Тянь-Шань. — Прим. пер.
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Прославить Создателя в будущих поколениях мудростью выбора Того, Кто взрастил великий урожай в
Винд’е, Игапте и Чайн’е.
Пойте, восхваляя Его, вечно, Создателя, Всемогущего. Кричите долго и громко во славу Ехови, Устроителя могучих народов.

TUE
Глава 12
1

2

3

4

О Моисей, и ты, Капилья, и Чайн, пойте Ехови!
Возрадуйтесь временам Всемогущего! В отдельные
Сады и в одно время Создатель выделил вас ради
собственной Своей славы.
Он, Всемогущий, оформил три души, усиленные ради славы Его работы. Пойте Создателю за тех, кто
тяжко трудился во дни тьмы ради славы Всемогущего!
Восхваляйте Великого Духа, последователи Моисея,
Капильи и Чайна. Пойте новую песнь Всемогущему!
Его глаз видел тяжкий труд и скорби Его избранных.
И все последователи избранных Всемогущего; прославьте Его в вышине, пойте Великому Духу, во веки
вечные.

AIEDS
Глава 13
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Во славу Его творений, Всемогущий взывает от границ небесного пространства вниз к пескам земли.
Провозгласите Его имя руками тех, кто не имеет речи. Дайте им знак восходящего солнца, Полдня и
Вечерних Теней.
Всемогущий, Чьё дыхание движет миллионы миров
по кругу вселенной! Чей пульс — это полёт бесчисленных солнц и звёзд!
Хвала Всемогущему, Чей триумф окружает весь мир.
Пусть человеческие расы провозглашают Его вечно!
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FUR
Глава 14
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Где Твои певцы, Ехови, которые видели широту Создателя! Периоды и великолепие Твоей вселенной.
И благоговение, что покоится лишь некоторое время, а затем вспыхивает, словно огненный мир! Которому ты время от времени определяешь петь Тебе.
Пойте Всемогущему! В манере и великолепии Своих
работ Он отмеряет периоды в миллионы лет, будто
это лишь день.
Он открывает небеса, словно книгу. Пророк Создателя читает в величине работ Ехови!

SUT
Глава 15
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Теперь я спою Тебе, Ехови, песнь трезвости.
Когда Ты впервые поставил меня на ноги, и я увидел
Тебя, Ехови.
И Твоя рука, о Мой Создатель, показала мне две дороги: Жизнь и Смерть.
И народ разделился: кто-то — к Тебе, а кто-то — к
Смерти и идолопоклонству.
Из-за величины Твоей Личности они установили
Богов, Владык и Спасителей.
Я взывал к ним во имя Твоё, но они не слышали и
пали ниц в Смерти.
И Твой Глас скорби разделил землю! Твои Веристы
пели в скорбных делах смерти.
В унынии я спою о моём брате, что пал в Смерть.
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Глава 16
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Услышь голос Вериста, о Отец: я взываю к тебе тысячи лет. Во времена моих великих бедствий я помнил своего Создателя.
И мой брат, что последовал за смертью, забил меня
камнями. С проклятиями он напал на избранных
Ехови. Во время тяжкой боли я кричал: “Ехови! Ехови!”
Я сказал: “Ах, если бы только этого не было! Ах, если бы ты, Великий Дух, просветил его!” Но Ты сделал его так, чтобы призвать его в последний день.
И облако сдуло. Солнце праведности засияло в небесах земли. В период своего горя я увидел Твою мудрость в этом.
Моей болью Ты избавил моего брата. Теперь я оглядываюсь на время своей боли в этих муках Смерти с
хвалой Тебе.
Слава Тебе, Ехови! Ты Вечно Присутствующий, в
выгоде своих врагов Находящий способ усилить славу Своих мест для Всемогущего.
Что моя боль пред Тобой! Или величина моих страданий по сравнению со страданиями матери ради её
первенца! В мою чашу горечи Ты налил нектар и
сладкие кристаллы.
Никогда не стану я более жаловаться, Ехови! Или
воспринимать Твоего врага иначе чем того, кто будет
избавлен к Тебе. Свою чашу нектара я буду держать у
этих нечестивых губ, дабы они могли вкусить от
Твоей славы!
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ROE
Глава 17
1
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Ехови, первый и последний: Ехови навсегда, о дорогие мои!
Пишите Его в камне и железе, меди, серебре и золоте.
Чья Личность во Всём и в Целом: Создатель бескрайней вселенной!
Учите ему ребёнка, усиливайте душу человека, чтобы
он видел Ехови!
Приветствую, боли и тяготы: за всем восходит
большая слава.
Он знает мои скитания. Стопам верных он даёт место.
Он понимает заранее. Создатель приходит ко мне
так, как я не видел.
Никто не устоит пред Всемогущим в песнях и восхвалении праведных.

ROTH
Глава 18
1

2

3

Восхваляйте Ехови, о ангелы небес. В бесчисленных
местах странствий по миру посылайте песнь Вечному!
Восхваляйте Ехови, о Укло (Uklo) и Гибрат (Gibrath)1!
На равнинах и Высоких Арках Этисии (Etisia) в эфирийных мирах пойте громко и ясно песнь Омазы
(Omaza).
Восхваляйте Ехови, ангелы Уануана (Wanwan). В
кольце Хиссы (Hissa) и на равнинах Оат (Oat), воздавай Создателю, о Уокауок (Waukawauk)!

1

Места, перечисленные в части, озаглавленной «ROTH», относятся к эфирийным царствам/местам, находящимся на пути и лежащим рядом с путём
солнечной фаланги, где за цикл дэн’ха отвечал Аф. См. Книгу Афа, гл. 2,
Рисунок 1.
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Восхваляйте Ехови, ангелы Хоута (Howt), в эфирийных небесах Ноу (Noe) и Каба-Се-о-нита (Kaba-Se-onita), пойте хвалу и кричите Всемогущему!
Восхваляйте Ехови, о эфирийные сонмы Ракса (Rax),
в небесных Пещерах Уасса (Wass) и Блиатона
(Bliathon), пойте славу Создателю в Хис (Hise) и Норе
(Nor).
Восхваляйте Ехови, ангелы Мора (Mor), в Пласте
Уиа-уис (Wia-wis) в труде Пана, пойте хвалебную
песнь Всеединому, Ехови!
Восхваляйте Ехови, ангелы Ноу (Noe), в дуге странствия возвышенного мира. Воздайте хвалу Ему за
труды Афа, Его Оранского Сына.

LAIS
Глава 19
1

2

3

4

Пойте Ехови, о небесные места в Орианских полях
Юнив (Yuniv) и Х’монкен (H’monken)1, и вы, Соутс
(Soughts) и Ментабро (Mentabraw), и в дуге Оле (Ole) и
Лейгга (Leigga).
О небесные места в Нирванианских Горах Итиса
(Itis) и Вайрийониром (Vairiyonirom) и кристальные
источники Итийивиуса (Ittiyivius), великое летнее место, посещаемое миллионами Богов в высоких Расселинах и Арках Ясиносы (Yasinosa)!
О небесные места на эфирийных равнинах Аоит
(Aoit), Фас (Fas), Фо (Foe) и Райм (Raim) и Мантий
Света в Тессагоне (Thessagon), доме сорока миллиардов.
О моря Ниста (Nista) и Хоита (Hoit) в Нирванианских
небесах, где курсируют миллиарды кораблей союзов
Всемогущего. Пой Ему, море эфирийного огня,
Пойисативи (Poyisativi), дом миллиардов!

1

Места, перечисленные в части «LAIS», относятся к эфирийным царствам/местам на пути и рядом с путём солнечной фаланги, где за цикл
дэн’ха отвечал Сью. См. Книгу Афа, гл. 2, Рисунок 1.
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О поля Норс (Norse) и вы, Топи Хо (Ho) в Орианских
Цепях Авасты (Avasta) и Сонгастоса (Songastos). Пойте
Создателю, эфирийные болота, равнины и горы,
Хабак (Habak) и Ядис (Yadis), дом сотни миллиардов.
О эфирийные фермы Айзарачи (Izaracha) и Тоуэна
(Towen) у дороги Ойя (Oya). Пойте Создателю, о Уутс
(Wuts), старые штабы Богов и Богинь, Фоэтсиа
(Foetisya), Ягахектус (Yagahectus) и Сортаба (Sortaba) в
Священном Совете дорог.
О эфирийные миры Сью’кан (Sue’kan), Ябаксакс
(Yabaxax) и Суд (Sud), где на Совет Хабийи (Habiyi)
пришло десять тысяч флотов кораблей Навагатты
(Navagatta), Плоукома (Plowkom) и Иодойо (Iodoyo),
чтобы сделать Ехови вихрь Новиан (Novian).
Все миллионы небесных миров, сотворённых Создателем для Его бесчисленных миллионов возвышенных ангелов за миллионы лет, провозгласите Его в
несравненных чудесах Его творений; Всемогущего,
Всеединого, Ехови.

LOO
Глава 20
1

2

3

Найдите великие слова хвалы Всему Свету, Ехови,
эфирийные миры. И ты, Дуга Рупта (Rupta)1, провозгласи Всемогущего.
Воздайте великую хвалу месту стройности, источникам Аполло. Эфирийное прекрасное место, где Великий Дух составил песню в смертных!
Г’треб (G’treb) и Задукауаски (Zadukawaski), и вы, горы
Магал (Magal) и Рак (Rak), жертвователи эфирийных
сонмов, тысяч и миллионов для реконструкции
смертных.

1

Места, перечисленные в «LOO», относятся к эфирийным царствам/местам
на пути и рядом с путём солнечной фаланги, где за цикл дэн’ха отвечал
Аполло. См. Книгу Аполло, гл. 1, Рисунок 1.
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Пойте Всемогущему о совершенствовании красоты и
формы смертных, о Боги и Богини, трудившиеся с
Аполло во славу Великого Духа.
И да возрадуется Ам (Um), а Проэкинг (Proeking) запоёт счастливую песнь, благодарность смертных Всему
Свету за изящность, красоту и песню.
Возрадуйтесь, о миллионы возвышенных ангелов в
эфирийных небесах Роситиж (Rositij), Маттхай
(Matthai) и Хоратанад (Horatanad), возрадуйтесь во имя
Ехови.
Птимус (P’timus), Бетатис (Betatis), Та (Tah) и Таная
(Tanaya), о Орианские небесные ангелы, подпевайте
песне смертных, пусть Мамтс (Mamts), Буру (Mamts) и
Уаак (Waak) провозгласят Всемогущего.
Найдите сладкие слова хвалы Всемогущему Создателю, о миллионы эфирийных ангелов. Смертных
воспитывают для знания Всемогущего!

SUAT
Глава 21
1

2

3

Йисайн (Yisain)1, могучие базы Ло (Lo), неимоверная
сила в эфирии, пойте Всемогущему. И вы, К’таран
(C’taran) и Хитуна (Hituna), и ты, Сталакти (Stalacti),
место посещения для групп, рождённых на других
планетах.
Кричите громко и долго Вечно Присутствующему, о
равнины Паллы (Palla) и леса Сетауан (Sethawan), золотые триумфы, устроенные в Арках Хиатусы
(Hiatusa) и Нора (Nor).
Помните Его в хвале, о болота Лудза (Ludz) и место
тяжкого труда Орианского Шефа Хазу (Hazu) с его
четырьмя миллиардами эфирийных сонмов, делавших Дороги Семататосы (Semetatosa).

1

Места, перечисленные в «SUAT», относятся к эфирийным царствам/местам
на пути и рядом с путём солнечной фаланги, где за цикл дэн’ха отвечал Тор.
См. Книгу Аполло, гл. 1, Рисунок 1.
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Пой Личности Всемогущего, о Оруб (Orub), месторасположение двенадцати миллионов городов Богов
и Богинь. Пойте с хвалой и радостью о красной
звезде, молодой земле.
И ты, о Сиинг (Seeing), рай Богинь десяти миллионов
городов, пой Личности вселенной, Ехови. Пой гимн
Ему, Тому, Чей Глас покоится на молодой земле.
Пойте, о Йисайн (Yissain) и Уарц (Wartz), эфирийные
миры семи перекрёстков семи странствующих миров
солнц с их миллионами звёзд, парящими в дыхании
Всемогущего!
Провозгласите Создателя Вовеки, о Хоэсонья
(Hoesonya) и Саффер (Saffer), и ты, великий эфирийный свет, Мос (Mos), и вы, горы Галеб (Galeb), и ты,
Йонетц (Yonetz), место миллионов озёр!
Пойте хвалу Ехови, о тяжко трудившиеся с Тором,
Сыном Всемогущего! Восхваляйте Его, о все эфирийные ангелы Огонавесты (Ogonavesta), пойте радостную песнь вечно!

YAT
Глава 22
1

2

О Дэй (Dae)1, дуга Осириса, и ты, Хетта (Hetta). Давай
же возрадуемся Всемогущему вместе. Давай же
вспомним начало обучения среди смертных. Время,
когда смертные начали учить друг друга Ехови!
Давайте же поднимем головы и возрадуемся в молитве Личности Всего, о Хеннасшалонкъя (Hennasshalonkya), с твоими десятью тысячами долин в союзах
твоих сорока миллиардов ангелов! Время знания было посеяно на земле.

1

Места в «YAT» относятся к эфирийным царствам/местам на пути и рядом с
путём солнечной фаланги, где за цикл дэн’ха отвечал Осирис. См. Книгу
Осириса, гл. 1, Рисунок 1.
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1

Восхваляй Ехови, о Доус (Dows), с твоими тысячами
гор и высоких арок. И ты, о Шлиэнук (Schlienuk), и
ты, о М’дор (M’dor), гордость эфирийной дороги
Туссакая (Tussakaya). И ты, Тасса (Thassa), врата Хеммет’дора (Hemmet’dor).
Соединимся же в гимне Ехови, о Вуппер (Vupper) и
Недая (Nedaya), такт Всемогущего неудержим, Нессаж
(Nessaj) настроен в семи тысячах эфирийных городов, местах странствий кораблей могучих сонмов
Осириса.
И вы, Орианские царства Соуинита (Sowinita), Антуа
(Antwa), Луббак (Lubbak) и Олтбак (Oltbak), места водопадов океанов Сегэн (Segean), дома тридцати миллиардов строителей кораблей для вихрей Анаконга
(Anakonga) и Хигохадсумад (Higohadsumad).
И вы, добровольческие небеса, Си’инг (Se’ing) и Лоутсин (Lowtsin), Нул (Nool) и Хоэссис (Hoessis), с вашими тридцатью миллионами Высоких арок и семью миллионами миль Священных Гор, кристальные небеса Хапсенди, Сыновей и Дочерей Ехови!
Провозгласи Создателя, о Лугаб (Loogab), эфирийные
небеса с морем Агиноди (Aginodi), морем огня! Текущим морем в четыре миллиона миль, источником
тридцати миллионов радуг!
Ехови Всемогущий, Несравненный и Распространившийся Вечно1! О Величайший из великого! Превосходящий, Тот, кто оформил шире и более грандиозно, чем могут представить даже Боги, слава Тебе
во веки веков!

Ever Extended.
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SIAS
Глава 23
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Восхваляйте Великого Духа, о Петрис (Petris) и Обсод (Obsod)1, небесные царства эфирийных небес
Фрагапатти, места дорог Рогга (Rogga) с девяноста
миллионами равнин И’юан (I’yuan)!
Ситта (Sitta), Гуматчала (Sitta) и Саут’инг (South’eng),
небесные равнины, пролегающие на горной линии
Луницзи (Lunitzzi) с двадцатью миллионами акров
над Священными Озёрами и морями Онатуса!
Пусть же ваши девяносто миллиардов эфирийных
ангелов возрадуются величию Всемогущего. Подножие Его царства оживило красную звезду, возглас
восходит к Ехови вечно!
И вы, ангелы обширных Орианских царств Ян (Yan),
Уауаук (Wawauk), Зи (Zi), Алауа (Alawa), Аили (Aili),
Реф (Ref) и Зут (Zuth), ваши основания дорог Юган
Хиссауа (Yoogan Hissawa), ваши болота и равнины
Си’нийиви (See’niyivi).
Провозгласите о плоде Лу (Loo), дуги организатора
смертных царств на земле. Всемогущий молвил в
высших небесах Космон, говоря о плоде Лу.
Созовите Раппаю (Rappaya) и Ханосту (Hanosta), эфирийные царства с ангелами арок Йимйим (Yimyim) и
Высокого моста Липс (Lips) над эфирийным морем
горящих вод Вестакад (Vestakad).
Пойте Всемогущему, небеса, что отправляли добровольцев в армию Фрагапатти. Плод вашего труда
поднимается высоко. Кус (Kus) и Зиттаябау (Zittayyabaugh), вы, глас Всемогущего.

1

Места в «YAT» относятся к эфирийным царствам/местам на пути и рядом с
путём солнечной фаланги, где за цикл дэн’ха отвечал Фрагапатти. См. Книгу
Осириса, гл. 1, Рисунок 1.
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Он говорит в труде возвышенных Сыновей и дочерей. Его Глас — в эхе благодарения, что восходит от
красной звезды в хвалебной песни Всемогущему.

JAUS
Глава 24
1

2

3

4

5

6

Ах, если бы я мог достойно спеть Тебе с хвалой Дуге
Спита1. За Твою Мощь, ах, если бы только я мог
найти смертные слова, для возвеличения Твоих обширных царств.
Слава и хвала Тебе в Твоей великой Богине Кпентаармиж и её могучих эфирийных легионах, что сошли на землю. Кому дано забыть Твои небеса Терашиш (Terashish), Всемогущий.
Хаот-Сайти (Haot-Saiti), Ходус (Hodws), Лугга (Lugga),
Бонасса (Bonassah), Туле (Tule) и дугу Спита (Speta-arc)
с их десятью миллионами морей и ста миллионами
кристальных рек в арках Уу (Woo).
С их восьмьюдесятью миллиардами возвышенных
Богов и Богинь. С их ста шестьюдесятью миллиардами миль эфирийных дорог и столицами!
И вы, Равнины Соластус (Solastus), с вашими двенадцатью миллионами арок в водах Уалтад с семьюдесятью миллионами кораблестроителей, работниками
и операторами Твоего бессмертного огня.
И эфирийные царства Хардс (Hards), Иуалт (Iwalt),
Холленпойтабен (Hollenpoitaben), Эмбрак (Embrahk),
Луган (Loogan), Афтгай (Aftguy), Рив (Riv) и Лурнзан
(Lurnzan) с их двумястами миллиардами миль арок,
построенных Тебе.

1

Места в «JAUS» относятся к эфирийным царствам/местам на пути и рядом
с путём солнечной фаланги, где за цикл дэн’ха отвечала Кпента-армиж. См.
Книгу Кпента-армиж, гл. 1, Рисунок 1.
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Пусть же они возрадуются во имя Твоё и плоду сада
Твоей Дочери Кпента-армиж, ибо урожай собран
для Тебя.
Твои Сыны и Дочери отвечают на эхо смертной
земли: “Есть лишь один Всемогущий! Давайте же
петь Безграничному, Вечному Создателю”.

NIV
Глава 25
1

2

3

4

5

Священная, Священная, Священная Бон1! Ты — дуга
источника сохранённых записей. Твой труд исполнен! Земля окружена Веристами Ехови. Возглас радости поднимается от смертных во славу Всемогущего.
Урожай твоего труда — Эсдрас (Esdras), Уэдожайн
(Wedojain) и Миэут (Mieute), твои эфирийные царства в
высших небесах Великого Духа. С твоими девяноста
миллионами ангелов в песнях Наивысшему! Провозгласите в своих морях огня: Ехови победил!
О небесные царства Такуспе (Takuspe), Кенна (Kenna),
Ветта’пуисса (Vetta’puissa) и Лулууонга (Looloowonga),
пойте славу Единому, Великому Духу! Его рука
окружила землю, Его имя начертано и поётся в душах смертных. Есть лишь один Великий Дух, Ехови!
Провозгласите радость земли, о эфирийные небеса
Лотиссив (Lotissiv), Аптлонг (Aptlong), Уисклу (Wiskloo)
и Хотаб (Hotab) с вашими миллионами эфирийных
морей и вашими десятками миллионов эфирийных
равнин и высоких гор.
Возрадуйтесь счастью смертных, о эфирийные небеса Хеннасит (Hennassit), Хоксора (Hoxora), Лон (Lon),
Орийи (Oriyi), Синг (Sing) и Аволассак (Avolassak) с

1

Места в «NIV» относятся к эфирийным царствам/местам на пути и рядом с
путём солнечной фаланги, где за цикл дэн’ха отвечал Лика. См. Книгу
Кпента-армиж, гл. 1, Рисунок 1.
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вашими священными горами Йетунгуас (Yetungwas) и
семьюдесятью миллиардами равнин.
Вы — жертвователи смертным, о высокие ангелы
эфирийных небес, добровольцы Лики, сына Ехови!
Провозгласите великую радость в вечных небесах
Великого Духа, Ехови.
Пойте бесконечную песню Всемогущему, Создателю
сотен миллиардов эфирийных небес! Красная звезда,
земля, восходит! Царство Ехови покоится на твёрдой
земле!
Прославьте Его в вышине, Всеединого, Того, Кто
дальше всей вселенной, Всемогущий, Ехови! Ваши
труды на земле, о ангелы эфирийных небес, приносят урожай Всемогущему!

VEN
Глава 26
1
2
3

4

Споём же Творцу, Ехови, о дорогие мои!
Тому, Кто Могуч в мысли, Ехови! О дорогие мои!
Он лишь задумает — и вот, творение готово, о дорогие мои!
Ехови, Создатель, Всемогущий, о дорогие мои, пойте Ему вечно!

HARS
Глава 27
1
2
3

4

Все знают Его. Никто не отрицает Его, Создателя!
Того, Кто оживил всё живое из Всемогущего!
Чьё знание знает всё, грядущее и происходящее,
Ехови!
Пред Кем даже Боги восклицают: “Всё в Тебе, о
Ехови!”
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TOO
Глава 28
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О чём в мире мнение людей не различно? Лишь о
Твоей Мощи, Ехови!
Где в небесах ангелы нашли твои границы? Где
пришли к завершению?
О Чьём величии и существовании они не различны
во мнении? Лишь только о Твоих, Твоих, Всемогущий!
Лишь Ты один — Душа и Сущность, Единственное
Всё, Тоника Гармонии, Ехови!

OR
Глава 29
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За тысячи лет Твои враги возвели сотни Богов, Владык и Спасителей. И они восклицают: “О, верьте же
в моего Бога! Верьте в моего Избавителя!”
Они заносят меч и копьё и кричат: “Пади, о неверный! Поклоняйся моему Богу и Спасителю или
умри! Узри могучие армии Всемогущего! Ниц, неверный, или умри!”
Лишь Ты один, Ехови, неразрушим и Всемогущ! Ты
один Приемлем и Всеприятен! Ты Сияющий, Ты
Дом Радости! Тот, кто никогда не обманывает и не
приказывает воевать или убивать.
О Тебе не может быть спора, Источник всего. Как
Ты учил в дни древности: “Есть лишь один Великий
Дух, Ехови!” — так говоришь ты и сейчас: “Есть
лишь Один — Всеединый!”
Что есть Осирис, Спаситель, или Осирианский
принцип, для рассмотрения которых человеку нужно
отвернуться от Всемогущего? Или Аполло и Аполлонский принцип, для рассмотрения которых человеку нужно отвернуться от Создателя?
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Что есть Тор, Таммус или Йима, или их принципы,
каковы их планы спасения в сравнении с Ехови?
Лишь Ты, Отец, Вседостаточен для всех.

HOTH
Глава 30
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Ты, мой Создатель, в великой славе, Тот, кто устроил
атмосферию, полную небес. Ты украсил Своей могучей рукой промежуточный мир, сияющий святостью с хвалой тебе.
Хвала Тебе, Высший, в Ком миры сияют светом
Всемогущего! Три Твоих великих мира — материйный, атмосферийный и эфирийный — сияют и
полны святости во славу Тебе.
Славьте Ехови, атмосфериане, эс’янский плод Всемогущего. Пойте Ему на своих плато с миллионами
городов. В хвале Создателю провозгласите множество своих мест.
Трубите, Хатауан (Hatawah), Дром (Drom) и Йоканад
(Yokanad) в тысячах своих городов и в сотнях тысяч
колледжей и широких ферм. Всемогущий навсегда!
И плато Хабур (Habur) и Нафгад (Nafghad) с их двенадцатью тысячами сияющих рек и семьюдесятью
тысячами городов фабрик небес, основанных на ясных полях небес Ехови!
Пойте хвалу Великому Духу, небеса, что странствуют
с землёй в вихре Авонитиви (Avonitivi), вы, атмосферийные небеса Гонза (Gonza) и Спеантогота
(Speantogotha) с вашим миллиардом ангелов.
Вы, плато Гобриа (Gobria), Сагагхизан (Sagaghizan) и
Лууанго (Loowanogo) с семью миллионами колледжей
и фабрик, небесные радости для совершенствования
духов смертных образом Всемогущего».
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RUX
Глава 31
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Затем запели привязанные небеса, атмосфериане.
Первыми — Гиованья (Ghiovagna) с миллионами городов на плато Уахапутосиви (Wahaputosivi).
«Всемогущий Создатель, услышь свою дочь на пути
Хемсан (Hemsan-way), очаровательных утёсах в колледжах Туана (Tuan) с её тридцатью миллионами быстро восходящих учеников. Идущих строем в хвале
Тебе, мой Создатель.
С обильным материалом, о Бескрайний, для торжества шестидесятимиллионного сонма. Идущих вперёд с хвалой Тебе, сияющих любовью и радующихся урокам Всесильного.
С семью миллионами фабрик, чтобы обучать необученных эс’янов цели талантов, которые Ты создал во
всех, чтобы с восторженным трудолюбием быть сияющими огнями в строительстве дома Всемогущего.
С её двумя миллионами яслей для духов младенцев, и
ясли полны радости и песен Ехови! С ароматами и
приятными равнинами, лесами и сияющими водами,
созданными Тобой, Всесовершенный.
С моими миллионами миль путей и атмосферийных
океанов, в которых Твои возвышенные ангелы учат
эс’янов, как управлять элементами, созданными Тобой, быстро и сильно, провозглашая Твою силу.
О песни и хвала Твоей Дочери, Гиованьи, небес четырёхсот миллионов ангелов, быстро обучающихся,
чистых в любви, с хором в миллион голосов, чтобы
петь и играть Тебе на водах небес.
О песни радости, сияющие одежды твоих дорогих,
Ехови. Уроки мудрости, рост способностей, танец и
искреннее веселье, обучение управляться с твоими
стихиями, о Всемогущий!»
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GHOI
Глава 32
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Затем запела Фарья (Farja): «Твоя Дочь, о Ехови!
Твои Шлиэгашауака (Schliegashawaka), поднятые вверх
к Тебе, Всемогущий! Я Твои небеса, о Отец, с шестью миллионами городов на плато Шиа Чонг (Shia
Chong), далёких в уровнях.
С тремя миллионами мест обучения для эс’янов,
только что поднявшихся от земли. Колледжи Ситивьянпегонска (Sitiviyanpegonska) на высокой небесной горе — Хоит’су’гондерога (Hoit’su’gonderoga).
С четырьмя миллионами фабрик и восемьюстами
миллионами ангелов высоких уровней, радостных,
полных мудрости и песни, совершенных в элементах, созданных Тобой, Всемогущий Создатель!
Отученных от земли и материальных желаний,
устремлённых в небеса! С головами, поднятыми
вверх и душами на пути Ехови! Праведные и гармонично идущие на пути Ехови!
Ах, если бы подобрать материальные слова для любви к моим небесам! Для радости моих восьмисот
миллионов! И для того, чтобы показать смертным
великие творения небесного, созданные Всесветлым,
Ехови!»

DING
Глава 33
1

2

3

Громко раздалась песня небес Вриаден (Vrihaden), с
их миллиардом ангелов. Высоких уровнями:
«Преклоняемся, о Всемогущий! Говорите, о сияющие реки небес Хьяд-хьяго (Hyad-hiago), Фуэн (Fuen) и
Оуагонши (Owagonshe), миллионы миль воды.
Льющейся мимо моих небесных городов Эффалт
(Effalt), и Сугатагоу (Sugathagow), и Фриабс (Friabes), и
Янад (Yanad), и Хукфомакаласаколта (Hucfomakalasa92
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kola), лежащих у подножия высокой горы Сойдон
(Soidon), с четырьмя тысячами высоких арок, возведённых Всемогущим!
Мои миллиарды радуются Ехови, Тебе, Создатель
миллионов небес, протянувшихся вдаль. Ах, если бы
найти сравнение для смертных, чтобы рассказать им
о Величии моих небес!
О моих местах обучения и фабриках, кораблестроительстве, оформлении суден для пересечения небесного пространства Всемогущего! О правилах и философиях моих счастливых небес.
Ах, если бы только показать им дисциплину моего
миллиарда, моей армии Ехови! Их высокую мудрость и их владение элементами, созданными Всемогущим!
Ах, если бы смертные могли увидеть Мои высокие
арки и мои небесные леса и горы! Ах, если бы
смертные понимали, как это: населять мир внутри и
снаружи.
Знать решения миров Ехови и правильную организацию невидимого! Хвала Тебе, Ехови! Тебе, Обеспечивающему небеса Вриаден с их миллиардом».

GOWH
Глава 34
1

2

Потом запели Стейнховер (Steinhover), небеса прекрасного плато Оугауахха (Owgawahha), окружённого
небесными морями Хиажом (Hiajom), Праж (Praj),
Сумакака (Sumakaqa) и Ядзад (Yadzad): «Слава Тебе,
Ехови, в Ком находит великую радость мой счастливый миллиард.
Мои четыре миллиона мест обучения и мои бесчисленные фабрики возникли во славу Всемогущего.
Ах, если бы можно было найти земные слова для разума смертных! Чтобы показать им чудеса Ехови!
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Ах, если бы они могли пройти на кораблях Стейнховера и увидеть высокие арки и восхитительные леса
на берегах Сумакаки и Ядзад! И понять учение ангелов, чтобы вырасти в управлении элементами, созданными Всесильным!
Знать силу объединения, тайну быстрого развития
очаровательных небес Стейнховер на прекрасном
плато Оугауахха. Пойте Великому Духу, Источнику
Всего, Всей Полноте и Славе вечно!»
После этого раздались песни Нафатата (Naphatat),
Гура (Gur) и Сута (Suth), трёх небесных мест на плато
Чин-жа (Chin-jah), находящемся высоко над земными
областями Уропа и Азия; шириной больше земли.
С её пятью миллиардами ангелов в их сорока миллионах городов, небесных, полных радости и великой мудрости, высоких уровней. Весело поющих о
своих двух тысячах рек и миллионе высоких арок.
Затем раздались песни небес Адэн (Aden) и Магапор
(Magapor) с четырьмя миллиардами ангелов, высоких
уровнями. Восхваляющих свои семьдесят миллионов
школ и колледжей, и своё море Сцинтиус (Scinthius)
с его водами из серебра и золота и тремя миллионами кристаллических сталагмитов.
С их громкой песней: «Хвала Ехови! Великому Духу,
Предоставившему нам Свои невыразимые радости.
Слава Тебе, Всемогущий! Услышь великую радость
Адэна и Магапора с их четырьмя миллиардами ангелов, радующихся во имя Твоё, Ехови!»

ORD
Глава 35
1

Затем Со-то-рамус (So-to-ramus) пела о своём великом
плато над областями Гуатамы — Чик-ка-ху-са (Chikka-hoo-sa), шириной с землю, возвышенном в уровнях, с тремя миллиардами ангелов, веселящихся в горах Хосанаттаба (Hosanattabah), О-де-чи-че (O-de-chi94
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che) и Хакабда (Hakabda), с семьюдесятью тысячами
высоких арок и восхитительным небесным океаном
Социотес (Sociotes), с тремя миллиардами кораблестроителей, хорошо обученных элементам, сотворённым Создателем.
Плача в своей песне, о Ехови! «Ах, если бы у меня
были земные слова для радостей небес! Ах, если бы я
могла показать свои восхитительные места смертным! Ах, если бы могла сделать сравнение для понимания смертных! Как можно дать им понимание
небесного океана Социотес, обитаемого внутри и
снаружи, с раскрашенными, словно радуга, искрящимися водами для ангельских кораблей.
Как можно дать им понимание чудесной горы О-дечи-че, обитаемой внутри и снаружи. С её тридцатью
тысячами высоких арок, охватывающих искрящиеся
реки! Ах, если бы смертные могли понять! Ах, если
бы смертные могли видеть!
С шестнадцатью миллионами миль небесных дорог
и великим озером Анапасиви (Anapasivi) с его двумя
миллионами лодок, способных идти далеко по
небесному пространству и предназначенных для
обучения новорождённых ангелов справляться с
элементами.
С отеванами, чтобы нести миллионы, идущими в
небесных садах, созданных Тобой, Ехови, полных
радости, сильных, могучих! Мои аккуратнейшие небеса, учащие песней и высшей почтительностью
Всемогущему!
Ах, если бы я могла открыть достоинства Фарьи,
Твоей Шлиэгашауаки, о Ехови! И великую радость
её восьмисот миллионов, радостных, восторженных
в восхвалении Тебя. Прославленных любовью Всемогущего!
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О леса моих небес Соторамус, созданные Всемогущим, радостные, вселяющие трепет! О поля Тобосин (Tobosin), Сутагар (Suthagar) и Чаймус (Chaimus),
творения Великого Духа!»
После неё пели небеса Чук-а-со-уин (Chook-a-so-win)
голосом трёх миллиардов ангелов в её высоких
уровнем и дисциплинированных двух миллионах городов. Они пели о великих потоках и водоворотах в
этих небесах, опасных местах для неопытных ангелов. Гармонично восхваляли великие реки, колледжи
и фабрики.
Затем пели Фиатонадис (Fiatonadis), небеса с семьюдесятью областями на плато Нойохертимус
(Noyohertimus), с двумя миллиардами ангелов высоких
уровней, восхваляющих фабрики и колледжи этих
небес, а также эс’енаров — миллион музыкантов.
Затем пели Хеопраси (Heoparsi) — небеса с миллионом городов высоких уровней с восемьюстами тысячами миль дорог. С восемьюстами миллионами радостных ангелов, радующихся своей жизни и прославляющих Всемогущего.
После этого пели эти великие небеса: Хиауасс
(Hiawasse), Хо Чонг (Ho Chong), Хриден (Hriden), Саго
Лу (Sago Loo), Майсон (Maison) и Уитча-чау-ноуксин
(Witcha-chaw-nowksin), восхваляющие свои миллиарды
ангелов, миллионы городов и мест наслаждения, горы и реки, озёра и долины, колледжи и фабрики, где
ангелов учат управляться с элементами, созданными
Великим Духом на радость Его могучим небесам!

LEF
Глава 36
1

«Ах, если бы я мог петь песни Твоих небес. Твоих
милых мест наслаждения: Ханошеа (Hanoshea), О-чима (O-chi-ma), Ривиоким (Riviokim), Петсиадс (Pethsiades)
и Йенадс (Yenades), чтобы найти земные слова, опи96
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сывающие их замечательную святость и радость
Всемогущему!
Ах, если бы я мог показать их горы и долины, их
широкие равнины! Их сверкающие воды и их леса,
их сталактиты и бесчисленные высокие арки. Их
миллиарды ангелов, полных радости и очарования!
Их чудесную музыку, льющуюся во славу Тебе, Ехови.
Их танцы, где танцуют миллионы, то, как они ходят
на лодках, и их быстрые путешествия, словно мысли,
летящие в унисон; могучие по силе, весёлые и полные романтизма! Высоких уровней, незапятнанных,
чистых, каждый — будто цветок, звезда, диадема в
царстве Всемогущего!
Ах, если бы я мог петь об устройстве Твоих небес! И
о чудесных путях от одних к другим! Как Ты расставил элементы в Своих царствах, вечно испытывая
навыки и знания Твоих ангелов! Где гений и мудрость всегда ведут на твоём пути, о Ехови!
Кто, кроме Тебя, о Отец, мог создать это бесконечное разнообразие небес! Эти чудесные плато, подходящие места для жизни духов мёртвых! Всегда предоставляя более высоких для подъёма тех, кто ниже! С
системой и хорошей дисциплиной, демонстрирующей чудеса Всемогущего!
Ах, если бы только я мог петь словами, чтобы смертные понимали!
И тем, кого называли грешниками и злодеями, кто со
временем стал подобен диадемам в твоей короне,
Ехови, искрящимся, сияющим идеальной святостью!»
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И Ехови ответил на хвалебные песни, что восходили
от Его сотен миллиардов к сути Его могучих творений.
«Мир, Мои дорогие! И великая радость! Я слышал
голос вашей хвалы! Я отвечаю вам миллионами новых творений! Дальше, чем самые дальние, безгранично! Миллиарды лет — труды Мой руки! Я не занимаюсь превращением воды в вино, как маг, и не
провозглашаю, что оживлю мёртвых!
Но всё же Я оживляю мёртвых, души мёртвых в сияющие миры, сверкающие, полные очарования! Я не
привожу их назад для тяжкого труда и скорби, но
вверх, вперёд, к небесам радости, что никогда не исчезнут.
Древо Жизни — Моё, оно вечно растёт, обильно
цветёт и сладко пахнет. Мёртвые — Мои, духи мёртвых — Мои многообещающие молодые цветки, говорящие словами души во славу Моих небес.
Те, кого оживил Я, — Мои, и Я присматриваю за
ними по-Отечески и с великой мудростью. И Я не
даю им исчезнуть навсегда. Я предоставляю Свои
обширные, безграничные небесные места, чтобы
души людей никогда не достигли пределов своего
количества.
Хоть они и отстраняются на время, всё же Я предоставил им возможность вернуться ко Мне в конце
концов. И Я даю торжественный обед и устраиваю
пир, дом, полный любви с музыкой и танцами, даже
на пороге мудрости.
Не оплакивайте мёртвых, о Мои дорогие! У Меня
есть места радости для праведных, полные веселья и
чудесные! И душа мёртвого входит в них, как тот, кто
выходит из-за завесы, крича с великой радостью о
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тех запасах, что Я создал, изобильных и замечательных.
Я создал небеса за небесами, как новую, неожиданную, великую радость для Моих Сыновей и Дочерей
на пути Моих восхождений. Радуйтесь и будьте
счастливы в святости! Откройте глаза, Мои дорогие
и узрите работы Моих рук, переданные Я вам навечно!»

UX
Глава 38
1
2

3

4
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И Ехови ответил тем, кто оплакивал мёртвых:
«То, что Я забрал1, было Моим, Я вернул его туда,
где его место, но душу, которую Я также дал, Я отнёс
в новую область счастья. Дух мёртвого — в Моей руке, и Я поднимаю его в замечательные места, которые создал для того. Да, он найдёт свою любовь и
возрадуется в Моих руках величию Моих небес.
Во времена моих периодов душа мёртвого будет стоять рядом с живым и свидетельствовать о бесконечных творениях, что предоставил Я и которые никогда не сгинут! Словно шнур, что поднимает тяжесть,
— такой же будет душа мёртвых для тех, кто поражён
печалью.
И Я раскрою им Мои небеса. И Мои ангелы сойдут
вниз из Моих возвышенных царств по свету линии
их любви. И они возрадуются образу Моих владений и прославят Меня и Мои работы.
Каждый день на закате солнца в течение трёх дней
собирайтесь и пойте для души мёртвого, вспоминая
добродетели с великой хвалой. Затем представьте его
дух моим асафам для дворцов, что построил Я. И Я
передам ему радости Моих царств в соответствии со
светом его понимания.

Т.е. физическое тело.
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И вы отбросите всю скорбь и все знаки скорби. И
научитесь понимать уклад Моих восхождений. Не
упрекайте Меня, о дорогие Мои, одеваясь чёрной
тканью и скрываясь за вуалью скорби. То, что сделал
Я, Я сделал.
Ибо придёт время для моих дорогих, когда они
оглянутся и скажут: “Это было хорошо! И во времена
Ехови случилось хорошо тогда, когда случилось!
Хоть мы и не видели тогда, мы видим пути Всемогущего сейчас, уже как Боги и Богини!”
Петь и радоваться Мне, о Мои дорогие, и достигать
великого знания — вот пути, что создал Я, сияющие,
разнообразные и шире, чем воображение человека.
Смертью Я обеспечил восхождение душ мёртвых. Не
скорбите о Моих действиях, о Мои дорогие! Но
будьте мудры и благоразумно радуйтесь славе Моих
творений».

SPE
Глава 39
1
2

3

4

И Ехови ответил тем, у кого родилось дитя:
«Что оживил Я, узрите: это Мой дар. Это цветок
солнечного света, сформированный прикосновением Моей руки. Обеспечьте его, о дорогие мои. Обнесите мой сад изгородью, чтобы не пробрались змеи.
Придёт время, когда эта живая душа будет подобна
Богу в Моих небесах. Её свет будет ярче солнца!»
И Ехови молвил младенцу: «Свет Моего света, о Дитя Моё! Тебе Я даю землю и небеса навечно! Воды
земли и воздух небес навеки тебе! Леса, горы и долины навеки тебе! И, наконец, о Дитя Моё, Я даю
тебе то, что Я не дал никакому иному животному на
земле, в её водах или в воздухе небес, узри, Я даю тебе самого себя.
И Я даю тебе ангелов-хранителей, который пойдут
рядом с тобой и покажут тебе Мои великие радости
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и устройство Моих восхождений! Они будут говорить твоей душе, чтобы держать тебя на верном пути. Услышь их и следуй путём твоего Создателя — и
ты будешь радоваться все дни своей жизни.
Но твои материальные глаза, и уши, и твой материальный рассудок Я вверяю в твои собственные руки.
Помни, Моё Дитя, изучай материальное знание своей душой, ибо оно от Меня, — тогда не ошибёшься.
Но отсеки путь Моему голосу и следуй лишь материальным чувствам — и сойдёшь во тьму надолго.
Помни своего Создателя во все времена и периоды
— и возрадуешься от того, что родился для вечной
жизни в это время».
И Ехови молвил ашарам, ангелам-хранителям: «Под
вашу опеку, о Дорогие Мои, даю Я это Моё Дитя,
оживлённое Моим дыханием для вечной жизни. В
свои регулярные смены, смена за сменой, храните его
с этого времени, ибо он есть плод, что Я завещаю
вам. И в должное время передайте его душу Моим
асафам в небесах, и будете прославлены плодом.
И не проявляйтесь его материальным чувствам, ибо
ваш труд — с духом. Когда вы посчитаете правильным для ангелов достичь его материального разума,
проследите, что они возвышены и на пути Моих
вечных царств. Ибо план Моих творений — восхождение души человека вечно!»

YAD
Глава 40
1

2

3

Хвала Тебе, Ехови! Кому дано полностью исследовать Твои творения?
Или узнать величину Твоих мест, Всемогущий! И
Твои бесконечные изобретения!
Ты всегда будешь моей основой, а поиск проницательных методов моего Создателя — работой моей
души.
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Я был один в мире. Ангелы и люди не питали моей
души. Я голодал и был во мраке.
Тогда я обратился к Тебе, Тебе, Всемогущий.
И Ты дал мне новый рост — плод жизни в огне!
Который становился ярче и ярче. Моё зрение восстановилось, и Твои небеса открылись, словно книга.
И я напился Твоих вод и вкусил от древа восхождения к Твоим вечным царствам.
Открылась Тайна Твоей Мудрости, о Ехови! Путь
Твоей Мощи Стал нерушим!

SON
Глава 41
1

2

3

4

Поскольку Ты доверил мне самому возвышать себя1,
о Ехови! Ты приспособил каждую мою часть для постоянного восхождения до того, как я узнал путь
Всемогущего! «Вечная Хвала Тебе!» — говорит Верист!
Поскольку Ты с древних времён обеспечиваешь для
Своего Могучего слова, Ты вечно обеспечивал то,
что пророки знали путь Всесильного! Чтобы раскрыть незримые небеса, созданные Тобою!
Поскольку Ты сохранял живой линию Твоего Величества в смертных! Построил дом для Твоих избранных, шириной с мир! «Вера в то, что Ты надо всем на
земле и в небесах!» — говорит Верист.
Когда весь мир подводит во всём остальном2, Ты,
мой Создатель, предстаёшь предо мной Могучим и
полным любви. Ты, Один Единственный, непреходящий вовек, справедливый и милосердный. Хвала
Тебе, Ехови, Тот, Кто более велик, чем Всё!
КОНЕЦ КНИГИ ПРОСЛАВЛЕНИЙ БОН

1
2

Т.е. обучением, а после — мудрым применением.
Т.е. когда кажется, что всё остальное подводит.
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КНИГА ОУРАНОТЕН
ИЛИ СВЕТА С НЕБЕС1
Глава 1
1

2

3

4

5

6

Вот слова Оуранотен: Светом Твоим и властью, о
Ехови, мир и благо всем людям; с верой в Тебя и
терпимостью друг к другу, во славу Твою, аминь.
Я пришёл не чтобы ограничить свободу, но чтобы
дать её сполна с любовью и мудростью, дабы на
земле установилось восхождение людей, как на небесах.
Заявляю вам, что Тот, кому вы поклоняетесь под
различными именами, считая, что Он далеко, находится здесь и сейчас. И достойны славной похвалы
моей и благодарностей те, кто поклоняется Ему истинно, исполняя Его заповеди, признавая одного
лишь Бога — Ехови.
Если говоришь ты: «Брама, Брама», или «Будда, Будда», или «Христос, Христос», или «Аллах, Аллах»,
почитая Всемогущего, нашего Создателя, делая добрые дела со всей своей мудростью и силой, то я провозглашу твои добрые дела и на небесах.
Ибо всё это (Спасители, Боги, религии) — творения
Отца, созданные для того, чтобы привести Его детей
к окончательному восхождению, на радость и во
славу царств Его.
Следовательно, я пришёл не для того, чтобы забрать
у вас какого бы то ни было из ваших Богов или Спасителей, и не для того, чтобы ограничить вас в праведности, но для того, чтобы показать вам великую
красоту, открывающуюся при понимании, что всё

1

Оуранотен (Ouranothen) значит «всеобъемлющий свет атмосферийных небес земли», или, можно сказать, «престола Бога», или «сказанное Богом»,
или «Свет от Бога», или «Свет Небес, выраженный Богом».
103

7

8

9

10
11
12

13

14

15

16

17

это — план Всемогущего, благодаря которому достигнет Он всех народов во всех частях света.
Умоляю вас, будьте милосердны друг к другу и более
обстоятельны в ваших суждениях, перестаньте самовлюблённо притворяться, что только вы — избранные Ехови.
Первое, что провозглашаю я вам, — это Его ЖИВОЕ
ПРИСУТСТВИЕ, то, что Он всегда был, есть сейчас и
будет вечно присутствовать везде, во всех неисчислимых мирах.
Он творит силой Своего присутствия, оживляет и
движет всё вперёд к мудрой и определённой цели.
Присутствие Его повсеместно и безгранично.
Все живущие — Его сыновья и дочери.
Сиротой не является никто, у всех есть Отец; неотъемлемая часть плоти твоей и духа — это Он, Создатель1.
В гармонии с Которым вы — как ноты одного инструмента. С Которым вы можете стать едины, следуя
Его заповедям.
И только этим путём можно прийти к миру и счастью для любого человека на земле или ангела на
небе.
Второе, что также я провозглашаю вам: если убираете вы Отца далеко, говоря «существует божественный
закон» или «существует закон природы», значит, что
вы не понимаете живое присутствие Ехови, но позорите Его и Его творения.
Ибо нет ни божественного закона, ни закона природы.
Но всё благое совершается живым присутствием Создателя.

1

Заметьте, что это относится к каждому. Не важно, насколько возвышены,
одиноки или незрелы он или она, каждый — дитя Ехови и не может быть
отдельного от Него, хоть человек может и отвернуться от Него на какое-то
время.
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То, что обычно называется злом, творится в попытках идти против Него.
Третье — это то, что Ехови не закончил свои творения и не удалился от Своих дел, как говорите вы:
«Он устал» или «почил от всех дел Своих», — через
языковые ошибки вы позволили себе пасть до
оскорбления Всемогущего.
Ибо Он также Властвует и над всеми усталостями, и
вечные Его покой и волнение находятся за гранью
понимания смертных и ангелов.
И Он вечно сводит вместе (создаёт) и вечно растворяет и рассеивает бесчисленные миры.
Безграничен душой и духом: Он вечно оживляет
Своими частями, не теряя и не тратя, не испытывая
недостатка в пространстве, беспрепятственно.
Четвёртое — то, что Ехови — это душа всего, а вы
— независимые атомы Его Личности.
Как же может кто-либо говорить: «Смотрите же, мой
народ избран Всемогущим! Он определил моему
народу избавить весь свет!»
Я заявляю, что все народы — это Его народы, и говорю я также: «Ступайте и спасите мир. Но не просто словами, не мечом (принуждением), не армиями
разрушителей, но миром и любовью, обеспечив помощь1 бедным, страдающим, беспомощным и бедствующим».

Глава 2
1

2

1

Таковы слова Оуранотен: Именем Ехови, мир и любовь ангелам и смертным земли.
Поскольку было показано тебе, что знание человека
— это лишь его собственное восприятие записей,
сделанных на его теле и духе, да будет это свидетельством того, что дела небесные и земные постоянно
оставляют свой след на душе человека.

Меры, средства, излечение. — Прим. пер.
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Оставляет ли след его поведение, или потворство
своим прихотям, или места его пребывания — он
сам как книга своих владений, и он либо в руках
Ехови, либо против Него.
И это также будет свидетельством того, что око Отца
всегда смотрит на всех людей и в этом мире, и в следующем.
Посему пусть никто не говорит: «Бог оставил его»,
подразумевая, что Ехови отвернулся от злого человека.
Это оскорбление Отца. Ибо Он не отворачивается и
не отдаляется ни от кого.
Тем не менее, многие сами отдаляются от Него, отрицая Его и не следуя его заповедям.
И они навлекают на себя тьму и страдание и восклицают: «Где же справедливость Божия в том, что Он
причиняет мне страдания?», или «Почему не идёт он
к тем, кто бедствует?»
И когда они во тьме, то вступая в брак друг с другом,
порождают во тьме и с предрасположенностью к
страданиям и смерти.
Посему в древности говорили, что грехи человека
отражаются на третьем и четвёртом поколении тех,
кто придёт вослед.
И неверующие вопиют: «Узрите страдания созданий
Божьих!»
Но я говорю вам, что всё это было известно очень
давно, и вы — свидетельства (плоды), полученные
теми, кто отвергал мудрость и славу Ехови, вашего
Бога.
Что же такое земная учётная книга? Где найти Отцу
образцовый народ?
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Где вы любите своего ближнего, как самих себя, поступая благодетельно и возвышаясь в праведности
прежде остального?
Ибо Я говорю вам, что они хитро истолковали откровения небес, чтобы открыть путь неправедным
учениям.
Говоря, что что-то вершится благодаря божественным законам, а не реальным присутствием Создателя.
Убеждая самих себя, что их Бог ушёл, оставив законы, управляющие Его творениями.
И безбожники истолковали их, говоря, что Бог
ушёл, он не видит людского поведения и не отмечает точно их дела, совершённые в теле1.
И это привело их к вере в то, что грех и злодеяние
сокрыты, и ни человек, ни ангелы, ни Бог не знают о
сотворённом ими.
И они росли в неверии, игнорируя Личность Всемогущего, несмотря на то, что силы жизни и смерти
находятся пред их глазами.
Они пристрастились совершать преступления и
проступки друг против друга без страха пред Богом
Отцом и сдерживаемые лишь законами и людскими
тюрьмами.
Объявляю вам о реальном присутствии Того, Кому
вы поклоняетесь как находящемуся далеко. Око Его
вечно наблюдает за вами.
И вы — вечная книга учёта всего хорошего и плохого, что вы делаете друг для друга и во имя Отца.
Это — основание, на котором объявляю я о
царствии Ехови на земле. Без этого нет восхождения
ни в этом мире, ни в следующем.

При жизни. — Прим. пер.
107

25

26

27

И в той же мере, в какой заложите вы это учение в
разуме молодых1, установите вы краеугольный камень в основание Ехови, вашего Создателя2.
Поэтому окажитесь от того, что называете божественным законом и законами природы3.
И с этих пор впредь учите их живому Я ЕСТЬ, Ехови.
Тому, что надо всеми и во всех Своих творениях,
действующему силой Своего присутствия, называйте
его Господом или Богом, как хотите.

Глава 3
1

2

3

Таковы слова Оуранотен: Силой и мудростью Ехови
во мне, приветствую вас с миром, любовью и в согласии с Отцом.
Сделать вас великодушными и обладающими всесторонним суждением в изучении владений Ехови.
Затем, чтобы вы не кичились знанием древних пророков и откровений Божьих, откровений Отца, говоря: «Слова Его сказаны были в древности; древние
откровения окончательны».

1

Т.е. детей.
Основное Учение: Реальное Присутствие Ехови всегда здесь и сейчас, Око
Его ВСЕГДА видит тебя, исключений нет, каждое твоё Действие, Мысль,
Слово, Эмоция и Отношение записывается, без исключений, всегда, другие
могут прочитать эти записи. — Прим. ред. 1882 г.
[Для тех, кто уже совершил злодеяние, не всё потеряно; преобладание добрых дел смывает тьму с души, так что со временем в душе засветит доброта,
и записи искуплённого прошлого станут едва видимы. — Прим. ред. 2007 г.]
3
Под законами природы понимаются так называемые неизменные законы
дикой природы или законы физики; их духовные варианты называются Божественными законами.
Обратите внимание, что здесь не предлагается пренебрегать постоянством
или мудростью, но сказано, что постоянство и мудрость имеют место быть
из-за фактического присутствия Ехови, а не из-за того, что эти постоянные
законы (законы природы или божественные законы) имеют некую силу и
нерушимы. И, хотя они являются или могут быть частью системы и порядка
во вселенной, всё же эти система и порядок поддерживается в таком состоянии Ехови, реальным Его присутствием.
2
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Ехови один и тот же сегодня, вчера и вечно. Глас и
длань Его с вами; он не меняется, как дуновение ветра.
Откройте свой разум Живому Присутствию, тому,
который Я ЕСТЬ, в память о днях древности, когда
пророки Божьи также были отвергаемы.
Ибо одно и то же является вам в каждом цикле на пути следования мира. И одни и те же учения открываются, и они включают в себя те же самые возвышенные заповеди, объявляющие действительное
присутствие Создателя всем людям.
Но те, кто не любит Его всей душой и всем сердцем,
и ближние их, вопиют: «Не бывать этому; давайте
распнём его!»
Смотрите же, это время Ехови — время проявления
среди всех наций и людей. Не вопиют ли они (религии Мирян) против сомнений человека?1 И не содрогаются ли учения их от самого основания?
Энтузиазм, который вкладывают они, преходящ: со
смертью проповедника церковь его становится местом отчуждения.
Ибо они не поклоняются Отцу, но преклоняются
пред красноречием человека.
Посему сейчас говорю я вам, что нынешнее время
величественнее того, что было встарь, ибо, поскольку цикл нынешний охватывает всю землю, и все люди становятся одним народом на земле, из-за этого
свет Ехови проявляется во всех нациях и народах.

1

Сейчас хорошо известно, что мирские религии предпочитают слепую веру
и беспрекословное следование догмам, а не открытость своих учений вопросам. В соответствии с этим склонные ставить под вопрос авторитет могут
быть ближе к путям Ехови, чем приемлющие предписания религии покорно,
без вопросов, обоснованности или доказательства. Заметьте также, что сказанное справедливо как для религий, так и для деспотичных правительств
или любых притесняющих организаций.
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А скептицизм и разделение в одной области земли
— всего лишь вид тех проявлений, что имеют место
в других.
Не думай же теперь, когда были обозначены пределы
всей земли (с началом эры Космон), что Ехови недостаточен для универсального учения, приспособленного для всех населяющих землю.
Ибо Он ведёт1 сонмы Своих ангелов, руководствуясь
тем, что необходимо совершить.
Взращивая одного человека для одной работы, а другого — для другой, приспосабливая всех людей для
строительства Его царства.
И Он посылает ангелов Своих к человеку с тем, чтобы те дали ему знаки и знамения, и человек говорит:
«Я чувствую приближение, близится новое пришествие (начинание)».
Земля хранит знания об этом.
Как в Игапте, великом царстве, Фараоны возвеличили себя учёностью и монументами, созданными человеком, чтобы существовать вечно.
И ангелы тьмы, и ангелы света спустились на землю,
и люди были ошеломлены чудесами и некромантией2.
И Отец воззвал ко множеству, дабы вышли они из
Игапта, и те, кто имел веру в Него, восстали (Моисей
и Веристы) и ушли прочь из той земли.
И тьма поглотила Игапт, и он был разрушен. Его
храмы и места великого знания рухнули и стали безвестны.
Я объявляю тебе следующее: похожие виды некромантии и проявления ангелов возникают в начале
каждого цикла дэн’ха3.

1

Орудует, применяет, держит на службе.
Предсказаниями, данными духами мёртвых, магией, колдовством
3
Т.е. приблизительно каждые 3000 лет.
2
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Ибо Отец позволяет даже ангелам тьмы появляться
пред человеком, дабы смутить его в его неверии и заставить бояться своего неправедного поведения.
Происходит также и то, что вскоре после пришествия цикла приходят ангелы вторых небес (эфирии), взывая грешников к покаянию и провозглашая
различия между высшими и низшими небесами.
И смертные, имеющие веру в Ехови, практикующие
праведность, ведомы в новое место и более священное1 состояние. Но те, кто не внемлют голосу ангелов Бога, нисходят во мрак.

Глава 4
1

2

3

4

Слова Оуранотен: Милостью и силой Создателя, Бога всех народов, да будет у вас и в вас вера для вашего
спасения.
Сначала знаки и предчувствия, затем убеждения, за
ними — вера, за которой следуют дела.
Это закон2 для всего живого, будь то человек, птица,
зверь и тварь ползучая — у всего живого есть знаки и
предчувствия, соответствующие тому, что волнует
их.
Смотри же, периоды для всего на земле и на небесах
состоят из лет и зим (циклов, сезонов): есть время,
когда плоды откровения или учения поспевают, и
есть время после, когда Отец собирает их, и эти от-

1

Святое, возвышенное, чистое. — Прим. пер.
«Закон» здесь относится к неизменной природе устройства и последствий в
системе и порядке Ехови. И даже здесь этот закон не самостоятелен, но имеет место быть из-за реального присутствия Ехови, Его мудрости и силы в
поддержании системы и порядка, и действует благодаря Его присутствию.
Поэтому элементы в чьём-либо окружении действуют в соответствии с системой и порядком, что установлены и поддерживаются для них.
Поэтому в этом значении слово «закон» и иногда слово «правило» — термины, используемые для удобства. Поскольку законы, предписания и правила, созданные общественным строем человека для управления его поведением, — суть низшие законы, имитирующие систему и порядок Ехови, они
также поддерживаемы личностью, будь то личность короля, республики,
братства или некоторой группы в их составе.
2
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кровения и учения более неизвестны (кроме разве
что мифов).
Бог дарует людям откровения на период, в соответствии с тем, что будет хорошо для человека, но, когда откровение выполнило свою работу, Бог убирает
его и дарует другое.
Таковы творения Ехови; ни человек, ни ангел не может остановить Его руку.
Греции, Египту и Индии дал Он многих Боговперсон. В соответствии с требованием времени и
необходимостью для света человека дал Он ему персоны Богов и подходящие учения, дабы человек мог
вырасти через убеждения и веру.
И человек крепко зацепился за персоны этих Богов,
делая из них кумиров и завися от посредничества
или иного вмешательства этих Богов-персон и ангелов в сфере полного вознесения человека на небеса.
Поэтому человек прекратил работать над собственным спасением, завися от Богов-персон, которые
должны были спасать его даже при его преступлениях и богохульстве.
И Ехови сделал так, что эти народы были под властью неверующих, знаков и чудес, и Он взрастил им
новых пророков, осуждавших их за неправедное поведение.
Приверженцы откровений прошлого восстали и истребили Божьих пророков, объявив, что они попирают законы людей.
Тем не менее, случилось так во всех этих народах,
что их многочисленные Боги-идолы отошли от них,
и, благодаря гонениям на пророков Бога и их смерти, укоренились новые откровения.
Таковы земные циклы, они — что время жатвы Всемогущего, которое определяет Он для различных
периодов Своих творений.
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1

Мудрость в том, о человек, чтобы обращать внимание на знаки периодов Ехови и путь Его властвования на земле.
Не позволяя себе привязываться к прошлому в то
время, когда тебе являются знаки Всемогущего.
И не сравнивая промысел Божий с тем малым, что
делается втайне ото всех, и не судя о нём по
предубеждениям, глубоко укоренившимся в твоём
сознании вследствие твоего рождения1 и под влиянием окружения.
Но исследуй же всю землю целиком в поисках того,
что хорошо для всех людей, достаточно ли сильны
учения и откровения для того, чтобы уничтожить
бедность, войну и все виды преступлений среди людей.
Вот наставления, данные тебе твоим Создателем,
дабы мог ты научиться пророчествовать касаемо
управления твоего Бога, помня, что Ехови — единственный, кому подвластны жизнь и смерть (так как
тот, кому даровал Он жизнь, принадлежит Ему, а
смерть — это Его решение, в Его время и по Его
усмотрению).
И тот, кто встаёт между человеком и его Создателем,
предавая брата своего смерти, ведёт войну против
своего Создателя.
«Жизнь и смерть принадлежат Мне», — говорит
Ехови.
Поэтому тот, кто осмеливается заниматься смертью,
более не исполняет праведность Бога.
По этому знаку суди обо всех людях, принимающих
участие в войне, и узнай, подходят ли их учения и их
Боги-идолы для основания царствия Отца на земле.
Не позволяя себе быть ослеплённым их притворством и их мирной проповедью, но по делам их ви-

В определённых условиях и обстоятельствах. — Прим. пер.
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дя, что они верят более в оружие и регулярные армии, чем в Ехови.
Это также один из знаков, в дополнение к безбожию
и некромантии1, по которым ты сможешь точно
пророчествовать, что время старых учений и откровений подошло к концу для смертных.

Глава 5
1

2

3

4

5

6

7

8

Слова Оуранотен: Любовью Бога мир вам и благоволение, аминь.
В прошлые времена Всемогущий даровал Свои знаки, памятники и истории, благодаря которым вы
поймёте власть Его слова.
Так как древние были скованы доктринами и откровениями предков, Ехови позволил людям, склонным
к злодеяниям, напасть на их библиотеки и уничтожить их.
И человек на земле горевал, говоря, что небесный
свет был уничтожен.
Но Ехови понял, что будет хорошо для человека, и
Он желал, чтобы человек не был привязан к
древним, но чтобы был открыт вездесущему свету
Бога.
Ибо человек стал подобен утопающему, хватающемуся за то, что тащит его под воду. Поэтому только с
разрушением записей древних можно было убедить
человека повернуться к тому, кто присутствует вечно,
к Ехови.
Со всеми древними Богами-идолами и людьми всегда происходило одно и то же, ибо люди боятся отпустить то, что уводит их всё дальше и дальше от их
Создателя.
Объявляю вам также и следующее: сумма всех откровений в любом и каждом цикле — вести человека

1

Которая, кроме проявлений злых духов, включает и подобострастное отношение к духам мёртвых, прислуживание им, см. абз. 8-10.
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ближе и ближе к пониманию Присутствующего
Вечно, дать ему понять, что Ехови есть сейчас, как
был Он и с древними.
Чтобы понимание человека максимально открылось,
и он мог бы сам получать откровения от своего Создателя и от ангелов Бога.
И, по сути, это было бы основанием Его царствия на
земле, как на небесах.
Поскольку прямое вдохновение придёт от Отца всем
людям1, как ты надеешься не быть связанным откровениями пророков древности?
Один и тот же Создатель есть сейчас, был всегда и
будет вечно.
Чтобы быть настолько близко к Нему, настолько в
Нём, настолько единым с Ним, насколько были
древние пророки: не должен ли тогда и ты быть единым с Отцом, для пророчествования и свершения
добрых дел?
Ибо, если Бог, Отец, всегда один и тот же, и ты исполняешь Его требования, как это делали древние
пророки, то получишь тот же результат, что и они.
Оживить человека, следовательно, войти в живое
настоящее вместо того, чтобы оставить его следовать
свету древних (древним откровениям), — вот работа
твоего Бога.
Вот к чему присоединишься ты с мудростью и вдумчиво, невзирая на самопожертвование.
Поэтому теперь, когда знаки упадка старой системы
проявляются, скажем, в том, что обладающие хорошим умом и здравыми суждениями, некогда являвшись верующими в учения древних, после отвернулись от них из-за того, что учения эти бессильны, —
знай, воистину надвигается новый цикл.
КОНЕЦ КНИГИ ОУРАНОТЕН

1

Через душу.
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КНИГА СУДА
Что есть степени и уровни смертных и ангелов в свете Бога,
как это слово пришло Эс, Дочери Ехови.

Глава 1
1

2

3

4

5

Вот слова Суда волей Бога, Сына Ехови, как они были
переданы Эс1 для восхождения человека:
«Внемли словам Бога твоего, о человек! Я твой старший брат с опытом десятков тысяч лет. Воспользуйся
моей мудростью и узнай рассуждения твоего Бога.
Ехови, создатель всего, говорил со мной, твоим Богом,
сказав: “Внемли Мне, о Бог, Мой посол на земле и в её
небесах, ибо это твоё время. Строго соблюдай Мои
поручения; научи смертных и ангелов своих нижних
небес понимать Меня и радоваться Моим творениям.
Пришло время, когда свет твоего вдохновения и твои
ангелы распространятся по всей земле, а также её небесам.
Во все предыдущие времена Мои Боги имели дело с
отдельными частями земли, Мои откровения были для
каждой из них, для особого времени, которое близко.
Я подготовил эти земли2 так, что они не ограничены
навязанными мечом Богами, Спасителями и Господами, чтобы Мои откровения сего дня были изданы и не
подавлялись. Ты откроешь смертным устройство Моих
миров, то, кто ты есть, и приёмы своего вдохновения и
власти на земле и в её небесных царствах.
Держи небесные врата открытыми некоторое время, а
духи мёртвых, добрые и злые, мудрые и глупые, будут
общаться со смертными. И смертные увидят их и будут
говорить с ними лицом к лицу; мёртвые и живые узна-

1

«Эс» значит «Духовный мир». Учения в этой книге соответствуют информации, полученной от просветлённых ангелов (духов), где бы она ни передавалась. — Прим. ред. 1882 г.
2
Северную Гуатаму (Соединённые Штаты Америки).
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ют собственных родных: сыновей и дочерей, отцов и
матерей, братьев и сестёр.
И ангелы наглядно покажут тонкость материальных
вещей и способность одного твёрдого тела проходить
через другое без повреждений.
Да, ангелы принесут тяжести издалека и разрушат их в
присутствии смертных, которые увидят, что сделано, и
засвидетельствуют это.
И человек поймёт, что, как могут Мои ангелы распоряжаться растениями, деревьями, рыбами и рептилиями, так могут ангелы тьмы приносить вирусы и эпидемии, чтобы губить смертных.
И позволь злым духам и всем видам друджей, вампиров
и внедренцев приходить и проявляться смертным, дабы
могли они узнать, что Мои откровения раскрывают
суть земли и небес.
Ибо человеку следует понять, что Я подразумеваю под
словами: "Как живёшь ты на земле, то же пожнёшь ты
и на небе".
И позволь пасть во тьму тем смертным, которые советуются с ангелами в отношении богатств, женитьбы
или себя, или из любопытства, легкомыслия, или чего
бы то ни было земного для собственной выгоды. Они
будут преуспевать некоторое время, но в итоге столкнутся с глупостью и ложью.
И кто бы ни просил о духах великих людей, позволь
ему быть обманутым друджами и всеми видами лживых
духов.
И кто бы ни просил о сар’гис великих людей или Моисея, Иисуса, Криста, или о любом известном имени,
позволь, чтобы ему ответили злые духи и обманщики.
Тот, кто желает использовать ангелов для выгоды, имея
силу сар’гис, дай ему отряд друджей и вампиров, и дай
им великую силу творить знамения и чудеса.
И кто бы ни советовался с ангелами с какой-либо целью, кроме как самому стать хорошим человеком, позволь лживым духам захватить его.
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И позволь жить вампирам во всех, кто питается рыбой
или плотью.
И на тех, кто пьёт допьяна, курит или принимает
наркотики, позволь жить утробцам и внедренцам.
А в семьи, где потомки рождены от родителей, женившихся из земных соображений, позволь войти духам
одержимости и свести их с ума.
Ибо должны они познать значение слова "ад" в применении к нижним небесам.
И кто бы ни поклонялся Богам, Спасителям из-за чудес, дай им множество чудес и знамений через нечистых духов и через смертных сар’гис (медиумов) низкого уровня. И более того, позволь духам тьмы притворяться, что они сами Боги, дабы смертные узнали, какого рода духи живут в их церквях и храмах.
А богатому, который притворяется добродетельным,
но не делает для бедных столько же, сколько для себя,
дай сонм духов лицемерия и лжи, дабы он мог осознать, к какой компании в небесах он готовит свой дух.
Дай знамения и чудеса нечистому провидцу так же, как
и чистому; лжецу и обманщику так же, как и правдивому человеку.
Ибо я уничтожу поклонение всем Богам, Господам и
Спасителям, основанное на чудесах.
И возьми великих лжецов, и дай им лгущих духов,
чтобы говорили они через тех посредством вдохновения и транса. И эти духи будут называться именами
давно умерших великих. И они будут являть великое
красноречие, мудрость и истину, но, тем не менее, их
поучения будут малозначимы для праведных целей или
для добрых дел.
И их рукоплещущие слушатели не будут ни делать пожертвования бедным, ни закладывать улучшений учений древних.
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Ибо духи, говорящие через них, будут из первого восхождения неорганичных1 небес, не знающих ни Меня,
ни высших царств. Воистину они того же рода, что и
духи, служащие в церквях и храмах, и являются духами,
ещё не избавленными с земли.
И некоторые скажут: "Внемли мне, ибо я Бог!" Другие
скажут: "Внемли мне, ибо я Господь!" Иные скажут:
"Внемли мне, ибо я Ехови!" А другие будут называть
имена смертных, имевших большое влияние на земле.
Позволь им делать это.
Ибо Я дам человеку понять, что он не должен принимать ничего от ангелов или человека на основании
названного имени. Только по качеству мудрости, истины и хороших учений, которые поднимут человека из
тьмы, бедности и преступности, должны принимать
они сказанные или написанные слова.
И они попытаются организоваться, чтобы творить
добрые дела, но им не удастся. Ибо многие возжелают
быть лидерами, находясь под влиянием эгоистических
соображений, желая людского одобрения.
И они будут заявлять о свободе, но сами не пожертвуют ничем — ни деньгами, ни мнением — во имя всеобщего блага.
И из их работ получится мало хорошего, и ещё меньше они обретут мира в душе. Ибо, разделённые во всех
идеях, философиях, настроениях и понимании Моих
царств, они будут спорить и ссориться.
Ибо, таким образом, ты покажешь им, что они находятся под вдохновением неорганизованного2 мира эс и
духов, которые ещё не входили в мои органичные восхождения, созданные для них. Но в период света Моих
откровений тебе следует взрастить здесь и там немногих способных ко Всему Свету. Приведи их к созданию
основания для Моего царства на земле.

Нестройных, неорганизованных. — Прим. пер.
Неорганичного.
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Они отрекутся ото всех Богов, Господ и Спасителей и
будут исповедовать веру в Меня, Великого Духа, Ехови.
И они посвятят себя друг другу полностью, как братья
и сёстры, владея всем имуществом сообща.
Чтобы жить во имя совершенствования в духе самих
себя и других, и ради добрых дел.
Они не будут есть ни рыбы, ни плоти никакого создания, дышавшего дыханием жизни.
И седьмой день они будут проводить, как день общения со Мною и Моими сонмами ангелов.
С обрядами и церемониями, проясняющими все учения в мире.
Практикуя добро в ответ на зло, непротивление преследованию и жестокому обращению.
И отрекаясь от войны; если необходимо, даже принимая смерть вместо участия в ней.
И они станут органичной частью в сообществах по десять, двадцать, сто и тысяче.
Но у них не будет лидеров, только Создатель, однако
они будут органичными ради добрых дел.
И они не будут расхаживать среди грешников, проповедуя покаяние.
Или проповедуя благотворительность для бедных.
Но они сами будут собирать грешников, бедных, беспомощных и сирот и приводить в комфортабельные
дома, уча их тому, как жить, чтобы восславить Меня и
Мои царства.
К таким придут Мои ангелы из второго восхождения и
будут помогать во имя Моё, на радость земле.
И когда такие люди умрут, они будут приняты во второе восхождение, минуя первое.
Никакие другие люди во всём мире не избегут места
первого восхождения.
Будь они короли, королевы, попрошайки, Брамины,
Буддисты, Крист’яне, Магометане или любые другие
самозванцы в небесах земли.
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Узри, дни проповедей и исповедей подходят к концу.
У меня будет только практика.
Все, кто не находится в Моих органичных царствах
земных, пойдут в Мои неорганичные царства небесные.
Ибо Я создал небеса, и землю, и всё, что подобное
притягивает подобное”».

Глава 2
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Бог, посол Ехови, говорит: «Вам следует регулярно собираться вместе для единения с ангелами и поддерживать общение с ними. Ибо никаким иным путём не
сможете вы доказать бессмертие души (продолжение
жизни духа).
Делая это во имя Ехови и ради духовного света относительно духовных дел.
Кто бы ни советовался с духами ради земных дел, падёт
во мрак.
А когда вы собираетесь, не позволяйте ни человеку, ни
духу быть зрителем при остальных. Но так же, как все
работают в поле для сбора урожая, пусть все и в собрании внесут вклад в прославление Отца молитвой или
музыкой.
Помня о том, что даже скромнейшая молитва со слабыми словами, произнесённая от чистого сердца,
настолько же сильна для Ехови, как и самая красноречивая.
Дух всех людей будет изливаться к Отцу в молитве в
соответствии с тем, что было в нём создано. И более
ничего не требуется ни от кого.
Но со многими случится следующее. Учась говорить в
трансе, они будут представлять, что находятся под контролем определённых ангелов, хотя на самом деле это
будет только их дух, вышедший за пределы материальных чувств.
Другие, находясь под влиянием, представят, что это
они сами, а не ангел, в то время как ангел будет гово121
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рить чрез них. Это произошло с Ка’йу [Конфуцием].
Хорошо и то, и другое, и это следует практиковать.
Пусть никто не заботится о том, собственный ли это
его дух или ангел, ибо имеет значение лишь то, что
изречено. В эти дни всё следует рассматривать по существу, а не на основании предполагаемого авторитета.
И пусть тот, кто говорит от своего собственного духа,
не судит других по себе; и обратное этому1; ибо в целом мире нет двух похожих.
Для тех, кто не испытал удаление своего духа из материального тела, все речи — лишь от материальных
чувств или из-за болезненных состояний. Таких следует не винить за их интерпретации, а пожалеть и не отвечать им.
Ибо многие из них даже после смерти не признают,
что мертвы, из-за того, что пребывают во тьме.
Мудрее для духовно настроенных держаться друг друга,
особенно при общении с Ехови и Его ангелами. Ибо
последует большее чудо, чем это: некоторые войдут в
транс первого восхождения и выйдут духом из тела, но
лишь субъективно2; другие войдут в транс второго восхождения и выйдут духом из тела объективно. И первые не поверят, что выход вторых отличался, поскольку сами выходили лишь субъективно. “Ибо во всём
мире Я не создал ни одного человека похожим на другого, — сказал Ехови. — Даже после смерти многие
неспособны реально3 войти во второе восхождения.
Тот, кто находится в субъективном состоянии, говорит
и пишет с земли, глядя вверх; тот же, кто приходит с
реальных небес, говорит и пишет, как сошедший с
Моих небес на землю”.

1

Т.е. пусть тот, кто говорит от ангельского вдохновения, не считает, что
другие делают то же.
2
Персонально. — Прим. пер.
3
Объективно. — Прим. пер.
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Проявятся две ситуации: субъективные спиритуалисты,
отрицая Личность, Присутствующую Вечно, присоединятся к мирянам и будут стремиться к земным профессиям ради собственной выгоды. Но реальные спиритуалисты, те, кто живёт ради духа, будут Веристами,
верящими в Личность, Присутствующую Вечно, Ехови, Которого они будут чтить не только на словах, но и
самоотречением, объединяясь в братства ради того,
чтобы делать другим добро. Последние — это избранные люди Отца эры Космон, они станут наивысшими
во всём мире.
Эти три типа людей — миряне, верящие и Веристы —
существовали в мире во все времена. Из всех них только Веристы практикуют гармонию и добрые дела.
Остальные — сопротивленцы, сутяжники, воители, те,
кто разрушает, и те, кто всё ломает.
Тем не менее, Веристы, имея веру во Вселичность, в
итоге завладеют всей землёй и сделают её раем мира и
любви.
Так же, как первые связаны плотью, вторые — духами
хада, Веристы привязаны к Ехови, что есть освобождение. И как вторые могут общаться с духами первого
восхождения, так и Веристы могут беседовать с Отцом
через второе восхождение.
Тем не менее, случится так, что вторые скажут: “Мои
ангелы — высшие, твои — низшие!” Или спросят:
“Как ты узнаешь, что твоей свет выше нашего?”
И Веристы ответят им так: “Мы не знаем ни высшего,
ни низшего. Мы отказываемся от всего, чтобы служить
Ехови, делая добро ближнему”.
И Ехови рассудит их — кто высок или низок — не по
их словам, но по делам.
И знамения добрых дел и самоотречения будут свидетельством пред всем миром о том, откуда приходит
вдохновение каждого.
И пусть никто не скажет, что лишь провидцы, пророки
и те, кто творит знамения и чудеса, находятся под вли123
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янием духов, ибо другие смертные так же под властью
духов, как и эти. Да, язычники, неверующие, философы, адвокаты, судьи, священники, фанатики и все
остальные управляемы духами мёртвых более, чем своим собственным духом. И чем больше человеческий
дух обёрнут собственной материальностью, тем в
большей степени он является объектом для вампиров и
духов тьмы.
И философ не знает, откуда пришли его идеи: от Ехови или от духов мёртвых.
Тот, кто видел и точно знает, что видел духов мёртвых,
обрёл непоколебимое знание. Вошедший во второе
восхождение ещё в смертной жизни1 обрёл непоколебимое знание.
Но нашедший Вселичность обрёл величайшее знание.
И никто ниже его не может судить его. И никто не может достигнуть этого знания, пока не минует два других состояния.
Ни один не узнает Создателя, пока не испытает общения с духами. И ни один не поднимется ко второму
восхождению, пока не поднимется до веры во Всеединого, Ехови.
И не вступят во второе восхождение ни Брамин, ни
Магометанин, ни Буддист, ни Крист’янин, на земле
или в небе.
Ибо у них нет учения об устройстве этого; они как дом,
разделившийся надвое. Их поселения и сообщества
провалятся во всех случаях.
Будет лишь одно учение — Ехови, Вселичность, Присутствующая Вечно. С добрыми делами для других со
всей мудростью и силой.
И в этом должно убедить молодых, которых вы соберёте сиротами и отверженными во младенчестве, укрепив
в них свет Ехови, с самого начала обучая их пению и

1

Объединившись с другими ради добрых дел во славу Создателя. — Прим.
пер.
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молитвам Ему в благоговении, страхе и радости, чтобы
восславить Его в чистоте и добрых делах.
И они будут всех национальностей и рас, выросшие,
не зная слов “это моё” или “то моё” или “это твоё”, но
понимающие, что не обладают ничем, и что всё от
Ехови.

Глава 3
Суд Браминов, Буддистов, Крист’ян, Мохаммедиан, Конфуцианцев,
Евреев и всех остальных народов земли, словами Бога.
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Не думай, о человек, что я не соответствую периодам и
временам. Не говори, что Бог говорил в тёмные дни
земли, но в последнее время помалкивает.
Смотри же, я, твой старший брат — всё равно что капитан земли и её небес на период времени. Мои предшественники времён древних, как и я —
Послы Всевышнего, Ехови!
Чья сила и мудрость даны мне таким же образом, как
регулируются и управляются ваши земные царства.
Это означает, что порядок может способствовать восхождению всех Его созданных существ.
Первое, я указываю тебе, что кто бы ни говорил: “БОЖЕ! БОЖЕ!” — взывает напрасно.
Я пришёл не для того, чтобы установить, а для того,
чтобы упразднить всех Богов, Господ и Спасителей
среди смертных.
Ибо что прошло, то прошло.
Впредь любой услышавший моё слово, и указания моих заповедей, и продолжающий создавать идолов из
любых имён, кроме Великого Духа, оскорбляет своего
Создателя.
Но любой взывающий от чистого сердца “БОЖЕ!
БОЖЕ!”, подразумевая Присутствующего Вечно, Создателя, не действует оскорбительно в моих глазах.
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И любой говорящий: “ОРМАЗД, ОРМАЗД!”, не поступает оскорбительно в глазах моих, если подразумевает
Присутствующего Вечно, Создателя.
И любой называющий на любом языке любое имя,
обозначающее Присутствующего Вечно, Создателя, не
поступает оскорбительно в моих глазах.
Но тот, кто говорит: «БРАМА! БРАМА!», обозначая так
Бога с фигурой и в форме человека, сидящего на
небесном престоле, оскорбляет Ехови, Присутствующего Вечно, Создателя.
И тот, кто говорит: «БУДДА! БУДДА!», обозначая так Бога с фигурой и в форме человека, сидящего на небесном престоле, оскорбляет Ехови, Присутствующего
Вечно, Создателя.
И тот, кто говорит: «ХРИСТОС! ХРИСТОС!»1, обозначая
так Бога с фигурой и в форме человека, сидящего на
небесном престоле, оскорбляет Ехови, Присутствующего Вечно, Создателя.
И тот, кто называет имена любого человека или ангела,
поклоняясь им как Богам, для меня является идолопоклонником.
И я считаю их не меньшими идолопоклонниками, чем
если бы они поклонялись каменным идолам или вырезанным образам.
И говорящие “БОЖЕСТВО, БОЖЕСТВО!”, и “БОЖЕСТВЕННОСТЬ, БОЖЕСТВЕННОСТЬ!”, и “БОЖЕСТВЕННЫЙ
ЗАКОН!”, и “ЗАКОН ПРИРОДЫ”, осуждены быть во
тьме.
Ибо я объявляю свои небеса открытыми, и путь к пониманию — чистым.
Ехови Присутствует Вечно и вершит силой Своего
Присутствия, а не по какому-либо закону.
Кто бы ни говорил то, что заставит людей поверить,
что Он не Присутствует, или что Он ушёл, оставив

Kriste! Kriste!
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взамен Себя определённые законы, также будет осуждён за хулу против Ехови.
И кто бы ни говорил: “Взывай к этому Спасителю”,
или “Взывай к тому Спасителю — и грехи твои простятся тебе; и в смертный час, за то, что ты так взывал к
нему, ты взойдёшь в небесный рай», — представляет
мои царства в ложном свете и возводит хулу на Ехови.
И кто бы ни говорил: “Предстань пред церковью и
священником, молись и исповедуйся, и освободишься,
и простятся тебе грехи твои”, — также представляет
мои царства в ложном свете и возводит хулу на Ехови,
Создателя.
И не дал Я возможности восхождения в этом мире или
в небесах над ним, кроме той, что от добрых дел для
других, и это — служение Ехови, Вселичности. Нет
восхождения от какого бы то ни было поклонения, исповедей пред любыми идолами на земле или на небесах.
И нет искупления на небесах ни Браминам, ни Буддистам, ни Крист’янам, ни Магометанам из-за их молитв
или исповедей.
Но когда за добрыми делами последовало объединение и спасение людей из страданий и преступности,
такое признаётся поклонением Великому Духу, Ехови.
Если Брамины где-то позволили людям от знания
впасть в невежество или от добродетели обратиться к
пороку, мой суд против них.
Если Буддисты где-то позволили людям от знания
впасть в невежество или от добродетели обратиться к
пороку, мой суд против них.
Если Ка’юане1 где-то позволили людям от знания
впасть в невежество или от добродетели обратиться к
пороку, мой суд против них.

Конфуцианцы. — Прим. ред. 1882 г.
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Если Крист’яне где-то позволили людям от знания
впасть в невежество или от добродетели обратиться к
пороку, мой суд против них.
Если Магометане где-то позволили людям от знания
впасть в невежество или от добродетели обратиться к
пороку, мой суд против них.
Если нищета, бродяжничество и все виды тьмы увеличились в любом городе или стране этих идолопоклонников, мой суд против них.
Они не оправдаются и не избегут моего суда, сказав:
“Истинный Брамин”, или “Истинный Буддист”, или
“Истинный Крист’янин”, или “Истинный Мохаммедианин не падёт. Те, кто пали, не приняли наших учений
с чистым сердцем”.
Потому что мой суд также против бессилия. Они испытывали свои религии сотни лет. И они не взрастили
ни одного города праведников.
Поэтому я пришёл, чтобы отказаться от этих учений и
дать им то, что докажет свою силу во всём мире.
То, что я провозглашаю, будет провозглашено ангелами второго восхождения всем нациям и народам.
Мой свет не для одного народа, избранных праведников, которые служат Создателю, делая добро для всех
людей. Для меня нации частей света едины, как один
народ, братья и сёстры.
Я забираю у них всех идолов их, их Богов, но даю
большее, самого Создателя.
Я говорю им: “Я позволил, чтобы у моих детей были
идолы, но теперь вы взрослые, откажитесь от ваших
идолов, примите Ехови, Который есть Создатель всего”.
И пусть никто более не говорит: “Я чту принципы
Браманизма”, или “Буддийские принципы”, или
“принципы Конфуцианства”, или “Крист’янские
принципы”, или “Магометанские принципы”. Ибо все
они зарекомендовали себя как приводящие к войне и
разрушению.
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Никто из них не несёт веры в Ехови, но лишь веру в
армии солдат и оружие смерти.
Я же даю людям лишь один принцип: служение Ехови. Это достаточно обширно для всеобщего спасения
и восхождения. И у меня не будет иного.
О человек, стремись к вере во Вселичность, Которая
Присутствует Вечно, Чей взор на тебе, Чей слух внемлет тебе; ибо Он Всеедин, и Он есть ключ к высшим
из небес.
И ты можешь взывать к своим идолам пред вратами
моих небес, но врата не откроются тебе. Ибо я не потерплю распри из-за Богов, Господ и Спасителей в
Моих благородных небесных царствах.
Пока ты не отмоешься от них начисто, придя в безупречном белом, слугой Наивысшего, ты не вынесешь
света моих небесных царств.
Но ты вернёшься духом на землю и будешь пребывать
в церкви или храме избранного тобой Бога, блуждая
вокруг него с неподатливым сердцем, становясь жертвой друджей, вампиров и других ангелов тьмы.
О человек, уверуй в Того, Кто создал тебя живым, о
Нём не может быть ошибки. Восславь его праведными
делами, уверовав, что, как Он привёл тебя в жизнь, так
Он и обеспечит тебя.

Глава 4
Числа Суда, словами Бога.
1

2

3

4

Услышь слова твоего Бога, о человек. Я твой старший
брат, глава небес и земли.
И поэтому я заявляю тебе сейчас, что то же (что я раскрываю здесь) будет подтверждено смертным миллионами ангелов, прежде чем минет одно поколение.
В низших небесах сейчас по земле скитается более чем
четыре миллиарда ангелов Браминов.
Ангелов Буддистов сейчас по земле, в низших небесах,
скитается более четырёх миллиардов.
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Ангелов Конфуцианцев сейчас по земле, в низших небесах, скитается более трёх миллиардов.
Ангелов Крист’ян сейчас по земле, в низших небесах,
скитается более трёх миллиардов.
Ангелов Магометан сейчас по земле, в низших небесах,
скитается более двух миллиардов.
Ангелов Евреев сейчас по земле, в низших небесах,
скитается более тридцати миллионов.
Иных ангелов — идолопоклонников и других — более
двенадцати миллиардов.
И из всех этих ангелов ни один не выше уровня пять, в
первом восхождении (неорганичных небес).
Но тех, кто ниже уровня один, более шести миллиардов, включая ангелов, которые попросту являются
детьми, однако большая их часть — взрослые относительно земной жизни. Некоторые — утробцы, некоторые — внедренцы, которые живут с одним смертным
на протяжении всей его жизни, а затем внедряются в
другого смертного на весь его жизненный срок и так
далее, называя себя перевоплощающимися, а по сути,
не знающими никаких других небес, отрицающие
Вселичность и мои возвышенные небеса.
Тех, кто ниже уровня один, я оцениваю как друджей,
поскольку они не покинули землю и вошли в первое
восхождение.
В основном они населяют старейшие города и места
похоти и неприличия, тем не менее, они также населяют дворцы королей, королев, императоров, священников, епископов, священников и богатых людей.
Сотни миллионов ангелов первого уровня бродят по
земле, крича: “Я хочу к Браме”, “Я хочу к Будде”, “Я
хочу к Иисусу”, “Я хочу к Христу”.
И я отправляю к ним сонмы высших ангелов со словами: “Войдите в царства Ехови, будьте одеты и накормлены и научитесь одевать и кормить других, ибо это
путь к восхождению”.
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Но они не верят и упрямо отворачиваются, так же как
делаете вы, земные, говоря: “Нет, я вознесусь лишь
благодаря молитвам и исповедям. Я хочу измениться
вмиг, во мгновение ока, вознестись и сесть по правую
руку от Бога”.
И сотни миллионов умерших, не знающих ничего,
спят из-за веры в судный день, ожидая, что Гавриил
вострубит, дабы воззвать их.
И я отсылаю своих благородных, чтобы разбудить их и
воззвать к ним. Но они пьяны от своей веры и вновь и
вновь впадают в спячку на многие годы. На сотни лет!
Исполняя указание Ехови о том, что кто связан на земле, будет связан на небесах.
И как на земле один пьяница склоняет другого к пьянству, так сотни миллионов ангелов-идолопоклонников,
что возвращаются к смертным, склоняют их к тем же
учениям и распущенности.
Внемли словам твоего Бога, о человек, и будь мудр в
своих суждениях: Тот, Кто создал тебя живым, дал тебе
Свою Собственную Суть. Утвердись в Нём — и не
ошибёшься, лишишься даже шанса на ошибку.
Лишь Он, несомненно, — твоя верная опора. В Нём
ты не запутаешься.
Твоего Создателя достаточно для тебя и твоего восхождения. И для этого ты должен в своей душе отречься ото всех Богов, Господов и Спасителей.
И не должен ты пытаться возвысить Его имя, добавляя
к нему любое имя с формой и фигурой человека или
имя рождённого женщиной.
Стремись достигнуть Его голоса во всём и подчиняйся
Ему ради праведности. Не будь упрям в самомнении.
В твоей целеустремлённости тебе будут помогать духи
первого восхождения, но как только во имя Ехови вы
объединитесь в братство на земле, вы будете ведомы
светом моего второго восхождения.
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Но было доказано и будет доказано ещё, братства на
земле, основанные на любых идолах в небесах, не
устоят.
Потому что нет второго восхождения для помощи им.
И все сообщества, учреждения и уставы, основанные
человеком, не способные ко второму восхождению,
потерпят неудачу.
Но кто бы ни утверждался во втором восхождении, которое есть самоотречение для службы Ехови, не потерпит неудачу.

Глава 5
К Евреям.
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Услышь слова твоего Бога, о Израиль. Не закрывайся от мудрости твоего старшего брата, Бога небес и
земли.
Не возноси дни древних над нынешними и не притворяйся, говоря, что твой Бог ушёл и больше не
никогда придёт.
Смотри же, ты как маленький человек, вступивший в
битву с гигантом. Своей пращой ты сразил его
ЕДИНСТВЕННЫМ камнем — Ехови!
Со всех сторон ты был окружён множеством Богов,
одного за другим ты преодолел их и изгнал.
Гигант, великий зверь, лже-Боги — лежат мертвы и
холодны у твоих ног.
Нации земли кричат: “Есть лишь один Великий Дух
— Ехови!”
И я заявляю тебе, о Израиль, Глас Я ЕСТЬ не исчез с
земли.
Через семя Верующих я поддерживал царство Отца,
голосом моих дорогих заложил я Его во всех нациях
земли.
Твой враг ликует, говоря: “Смотри же, это разрозненный народ!”
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Но твой Бог воспользовался твоими следами и словами, исходящими из твоих уст: “Есть лишь один
Великий Дух — Ехови!”
И я предоставил тебе, как и твоим праотцам, место
жительства, где тебе более не приходится платить
дань Богам и идолопоклонникам1.
Выйди из тьмы деспотизма и унаследуй эту дикую
местность. И она расцветёт как новый рай от твоей
руки.
Но в том, что ты достиг ОДНОГО ПРИСУТСТВУЮЩЕГО ВЕЧНО, смотри же, ты более не будешь избранным народом, но должен позволить твоим сыновьям и дочерям смешиваться с Верующими всех
рас и племён человека.
И должен ты отказаться от мирских привычек: уйти
и жить так, как жили праотцы, поселениями без королей или правителей, не служа никому, кроме Ехови.
И всем твоим людям следует владеть всем сообща, не
быть ни богатыми, ни бедными, ни хозяевами, ни
прислугой. И тебе следует воззвать к идолопоклоннику со словами: “Приди в мой дом и стань един со
мной. Смотри, есть только один Создатель; ты мой
брат”.
И случится так, о Израиль, что путь для твоих людей
будет открыт, и они будут спасены из связанных
царств востока.
Поскольку на протяжении двух тысяч лет ты не выступал с мечом, чтобы завладеть какой-либо новой
страной для самоутверждения, ты прославлен пред
Богом.
Поскольку ты долго страдал, ты найдёшь покой через свет моих царств. Смотри же, на земле грядёт но-

1

Это относится к США. [Обратите внимание на прошедшее время: «я
предоставил...». Следовательно, это не может относиться к современному
государству Израиль, как некоторые могли предположить, поскольку последнего не существовало до 1948 г.]
133

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

вый цикл; твои люди найдут доказательства этим
моим словам повсюду.
Мои ангелы придут в дома твоих людей и будут открыто говорить с ними.
Не думай, что эта книга — единственное моё откровение в эти дни, в своём доме приготовься к гласу
твоего Бога.
Ибо я взращу много провидцев и пророков среди
твоих людей. И они полностью засвидетельствуют
мои слова.
Не суди, о Израиль, о том, кто изменник пред твоим
Богом. Я скажу тебе: “Тот, кто отказывается от Ехови
и поклоняется мамону и мирскому, — изменник в
моих глазах. Ибо, даже если они придерживаются
обрядов и церемоний, они отказались от духа и истины моих заповедей”.
Тогда как многие отказавшиеся от обрядов и церемоний во имя высшего света в большей степени
находятся на пути Ехови.
Ибо, даже соблюдая обряды и церемонии, не напиваются ли они допьяна, не едят ли до обжорства, пируя плотью, у которой отобрали жизнь?
И они занимаются продажей вина и торгуют на
биржах, как идолопоклонники, тогда как твои праотцы были добросовестными работниками и взращивали на земле то, чем питается и одевается человек.
И они говорят: “Меня наградил Бог!”
Таким образом представляя меня в ложном свете и
возводя хулу на Ехови и Его царства. Я говорю тебе:
они награждены сатаной, и их процветание — залог
закрепощения на небесах.
И из-за своего зла они привели моих людей к неверию в моё правосудие и планы моих царств.
Из-за этого в моих глазах они бо́льшие отступники,
чем те, кто хорош и говорит: “Бога нет”.
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Распахни свои двери, о Израиль, мои ангелы стоят у
порога. Эти мои слова, сказанные заранее, будут подтверждены сотнями тысяч свидетелей с моих небес.
Стремись к восхождению своей души, о Израиль,
чтобы в твоём лице Ехови был прославлен вовеки.

Глава 6
О восхождении. Словами Бога.
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Будь то земля или небеса — применимо одно и то
же правило:
Тот, кто наполовину служит себе и наполовину —
другим, находится на уровне пятьдесят.
Тот, кто на три четверти служит себе, а другим — на
четверть, находится на уровне двадцать пять.
Тот, кто служит себе на четверть, а другим — на три
четверти, находится на уровне семьдесят пять.
Тот, кто служит только себе, находится на первом
уровне.
Тот, кто служит только другим, находится на уровне
девяносто девять.
И служащий себе или другим занимает такой уровень, как проявляются его дела.
Служить своему эго — это работать ради себя; прилагать усилия ради себя, думать о себе, о том, какую
выгоду лишь для себя получится извлечь.
Служить другим — значит творить добро для других,
помогать им, учить их, дарить им радость и комфорт. Это служба Ехови.
Но есть и такие, кто ниже уровней, ищущие зла,
стремящиеся сделать других несчастными, получающие удовольствие от преступлений и грязи. Если
это смертные, то они называются друками, а если духи — то друджами.
Уровни моих небес земли, называемых атмосферией,
в целом таковы:
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Уровень один — на земле; уровень пятьдесят — на
полпути между землёй и свободными небесами,
эфирией.
Уровень двадцать пять — четверть пути от земли к
эфирии, а уровень семьдесят пять — три четверти
пути до эфирии. И так далее, с соответствующими
промежуточными уровнями и положениями подъёма.
Но уровень девяносто девять — это высший атмосферный уровень, предварительный перед вступлением в компанию полностью чистых духом.
Но одних лишь добрых дел недостаточно для получения высших уровней, для них требуется знание и
способность к раскрытию других.
Для исполнения этого находящимся на высших
уровнях следует часто возвращаться к тем, кто ниже,
и учиться воодушевлять их. Ибо это то, что призывает эфириан в периоды восхождений.
Соответствующим образом праведные, те, кто ещё
смертен, тут же начинают воодушевлять ближних.
Такая работа для духа — как упражнение для смертного тела, она даёт силу.
Поэтому суди сам, о человек земли, о том месте, куда
поднимется твой дух после смерти.

Глава 7
1

2

Человек может быть мудрым в книгах1, в философии, математике, поэзии, может быть великой учёности, и всё же оставаться низким в уровне в части
духа.
Человек может знать мало из всего этого, может быть
беден, но, обретя благодаря лишениям и опыту развитое сочувствие и способность к добрым делам,
быть высокого уровня в духе.

1

Т.е. способен повторить знание, полученное из книг, знание книг, литературы в одной или нескольких областях знания.
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Так же может быть и с духами: с большим красноречием проявляясь через тебя, они находятся на низших уровнях в небесах.
Не позволяй себе заблуждаться, о человек, в отношении твоих знаний, речей или заявлений.
Весы в твоих руках, рано или поздно ты справедливо
оценишь себя и займёшь своё место в соответствии с
тем, к чему ты себя приготовил.
Не обольщайся, что сможешь обмануть небеса или
изменить их образ действий.
И не прячься за доктринами или обещаниями Богов
и Спасителей.
Со старым покончено, и ничто из того не поможет
тебе на земле или на небе.
Будь ты король или королева, судья или слуга —
один суд для всех.
Когда исчезнут одеяния и короны, а также богатство
и плоть, оцени уровень своего духа и свои узы.
Прими то, к чему ты себя приспособил, в соответствии с тем, что ты сделал.

Глава 8
1

2

3

4

Услышь мои слова, о человек, и оцени справедливость твоего Создателя.
Это доказательства, которые я даю тебе, дабы ты не
ошибся:
И если ты богат и украсил город, пожертвовав на создание парка со статуями и променадами, надеясь,
что этим возвеличишь себя и будешь восхвалён
людьми, — в этом твоё эго погребёт тебя первом
восхождении. Это действие понизит твой уровень, а
не повысит его.
Ибо, что бы ты ни давал, прежде всего, ты должен
учитывать низших из низших: есть ли у них хлеб и
место для сна. И больных: есть ли за ними уход и
хорошие условия.
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И если ты богат и жертвуешь на создание приюта
для сирот или для беспомощных и старых, которые
не могут обслужить себя, то это поднимает твой уровень.
Но в той мере, в какой ты делаешь это ради одобрения, ты отнимаешь от уровня своей благотворительности.
И такое доброе дело поможет тебе не более, чем
способствует бедняк своему уровню, помогая одному
бедному сироте.
Ибо твоё восхождение зависит не от количества, которое ты даёшь, а от того, даёшь ли ты в соответствии с тем, что ты имеешь. В этом должен ты оценивать себя.
Ибо давший пенни может подняться больше, чем
давший десять раз по десять тысяч.
Богатый человек, отвернувшись от земных желаний,
разбросал свои деньги по улице и раздал всем, кто
просил.
И некоторые подняли, поели и оделись, другие же
взяли, пошли и напились, и стали хуже, чем были.
Мерой праведности поведения такого человека было
не дарение того, что он имеет, бедным, а добро и
зло, получившееся в результате, они взвешиваются:
что перевешивает.
И если он понизил уровень получивших деньги или
если понизил уровень большего числа людей, чем
повысил, то его разбрасывание деньгами будет суждением против него.
Тот, кто даёт со словами “Вот тебе, попрошайка!”,
совершает хороший материальный поступок, но
злой духовный. Он поднимает одной рукой, но низвергает другой (т.е. наносит рану своим языком). Такое отнимает от уровня человека.
Богатый человек, обратившись к добрым делам, построил несколько столовых, чтобы милостиво кормить бедняков.
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И все бедняки города приходили и были накормлены. Но на следующий год, смотрите же, бедных
пришло в два раза больше. И богатый человек построил ещё несколько столовых, и все были накормлены.
Но на следующий год бедных вновь стало в два раза
больше, богатый же истратил все свои средства и не
мог более накормить никого.
Поэтому решение выносится против такого человека
за его мнимую благотворительность.
Ибо хоть он сделал небольшое материальное благо,
он нанёс большой духовный вред, так как понизил
уровень мужественности и женственности тех, кого
он кормил. Его благотворительность способствовала
зависимости.
Богатый человек основал место, где могут работать
бедняки, у которых не было еды, и которым негде
было спать. И он сказал им:
“Создатель дал вам руки для работы. Придите и
будьте мужчинами и женщинами”.
Они пришли, работали и зарабатывали себе на
жизнь.
Решение выносится в пользу такого человека, ибо он
поднял духовный уровень бедных. Это благотворительность, которая простирается до небес.
Да будет твоя благотворительность направлена на
больных и беспомощных, но будь мудр, направляя
способных помогать самим себе.
Ибо благотворительность, как правило, понижает
самоуважение получателя и низвергает его вниз по
уровням небес.
Некоторые зависят от милостыни, не имея ни болезней, ни сильного тела. Тем не менее, если их пробудить, то они смогут поддерживать себя сами.
Если ты даёшь им постоянно, то они зависят от тебя,
такие становятся попрошайками в низших уровнях
небес.
139

28

29

30

31

То, что ты даёшь им, считается против твоего собственного уровня. Лучше для тебя и для них, если ты
возведёшь их из деградации.
Сделать это нежно и милосердно — великая благодетель; сделать это жестоко — великое преступление.
Беспокойся не о том, что можешь ты сделать, чтобы
поднять собственный уровень, но о том, что ты можешь сделать, чтобы поднять уровень тех, кто находится в пределах твоей досягаемости.
Помни, что все люди — твои братья и сёстры, и трудись для того, чтобы они сами стали славой Создателю.

Глава 9
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Помни о своём Создателе и величине Его творений.
Пред ним ты — лишь атом, одно маленькое существо.
Тем не менее, множество людей составляет нацию с
городами и сёлами
Они также оцениваются твоим Богом по восхождению или упадку всех в целом.
Если это город, нужно складывать уровни всех людей на шкале в сто единиц.
Если нация — уровни всех людей городов и сёл
нужно складывать вместе с уровнями тех, кто живёт
изолированно, на шкале в сто единиц.
И если половина людей выше отметки пятьдесят, а
половина — ниже, то уровень таких людей — пятьдесят.
Если только четверть выше пятидесяти, то уровень
таких людей — двадцать пять.
Таким образом, уровни города и нации будут основой для личных уровней.
И поведение города или нации будет оценено так
же, как личное.
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Один народ строит богадельни и убежища для нуждающихся, которые появляются из-за того, что господствует тирания. Этот народ не повышает свой
уровень тем добром, которое делает.
Другой народ не строит богаделен, но благодаря
здравым законам нуждающихся у них нет. Этот
народ многократно повышает свой уровень.
Третий народ содержит регулярную армию для поддержания самого себя, такой народ находится всего
лишь на первом уровне.
Место такого народа на входе в миры эс будет на
первом уровне, области животных, находящейся на
поверхности земли.
Живущий на такой территории, несмотря на хороший личный уровень, будет испытывать уменьшение, пропорциональное величине уровней различных народов земли.
Но тот, кто проживает среди народа высокого уровня, будет повышен в личном уровне.
Я сделал эти уровни на небесах такими же, как на
земле. Во всех случаях они зависят от того, что делается человеком для восхождения других.
Если город, народ или небесное царство делают
что-то для восхождения других, то им зачтётся соответственно.
Но если нет прироста добра в том, что они делают,
то они не получают уровня.
Но если увеличивается подъём личных уровней, то
такие города и народы повышаются в уровне.
Взгляни на свою нацию, о человек, сравни одно поколение с другим. И на основании подъёма или падения личных уровней оцени: на подъёме или в падении уровень твоей нации. Сосчитай нищих и преступников: увеличивается или понижается их число.
Не принимай во внимание богатство, корабли, армии или великие строения. Всё это — один уровень
и не имеет значения для духовного уровня народа.
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Ибо сила и жизнь твоего народа зависит от его духовного уровня. Следуй этому пути — и сможешь
истинно предсказывать рост или падение нации.
Исследуй это также в отношении наций земли — и
ты сможешь определить относительное место своего
народа в мирах эс.

Глава 10
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Твой Бог помнит о тебе, о человек, он предостерегает и наставляет тебя во благо твоей души, дабы ты
мог стать славой своему Создателю и самому себе.
Услышь же о своей ответственности и её мере и
оцени величину своего уровня на земле и на небесах.
Он пропорционален твоей силе и области влияния.
Таким же образом я оценил всех людей на земле и в
небесах.
Если твой Создатель дал тебе сил, чтобы нести на
себе четверых, а ты несёшь лишь одного, ты равен
одной четвёртой своего уровня, но если ты несёшь
всех четверых, то ты достиг своего полного уровня.
Один человек имеет средства, чтобы кормить одного, у другого есть средства для тысячи, а у третьего —
для ста тысяч. Это — область влияния и сила этих
людей, это мера, сверх которой не востребуется от
них ни на земле, ни на небесах.
Тем не менее, когда все они полностью исполнят
это, в этом они будут лишь равными в уровне.
Но если они потерпят неудачу в своей части, ответственность одного будет сто тысяч, другого — тысяча, последнего — только один. Это то, что люди
должны людям нации, города и села.
Оцени же темноту людей твоей нации, бедность и
преступность и суди себя по своей собственной ответственности.
И это правило применимо как на земле, так и на небесах. И твой уровень ответственности на небесах
начинается там же, где ты установишь его на земле.
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Ты будешь работать с тем, с чем ты не справился; о
том, что исполнено, без сожалений возрадуйся.
Это правило применяется к королю, королеве, императору и всем правителям, имеющим средства и силу; и ответственность распространяется на всех людей королевства или империи.
И от этой ответственности нельзя избавиться со
смертью: неволя на небесах будет соответствовать
уклонению от возложенного доверия.
Рассуди же, чем будешь ты обременён в мире эс.
Следуй этой философии — и определишь, каким
будет труд короля, королевы, великого правителя после их смерти и вступления в мир эс.
Сочти уровень соответствующих владений — и
определишь по их подъёму длительность привязанности этих правителей к первому восхождению:
пятьдесят ли это лет или пятьсот.
Но если владения императора в упадке, а не в восхождении, то на входе на небеса он будет во власти
духов своего королевства, которые будут ждать его, и
он не сможет скрыться от них.
Какие-то иные небесные царства избавят их, иначе
они падут в анархию и сумасшествие (ад).

Глава 11
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Помни своего Создателя и постижение Его царств и
прими во внимание слова твоего Бога:
Все люди заявляют о том, что желают восхождения.
Они надеются вознестись к возвышенным небесным
сферам.
Однако многие даже не попытаются возвысить себя.
Один говорит: “Не есть плоти или того, что создано
живым — высшее”.
Но тут же набивает брюхо мясом.
Другой говорит: “Отвечать добром на зло — высшее”.
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Но он делает зло даже прежде, чем стих звук его голоса.
И всё же он найдёт вину своего Создателя, если святые ангелы не пообещают ему высокий пост на небесах.
И есть другие, которые постоянно заявляют, что следуют высшему свету, но сплетничают и зло судят о
ближних.
И всё же многие из них делают добро другим, подавая беспомощным; воистину, они и поднимаются, и
падают в восхождении.
Мерой уровня такого человека будет оценка поведения в целом, по результату в обществе, где он живёт.
И такое правило применимо на земле и на небе ко
всем таким людям.
Есть люди, делающие великое добро для других, талантливые, но великие лжецы, сильно склонные к
преувеличению. Их добрые дела будут перевешены
позором их языков.
Уровень восхождения таких людей изменится или
приобретёт от их добрых дел лишь немного. Но они
будут оценены по своим злым привычкам: усиливаются они или уменьшаются; и уровень таких людей
будет соответствующим, и будет с отметкой душевной болезни. Поскольку она проследует с ними в
мир эс и отсечёт их от уровня, на который они претендовали.
Когда ищешь уровень города, все такие люди находятся на первом уровне.
Есть те, кто говорит: “Мне нет дела до человека духовного или миров эс. Одного мира мне достаточно”.
Они могут быть хороши в рамках города: подавать
беспомощным и навещать больных. Тем не менее,
они истинно говорят о своём восхождении, которое
будет первого уровня.
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Это не преступление, но неудачная слабость духа.
Когда такие люди умирают, их знание, по большей
части, умирает вместе с ними, и они входят в мир эс
так, как будто умерли в младенчестве.
Они будут находиться на первом уровне, поскольку
из-за своей слабости духа им необходимо жить на
земле долгие годы.
Есть другие, вечно говорящие о небесах и советующиеся с духами мёртвых, которые, тем не менее, низки в добрых делах и низки в сердечной праведности.
Такие оцениваются так же, как лжецы и лицемеры.
Ибо в пророчестве (вычислениях) оценивай сумму
достоинств и недостатков: своих, твоего ближнего,
целого города, страны, даже мира. И установи уровень в подъёме или упадке; и сравни одно поколение
с другим в отношении возрастания или убывания духовности.
И воистину узнаешь статус всего мира.
И из этого ты также определишь время, когда человек возник на земле, как долго человек будет жить и
продолжать род и когда исчезнет с лица земли.

Глава 12
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О человек, помни своего Создателя и прославляй
Его. В этом твой Бог оценивает тебя.
Те, кто не видит Его, слабы духом; те, кто видит Его
во всём и слышит Его голос в листьях и в каждой
травинке, сильны духом.
Это — уровни восхождения людских душ.
Ибо что есть земля, если не ясли; и что есть земные
владения, если не невольничьи цепи?
Мои небеса покоятся на земле; места эс’янов под моим надзором. И я приспособил места уровней своих
небес к их жителям.
Я заселяю небеса земли духами мёртвых в соответствии с их уровнями в материальной жизни, так я их
организую.
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Для того чтобы способствовать их вечному восхождению, и для того чтобы они возрадовались своему
бытию. Это работа твоего Бога.
Для зверей, птиц, и дичи, и для многих животных,
составляющих компанию человеку, сделал я место
на небесах, где их духи могли бы жить некоторое
время.
И этим небесам животных я определил первый уровень в укладе моих небес.
Ибо я видел, что земной человек радуется им. И я
обеспечил его на его период эс’яна, дабы мог он возрадоваться воспоминаниям, найдя своих дорогих.
И я сделал так, что небеса животных покоятся на поверхности земли, там же, где находится место эс’янов
первого уровня.
Помни, о человек, твой Создатель дал каждому животному свой период на земле, но Он ограничил их
во времени, чтобы они вымирали. Таким же образом,
примерно такой же продолжительности я сделал период для духов животных, которые составляют компанию человеку.
Но человеку предоставил я небеса над ним, место,
куда подниматься по мере роста в доброте и знании.
Увеличивай своё осознание, о человек, дабы ты смог
постичь царства твоего Бога. Прими во внимание
пример, который твой Создатель поместил перед тобой в устройстве земли.
Большими частями разместил Он земли, большими
поместил Он океаны. Не маленькие бугорки земли и
маленькие лужицы воды.
Небесные плато твоего Бога ещё больше; эти плато
разделены на отдельные небеса атмосферными океанами1.
Я не наполняю пространство небес ангелами разрозненно, но даю им области, пригодные для жилья

См. Книгу Ехови, гл. 4, Рисунок 10.
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и выглядящие по-домашнему. И я оцениваю области
по тому, как пригодны они для восхождения духов
мёртвых.
Прими во внимание работу твоего Создателя, знание
и символы, которые он помещает пред тобой. Ты
держишь ком соли: он твёрдый, и у него есть размеры; брось его в воду — и он пропадёт из виду, растворится и для твоего восприятия исчезнет.
И ты видишь землю, у которой также есть размеры,
но эфи ты не видишь. Как вода является растворителем для соли, так эфи — растворитель материального. Твёрдая земля держит свою форму благодаря
медленному вращению. В эфи, который находится
вне земли, быстрое движение материя увеличивается
до распада1. Это достигается благодаря вихрям эфи.
Смотри, в атмосфере земли достаточно материя,
чтобы сделать множество миров таких, как эта земля,
пригодная для жизни. И этот материй, растворённый
(а поэтому невидимый материальному взору), парит
в небесах земли, формируя страты (плато) над континентами; шириной с землю, глубиной с землю и
таких плато тысячи.
И всё же, о человек, есть лишь одни атмосферные
небеса. Это владения, отданные во власть твоего Бога. Это мои царства и мои небеса на определённое
время.
Как ты, о земной человек, ходишь на своих кораблях
через океан и приходишь к новым землям, вступаешь
на берега, селишь там людей, и это становится новым королевством, такие же действия совершает и
твой Бог в небесах земли, на различных плато этого
вихря.

1

Например, если положить в стакан воды ложку соли, кристаллы соли можно будет увидеть на дне стакана; но если размешать воду ложкой, то, благодаря увеличившейся скорости, оставшиеся кристаллы растворятся. Также и
земля растворится, если значительно увеличить скорость её вращения.
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Помни о величии работ твоего Создателя и о символах, данных тебе Им: там, где облака плывут высоко,
не идёт дождь; там же, где они идут по земле, дождь
идёт каждый день1.
Учитывай места обитания восхождений мёртвых, которые находятся во власти твоего Бога.
Уровни моих восхождений пропорциональны квадрату расстояния от земли.
В соответствии с возвышением души человека займёт он место, созданное мною.
В соответствии с ростом и развитием своей собственной души взойдёт он в мои царства прочь от
земли; я подготовил их от уровня до уровня.

Глава 13
1

2

3

4

5

6

О человек, знай о творениях Создателя и о том, что
сделал Он посильным тебе!
Применяй своё знание и с благоговением пойми работу Его руки!
Как внимателен Он к твоей малой мудрости, твоей
любви к свободе, которую Он дал тебе.
Ещё даже до того, как Он сделал тебя совершенным,
Он воззвал к тебе, дабы ты узрел Его творения. И ты
не остановился, чтобы узнать, а убежал, завершённый лишь наполовину, чтобы излить избыток своей
души, которую дал Он тебе.
Узри меня, твоего Бога; я твой старший брат, которого Он послал за тобой. Приди же и познай мудрость от своего Бога.
Ты медлишь на своём уровне; ты не пробудился к
тому, чтобы познать своего Создателя. Ты поворачи-

1

Сравниваются лёгкие, высокие перистые облака и тяжёлые, несущие дождь
кучевые. Т.е. на большей высоте плотность меньше. Соответственно, чем
менее человек или ангел захвачен земным, тем выше поднимается. — Прим.
пер.
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ваешься ко мне спиной и говоришь: “Узрите, Бога
нет!”
Я умоляю тебя, обернись и внемли мудрости моих
слов: я научу тебя знать твоего Создателя; слышать
Его голос и видеть Его руку.
И ты возрадуешься своей жизни и научишь радоваться собратьев.
У тебя есть материальное тело и духовное тело.
Внемли мне, и я раскрою твой разум.
У твоего духа есть глаза, уши и рассудок. Тем не менее, начала двух твоих частей были одновременно
оживлены в одну личность из-за присутствия твоего
Создателя.
О человек земли, если бы только твои дух и материй
были равны в мудрости и силе во все дни твой жизни!
Но ты так очарован землёй, что оставил дух без пищи. И он внутри тебя как стебель травы, примятый
валуном.
И ты не слышишь духовное и не слышишь Невидимое. Ибо камень лежит на твоей душе.
Но всё же у тебя есть великая учёность в материальном знании и великая энергия в материальном суждении.
И ты считаешь ближнего дураком из-за того, что он
на самом деле, в противоположность тебе, слышит и
видит духовно.
И твой Бог оплакивает тебя, потому что во время
твоей смерти ты займёшь первый уровень: тот же,
что и духи животных.
Твоё текущее знание будет бесполезно, а твоя сила
будет равна силе новорождённого. И мои ангелы,
мудрые и сильные, возьмут тебя в хада, небесные
плато, покоящиеся на земле, и займут тебя делами,
уравновешивающими меж двух миров, дабы ты мог
постичь самого себя и работу твоего Создателя.
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Так же, как твой материй питался материальной субстанцией, будет и твой молодой дух питаться субстанцией атмосферной, которую твои попечители
предоставят тебе.
Оцени мудрость своего Создателя, Который послал
меня, чтобы я привёл тебя в места наслаждения.
Ах, если бы я только мог взять тебя в высшие небесные обители! Ах, если бы только мог ты стоять предо мной и говорить со мной лицом к лицу!
Но как не подходит новорождённому питаться кукурузой и орехами, так дух твой будет что заморыш в
высоких небесах. И я отправляю тебя в ясли, где я
создал условия для тебя, соответствующие твоей
слабости.
Твоя мать была подготовлена к твоему рождению, и
мои небеса устроены до того, как твой дух взойдёт на
них.
Имей веру в своего Создателя, но также стремись идти с Ним, и ты легко доберёшься до высочайших гор
(мест, условий), которые созданы им для твоего триумфа.
Ах, если бы только ты не загрязнил свою материальную часть плотью животных и мясом Его живых созданий! Это одна из вещей, что, как камень, накрывают твою душу и блокируют твой путь к высшим
уровням.
Твой дух должен пребывать в пределах атмосферы
животных созданий долгое время, — подобное с подобным, — ты приспособил свой дух к плоти своего
тела.
В соответствии с атмосферой вещей, в части чистоты и сладости, смотри же, твой Создатель устроил их
относительное возвышение над землёй: то, что чисто, — вверх и высоко.
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Оцени место адов духов мёртвых и оружия войны в
их руках. Что материанин1 для материя, то дух относительно атмосферы земли2.
О человек земли, думай о том, что кладёшь в свой
рот, ибо атмосфера этого — пища твоего духа. И
привычка к этому сохранится у твоего духа на долгое
время после твоей смертной смерти.
Если ты обжора, питающийся плотью, твой дух будет задержаться в атмосфере обжор, ещё живущих на
земле. Бойни, кухни и рестораны будут прибежищем
твоего духа.
И твой дух в таких местах будет питаться атмосферной частью мёртвой плоти. И твоими спутниками
будут миллионы и миллионы друджей. Словно стервятники, что слетаются к падали, и ты не сможешь
уйти. Эти прибежища притягивают и держат духов
тьмы, словно магнит.
О человек, Я слышал, как ты говорил, полностью захваченный этим: “Я должен есть плотскую пищу”,
“Мне нужно вино, пиво, табак и опиум”.
Я говорю тебе, если у тебя не хватит силы сегодня,
не хватит и завтра. Какую силу обретёшь ты от потери материального тела?
Считай своё материальное тело кораблём, в котором
твой дух идёт по широкому морю. Будет лучше, если
твой дух научится обретать силу, пока у него есть материальное тело, в котором можно плыть. После
смерти он парит в направлении, которое ты задашь.
И долгое время (после смерти) у тебя не будет сил
плыть против течения.
Помни, о человек, это уроки твоего Создателя, которые Он дал тебе, дабы ты научился управлять элементами своего окружения.

1

Corporean; житель материального мира безотносительно устремлений. —
Прим. пер.
2
Т.е. обитатели одного и другого. — Прим. пер.
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Протяни руку Создателю и поклянись Ему, что поборешь любую страсть, что нечиста, и любую привычку, не ведущую к чистоте и росту твоего духа.
Это — начало твоего восхождения; будь сам себе судьёй и хозяином.
И не взывай “Бог, Бог, возвысь душу мою!” или “О
Господь, спаси меня и вознеси меня!”, пока прежде
не начал делать что-либо сам.
Ах, если бы только ты знал, где начинается добродетель молитвы! И что к практикующему Всё Высшее,
что он знает, обращён слух Бога, и с ним его рука!
Посему молитва праведника исполняется, тогда как
молитва небогоподобного пуста, как ветер.
Некоторые люди были на дне глубокого колодца и
просто лежали, молясь, чтобы их подняли, однако
вверх даже не смотрели. Другие же спускали сверху
верёвки и кричали тем, кто внизу, чтобы они посмотрели вверх и хватались за верёвки, но они не делали этого. И с течением времени те, кто внизу, сказали: “Увы! Наши молитвы остались без ответа!”
О человек, если бы только ты поставил себя на путь
твоего Бога! Сначала убрав нечистоту тела, а затем
духа.
Ищи чистого и хорошего вместо критики и философий, что исходят от твоего загрязнённого дома из
плоти (физического тела).
Кто бы ни желал восхождения, да начнёт он сам восходить.
Не исповедуйся пред человеком, твои исповеди —
лишь только меж тобой и твоим Создателем. В своей
душе связывай себя заветом с Ним, не говоря ничего
ради одобрения людей.
Твой дух — семя прекрасного дерева, что посадил
твой Создатель. Дай ему достаточно света и чистую
почву, чтобы оно расцвело, а его плоды могли прославить Создателя и тебя самого.
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Таково восхождение духа человека. Не жди Спасителя, который спасёт тебя; не завись ни от слов молитв,
ни от внимания хорошим проповедям, обольщаясь,
что поступаешь хорошо, начни спасать себя сам.
Очищая свою плоть, очищая свои мысли и практикуя добрые дела для других со всей своей мудростью,
любовью и силой.
Ибо лишь через это есть восхождение, в этом мире и
следующем.

Глава 14
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Касательно оснований восхождения твоего Бога,
есть два вида: одно имеет дело с уже родившимися, а
другое — с теми, кто ещё не родился.
Ибо после того как ты очистил свои тело и дух, тебе
доступны два состояния: целибат и супружество.
Те, кто по своей природе склонен к целибату, да
возрадуются, ибо за неимением отпрысков после
смерти они будут менее зависимы от пребывания в
низших небесах и от возвращения на землю к своим
родным.
Великая слава для них — стать Невестами и Женихами Великого Духа, быть Его во имя праведности.
Те же, кто желает супружества, придерживайтесь пути чистоты и святости личности касаемо своего собственного восхождения.
Ибо в этом вы также будете оценены в соответствии
с тем, что делаете.
Лицезреть рождение тех, кто приходит от чистых
телом и духом, — наслаждение для твоего Бога,
управляющего землёй и её небесами.
Все дети рождаются в этот мир по подобию отца и
матери; и каждое дитя — новое творение, оживлённое присутствием Создателя, Который есть Вся
Жизнь.
Если ты чист телом, то и твой ребёнок будет чист; и
если чист духом, твой ребёнок будет чист духом.
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Если ты тот, кто питается плотью, или тот, кто пьёт
крепкие напитки, или использует наркотики1, твоё
дитя родится с твоей загрязнённостью.
Поэтому оцени, каким будет твой уровень, который
будет соответствовать твоим потомкам, их уровню в
месте, где они родились. Обременяешь ли ты мир
отпрысками, низкими в уровне, или возносишь мир
потомками, возвышенного уровня.
При выборе партнёра будь мудр относительно чистоты и праведности. И не будь обманут теми, кто
просто не ест плоти, ибо очищение тела — полдела.
Ищи того, кто чист духом.
От того, кто чист телом и духом, родятся наследники
для восхождения, которые будут малой привязанностью или не будут неволей для духа после смерти.
Но сходящиеся ради одной лишь земли породят
наследников неволи. Расточительство, распущенность и грех2 постигнут наследников такого брака.
Духи таких отцов и матерей падут в уровнях небес, и
их привязанность в хада будет долгой.
Питающиеся плотью выбирают партнёров по зову
плоти, по её искушению, по богатству или касте —
всё это земные рассуждения и только ради самих себя, без заботы о том, какими будут их потомки.
И их отпрыски родятся во тьме; они лишены су’ис,
лишены небесного вдохновения и глухи к голосу Создателя.
Они говорят: “Я не вижу Вселичности! Я не слышу
Невидимого! Нет, я не могу поверить, что кто-либо
видел или слышал Его!”
Это раскрыто тебе исстари: некоторые рождаются от
зверя, и некоторые рождаются от духа. Это, заявляю

1

Под «наркотиками» здесь подразумеваются любые опьяняющие или вызывающие привыкание вещества, включая стимуляторы, депрессанты, вещества, вызывающие эйфорию, галлюциногены, возбудители и т.д.
2
Потакание злу.
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я тебе, о человек, — объяснение всей бедности, преступности и безнравственности в мире.
Это есть первоисточник, который твой Бог донесёт
до понимания всех людей. Но есть многие, сотни
миллионов таких, которых не заставишь оценить
это.
Тем не менее, мир и праведность не воцарятся на
земле, пока все мужчины и женщины этого не поймут.
Тот, кто понимает это, пусть соответственно вступает в брак; и пусть такие люди будут сообществами
сами по себе. В эти дни не требуется знака обрезания, но мужчина и женщина пусть общаются с пониманием на пути Творца.
И когда у вас родятся дети, подумайте о своём месте
жительства касательно соблазнов, более, чем о своей
власти над ними.
Живя в городе, погрязшем во зле, вам придётся быть
тираном для своих потомков, сдерживая их свободу,
чтобы уберечь их от порока.
И в этом вы также будете грешниками.
Живите в чистом месте и дайте им свободу и благородство. Пусть они не будут вашими рабами.
В этом вы принимаете новую оценку, в соответствии
с вашими потомками и вашим Богоправлением (Godship) над ними.
Будьте осторожны в своих поступках. Тот, Кто создал вас живым, не дал вам греховных желаний.
Они существуют, потому что вы есть ещё незавершённый человек.
Найдите радость в своих талантах и извлеките пользу из мудрости вашего Бога.
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Совершенствовать самого себя — великая слава; воспитание сынов и дочерей, которые также совершенны, — десятикратная слава.
Ибо это — полнота жизни, которую ваш Создатель
передал в ваше распоряжение во славу небес и земли.

Глава 15
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О человек, удивись изобилию творений твоего Создателя!
Оцени население всей земли и число миллиарда
рождающихся каждые тридцать три года.
Подсчитай число за тысячу лет и за десять тысяч лет.
И земля всё ещё не полна.
А небеса земли едва заполнены. Тысячи плато пустуют без ангелов, могущих жить на них.
Но побуждать духи мёртвых подниматься вверх,
прочь от земли — это работа и слава твоего Бога.
Заставить их отказаться от земных желаний, стать
чистыми, мудрыми и сильными, приспособленными
к возвышенным сферам — это бесконечный труд для
твоего Бога и его благородных ангелов.
Поскольку ты, человек, держишься за желание земного, ты закрепляешь своё место на небесах и не можешь подниматься выше. Так и с великим урожаем
— миллиардами ангелов, рождённых на земле.
Представь пирамиду с основанием, равным высоте,
— таковы пропорции духов мёртвых на входе в миры эс.
Оцени, насколько редки поселения в верхних царствах земных небес по сравнению с количеством на
низших уровнях. И помни о той части вдохновения,
что приходит к тебе с этих низших уровней, в городах и больших столицах оно вдвойне низко.
Знай, человек, что все города, построенные человеком, рано или поздно будут разрушены. Ищи среди
поколений, населявших город, относительно уровня
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смертных, и ты узнаешь тип духов этого города, в
основном — низших уровней. Но помни, ангелы
высших уровней уходят, в то время как низших —
остаются. Духи одного поколения города не будут
занимать относительно пирамиды такое же положение, какое занимали духи предыдущего.
Пропорционально увеличению смертного города и
пропорционально повышению второго, третьего,
четвёртого и пятого уровней будет расти и соотношение друджей, обитающих в этом городе.
И со временем вся святость уйдёт из города. И когда
Бог, забрав с собой своих святых ангелов, покинет
этот город на день, люди падут до анархии или побегут с факелами и сожгут город дотла.
И сотни миллионов друджей потеряют свою опору
на земле, а твой Бог и его возвышенные ангелы уведут их прочь.
Найди уровень и показатель ухудшения смертных
города, и когда все, учитывая духов, падут до одного
процента, пророчествуй время падения этого города.
Страшись скопления друджей вокруг себя и исследуй
собственные несовершенства, нечистоту и свои страсти, иначе друджи привяжутся к тебе таким образом,
о котором ты не знаешь.
Не призывай духов мёртвых прийти, взывай лишь к
Создателю о мудрости, свете, правде и чистоте. И
если это будет хорошо для тебя, Он пошлёт к тебе
тех духов, которые наилучшим образом подойдут
для твоего восхождения.
Тот, кто совещается с духами относительно земного,
выгоды, великих предприятий, женитьбы, войны или
богатств, уже находится под властью друджей. Горе
ему в час смерти.
Если вы общаетесь с ангелами, делайте это в благоговении пред Создателем. Участники круга пусть молятся Ему или поют Ему и Его творениям хвалебные
песни и прославляют их. Не смиряйся находиться
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при этом с теми, кто непочтителен к Ехови. А когда
ангелы появятся и будут говорить с тобой, помни,
каждый из них, до последнего, прошёл врата смерти.
Не нагоняй тоску и меланхолию печальными песнями, лучше весело пой, как птицы, поющие Творцу.
Пусть речи будет уважительными и относящимися к
духовному. Узнавай у них о местах, в которых они
обитают, и о роде их занятий.
А если будешь спрашивать о земном, пусть это будет
о том, как ты можешь помочь бедным и страдающим.
Ибо если ангел, говорящий с тобой, — всего лишь
друдж, то таким образом ваш разговор обратит его к
его собственным слабостям.
А если это высшие ангелы, то они поймут работу
твоей души и поспособствуют твоему вечному вознесению.
Будь честен пред Создателем и твоим Богом, который знает твои слабости. Подражай им во всём, ибо
это есть путь к восхождению, миры без конца.

Глава 16
1

2

3

4

5

О человек, взвесь слова твоего Бога, твоего старшего
брата с опытом десятков тысяч лет.
Если твоя душа видит луч света, истинно следуй ему,
не только на словах.
В старину говорили: “Ты не можешь служить и Богу,
и себе”. И многие проповедуют это, но сами трудятся для себя каждый день.
Служить Богу — это работать для других, особенно
для больных и беспомощных, а не для себя. Твои
молитвы и исповеди мне — всего лишь сотрясание
воздуха.
Есть те, кто проповедует за деньги, они закончили
семинарии и называются учёными священниками, но
они пока ещё не научились даже “не служить мамоне”, кроме как на словах.
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Я скажу тебе, что бедняк, неспособный прочитать ни
строчки, идущий в дом страдающих, отдавая то немногое, что имеет, и охотно моющий полы и убирающий за прикованными к постели, более осведомлён о моих царствах, чем эти учёные проповедники.
Слово, труд или работа понятны сразу.
Не позволяй себе быть обманутым теми, чья профессия — проповедь и молитвы. Они заявляют, что
трудятся для духовного человека, и по количеству
обращённых, которых также вместо дел учат словам,
молитвам и исповеди, их называют великими тружениками Господа.
Но я говорю тебе, что всё это — ухищрения сатаны
(эго), подмена дел словами.
Все такие проповедники, священники и обращённые
всё ещё медлят в трясине первого уровня.
Услышь своего Бога и оцени его слова в противовес,
и не будь ослеплён хитростью сатаны.
Проповедник, получающий хорошее жалованье, отдаёт половину денег бедным, а другую половину
церкви, и люди говорят: “Какой хороший человек!”
И ему сразу же поднимают жалованье, дарят хороший дом, где он каждый день устраивает роскошные
пиры, смеясь исподтишка.
И я говорю тебе, что этот проповедник ничего не
пожертвовал бедным. Деньги, которые он отдал, были не его, они были плодом лицемерия.
Поскольку он не трудился, а получал свои деньги,
как попрошайка и вампир, не за работу, а за слова,
он лгал Ехови.
Чтобы служить твоему Богу или проповедовать и
следовать словам твоего Бога, не требуется великого
ораторского мастерства и образования. Мне не нужны ни училища для укрепления веры в меня, ни проповедники, которые не служат Создателю.
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Некто кричит: “Приди к Богу!” или “Найди покой в
Господе!” Но сам он не уступит свою постель бедной больной женщине и не разделит свой дом с
бедняком из своей же церкви.
Я говорю тебе, все таковые — лицемеры или обманщики своих собственных душ.
Пока ты не используешь руки и не гнёшь спину, делая что-либо в этом мире, деля это с другими, ты не
из моих, и не знаешь пути ко мне, и не найдёшь во
мне покоя.
В старину было сказано: “Поступай с другими, как
хочешь, чтобы поступали с тобой”, “Отвечай добром на зло”, “Продай всё, что имеешь, и раздай бедным”, “Возлюби ближнего, как самого себя”.
И эти слова хорошо известны, но кто следует им?
Посему слова бессильны и не имеют эффекта.
Вместо этого многие практикуют служение себе своим трудом, а в служении Ехови их практика — молитвы и исповеди — слова, слова, слова!
Говоря: “Невозможно так сделать при имеющемся
состоянии общества!”
Ограничил ли тебя Бог, сказав: “Делай это при имеющемся состоянии общества”? Открыт путь для другого состояния, но ты не пытаешься его найти. Ты не
отречёшься от себя, уйдя жить в братство. Под именем свободы ты держишься за сатану и его приспешников, говоря: “Я желаю служить Создателю,
но я не пожертвую своей свободой”.
И ты продаёшь себя своему эго, и это последует за
тобой в хада (следующий мир).
Знай же, о человек, что тот, кто поднимется в мои
органичные небесные царства, должен усвоить первый урок свободы, который в том, чтобы освободиться от эго.
Он не будет говорить: “Я хочу это”, “Я должен это
получить”, “Я не могу ограничивать себя”, “Я не потерплю диктата”.
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Я говорю тебе: все эти люди уже в оковах друджей и
адской агонии.
Говори: “Вот он я, о Ехови, Твой слуга! Пристрой
меня туда, где я смогу принести наибольшее благо
другим! Моё эго более не принимается во внимание”.
Вот это значит быть Верующим в Отца.
Если возвышенный мужчина женится на женщине
ниже его, он сможет её возвести.
Но если возвышенная женщина выходит замуж за
мужчину ниже её, он низведёт её1.
И так же происходит с праведником, который соединяет свою жизнь с миром и живёт в нём: рано
или поздно мир низведёт его2.
Но если праведный человек уйдёт со своими товарищами в отдельное место и свяжет себя узами с
Ехови и Его образом действий, то этот праведный
человек будет возвышен. И, более того, он будет силой для возвышения мира.
Не должна ли жена жить с мужем? А те, кто избрал
Создателя, жить с Ним?

1

И у мужчин, и у женщин есть положительная и отрицательная внутренние
части, т.н. «На» и «Ом», или «движение вперёд» и «восприимчивость». Поскольку мужчина — выражение положительной части, На стремится к преобладанию в мужчинах, и так как женщины — выражение отрицательной
части, восприимчивость стремится к преобладанию у женщин. Есть также
два состояния: Эс и Материя. Эс — женского рода, Материй — мужского.
Соответственно, муж, не ориентированный на Ехови, склонен доминировать
в сферах зверя и в итоге не будет взращивать эс ни в себе, ни в своей жене.
Если возвышенная женщина выходит замуж за мужчину с более низким эс,
то он не сможет напитать её эс (уровнем или духовной пищей) так, как ей то
необходимо, и будет, в конечном итоге, низведена им в течение замужества.
Оаспе далее говорит о положительных и отрицательных качествах и о том,
как на это влияет питание, а также о положительных и отрицательных вихревых потоках, проявляющихся в мужчинах и женщинах, и о положительных и отрицательных супругах.
2
Праведный духовный человек (женщина или мужчина) — Омный (восприимчивый), но в сравнении с ним социальный уклад мирян склонен к доминированию в сферах зверя. Следовательно, неправедность мужа (мирская
направленность, узианство) низведёт жену (личность, ориентированную на
Эс).
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Я скажу тебе: если ты не живёшь в братстве на земле,
ты не скоро найдёшь его на небесах.
Тебе следует объединиться с теми, кто совместим с
тобой, с кем ты будешь жить в равенстве во всём,
там, где ты сможешь делать для них то, что хотел бы,
что делали бы тебе, любя их, как себя самого, постоянно отвечая им добром.
Будучи готовым пожертвовать любым своим желанием ради основания царства Отца на земле.
Помня о том, что был рождён во тьме1 и по сути отличаешься от грядущих поколений, которые родятся
в этих сообществах, Его царствах.
Твоя жертва пусть будет для тех, кто ещё не рождён.
При этом учитывай, что то, что ты избран Ехови, —
это для восхождения других, а не для тебя самого.
Ибо в этом ключ ко всем восхождениям, которые
предполагают труд для других, что побудит их к соединению с Ехови и друг с другом.
Слова Бога твоего не во славу людей этого мира, не
во славу ангелов небес, но только во славу Ехови.
У тебя было достаточно откровений за тысячи лет и
священных книг с самыми священными учениями. И
всё же многие, кто хорошо знает их, приходят в мир
эс столь же низкими, как друджи и неприкаянные духи.
Тебе следует судить себя; твой дух — как рукопись,
сделанная твоей рукой: ежедневно ты записываешь
свой уровень и место своего обитания на небесах.

Глава 17
1

2

1

Помни слова твоего Бога, о человек, и будь благоразумен в своём понимании.
Ты строишь город, и число его жителей растёт, в
равной степени растут нищета и преступность. И нет

В миру. — Прим. ред. 1882 г.
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в целом мире у тебя учения, чтобы противодействовать этому.
Но сейчас открыл я пред тобой книгу знания. Место
своего обитания и места линии своего света и своих
святых ангелов сделал я ясными.
Ты можешь идти по тысяче других дорог, но ни одна
не будет благословлена светом моего одобрения.
Как ты говоришь у двери университета: “Молодой
человек, ни молитвы, ни исповеди не помогут тебе
окончить это учебное заведение и составить компанию тем, кто прошёл до тебя”, —
Так и я говорю земным жителям пред вратами моих
возвышенных небес: “Только благодаря знанию и
праведным делам, делаемым друг для друга, сможете
вы выдержать свет царств моих”.
В ранний период эры Космон случится так, что многие будут одарены способностью лечить наложением рук. И они будут говорить: “Смотрите, утерянный
дар вернулся! Разве я не совершил добро для мира?”
Но я скажу тебе, о человек, что это также неправильно принимается за наступление царства Ехови.
Исцеление больных может быть сравнено с подачей
милостыни бедным со словами: “Разве я не совершил доброе дело?”
Я говорю тебе, что это было в прошлые циклы. Сейчас следует рассматривать то, что необходимо сделать, чтобы предотвратить болезнь. Это лучше, чем
лечить. Сейчас следует рассматривать то, что необходимо сделать, чтобы предотвратить бедность. Это
лучше, чем подавать бедным.
Я пришёл не для того, чтобы лечить и иметь дело с
больными плотью или духом, и не для того, чтобы
заново установить какие-либо древние учения и откровения.
Я не штопальщик старых одежд.
Я не извиняющийся за древние откровения и не
имею ничего общего с тем, что было в древности.
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А также с их учениями, священными книгами, Богами, Господами, Спасителями — ни с чем до меня.
Я пришёл не для того, чтобы увлечь невежд и
неучей. И не для того, чтобы воззвать грешников к
покаянию, и не для того, чтобы обращать развратников, грубиянов или проституток.
Достаточно было им и прошлых откровений.
И пришёл я не для того, чтобы сказать: “Смотри, это
моя книга! Не будет иных!”
Но смотри, я иду, чтобы основать на земле царство
Ехови. Я пришёл к мудрым и учёным. И не к одному
лишь человеку, а к тысячам.
То, что я здесь выражаю этими словами, я также говорю душам тысяч, и я сведу их вместе.
Я не приказываю, говоря: “Ты должен верить, потому что я, твой Бог, сказал это или открыл в этой книге”.
Я иду как твой старший брат, во имя Ехови. Я показываю тебе, как можно жить без правлений людей. И
как стоит жить, дабы присоединиться к моим восхождениям.
Пусть Веристы этих дней не говорят: “Я очищу правительство! Я повлияю на массы!”
Я говорю тебе: твой Бог не действует таким образом.
Исцеление в том, чтобы уйти из Уз и быть чистыми.
Любой, кто более верит в Уз, пусть остаётся в Уз;
любой, кто верит в Ехови, пусть придёт в Его царства.
Познать Отца в небесах, о человек, кто уразумел это?
Они исповедуют Его на словах, но противоречат
своим поведением.
Откажитесь от них, о мои возлюбленные; соберите
свой дом и следуйте моему голосу, которым я говорю
с вашими душами от Всевышнего. Следуйте вашему
высшему знанию и прославьте царства Ехови на веки вечные.
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Глава 18
Бог судит религии мирян.
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Внемлите словам вашего Бога, священники, проповедники и раб’ба, и все, кто выставил себя пред
людьми, заявляя, что обладает ключом к спасению и
к местам моих восхождений на небе.
Услышьте слова вашего старшего брата, Бога этих
небес и земли, смотрите, я направлю вас к суду над
собой, и силы Ехови внутри вас возопят об истине и
справедливости.
Возьмите избранных из своей церковной паствы, и
пусть продемонстрируют то, что вы проповедуете.
И докажут, что у вас есть хорошее и достаточное для
спасения душ учение.
Выберите лучших из своего стада и приведите Богу
вашему в пример всех тех, кто служит не мамоне, а
Ехови. Запечатайте им рты, ибо следует судить их не
по словам, а по тому, что исходит из душ.
И разделите свои земные владения друг с другом, как
собратья. И положите на алтарь вашей церкви со
словами: “Мы отдаём это бедным!”
Или, если у вас есть дома, скажите бедным: “Приди и
живи в моём доме!”
Не убеждайте себя, люди тьмы, что вы не оценены
вышними ангелами, и не говорите себе: “Ехови не
слышит и не видит”.
И не говорите: “Когда мы умрём, наши души внезапно станут хорошими и вознесутся по правую руку
от Бога”.
Не обольщайтесь словами: “Мы делали лучшее, что
могли под давлением обстоятельств”.
Воистину говорю вам: вы не исполнили первого закона, который в том, чтобы очистить собственные
материальные тела. Из-за того, что вы напичкали себя плотской пищей, мои святые ангелы не могут
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приблизиться к вам; а ваше понимание не может
приблизиться к месту моих царств.
Насколько же меньше тогда очистили вы свои души?
Как не убираете вы плоть, потому что любите плоть,
так не убираете вы и самодовольство. То, что вы избегаете труда, демонстрируя миру, что любите слова
и мирскую славу, имея в пастве богатых и бедных,
делаете предпочтения в церквях, это уже само по себе осуждение для вас. Ибо вам следует разделить ваши владения друг с другом, следуя своим учениям.
У кого из вас есть паства, состоящая из богатых и
бедных, которые отдали всё и стали равны (в отношении богатств)?
Вы говорите, что мои царства на небесах подобны
этому?
Я говорю вам: вы будете привязаны в первом восхождении, хада, ко всем, о ком заявляли, что ведёте
их, и не поднимитесь вы в небесах, пока низший из
вашей паствы духов не отставит нечистоту и эгоизм,
— это первый ваш труд. И после этого им следует
научиться братскому союзу ради восхождения других.
Не обольщайтесь, что из-за того, что вы носите хорошую одежду и проповедуете, вы также не несёте
ответственности. И не надейтесь, что, когда вы станете духами, вы неожиданно вознесётесь в места
наслаждения. Вы отмечены вашим Богом!
Ваши души покрыты записями о ваших трудах и делах, и вы увидите себя, как в зеркале, и по своей воле
будете держаться в стороне от моих светлых царств.
Так как вы выучили словам и действовали лишь на
словах, смотрите, в сей день я пришёл, дабы приказать действовать в делах. Не в грошах, а во всём, что
вы имеете.
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Я пришёл не для того, чтобы разрушить ваши религии: вы уже сделали это сами.
Я пришёл, чтобы дать вам религию, в которой все
люди могут быть собратьями.
Даже неверующий примет Создателя и добрые дела.
Ибо неверующий, являясь плодом ваших поступков,
находится на переднем плане на пути моих армий».

Глава 19
Бог провозглашает новую религию.
1
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Бог сказал: «Услышьте слова вашего Бога, вы, проповедники, священники, раб’ба, и не стремитесь
противоречить моим словам1.
В прошлые времена у меня были определённые
представители, и я говорил им: “Идите, проповедуйте жителям земли моё учение, дайте им понять путь
Всемогущего.
И не берите ни денег, ни какой бы то ни было платы
за любую вашу работу, но будьте примером веры в
обещания Бога”.
И ваши предшественники шли и исполняли мои заповеди.
Но посмотрите, что вы делаете сейчас! Вы покровительствуете состоятельным людям, вы хвастаетесь богатством своей паствы!
Вы получаете жалованье и живёте в красивых домах;
вы продаёте моё учение как товар! У вас есть красивые храмы и стильные приёмные, и вы выслуживаетесь перед теми, кто богат.

1

Выступать против, с аргументами. Хоть и звучит как совет не выступать с
отрицанием, не вступать в споры, не возражать, не выступать против, не обходить, не использовать некорректно, не заявлять прямо об ошибочности и
иначе не отказываться принимать слова просто потому, что они не соответствуют чьему-то учению или взгляду на мир, — всё же определённо можно
и нужно искать подтверждения или пытаться удостовериться в правоте слов.
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Вы не ходите ни в притоны пьяниц, ни к несчастным
женщинам; вы не берёте их в свои руки со словами:
“Брат мой, сестра моя, пойдём, я покажу тебе царство Божие!”
Смотрите, я пришёл к вам духом и истиной, но вы
отталкиваете меня, говоря: “Разве забота о личном
хозяйстве не первейшая обязанность? Разве самосохранение не первый закон?”
Сейчас отвечаю я вам: “Эти вопросы исходят от зверя, а не от духа”.
И нисколько не поможет вам ни то, что вы будете
вставать на рассвете и весь день читать молитвы, ни
то, что будете говорить: “Боже, помоги бедным!”
или “Благословен ты, Боже!”
Если вы не покупаетесь даже на лесть друг друга, как
вы надеетесь получить благосклонность Всемогущего восхвалением, молитвами и лестью?
Смотрите же, человеческий эгоизм сделал мир подобным горящему дому! Мои малыши испытывают
боль и задыхаются (мир стал местом несчастий, люди живут в страданиях и нужде).
Идите же скорее к ним и обеспечьте меры для исправления этого. Я даю вам новую религию, требующую от вас и ваших паств пожертвовать всем, что
есть у вас? и что не используется или не нужно на
самом деле.
Судите о размерах своего вклада, помня, что тот, кто
привязан на земле, привязан на небесах.
Я убрал завесу смерти: ваши сыны и дочери, отцы и
матери — живые и мёртвые — стоят лицом к лицу.
Ангелы — это свидетельство для вас, что ваши учения, то, как вы их практикуете, есть хула на Всемогущего.
Вы убеждаете самих себя и свою паству, что после
смерти ваши души уйдут далеко, к возвышенным небесам. Но смотрите же, умершие — с вами. Они ты168
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сячами и десятками тысяч свидетельствуют, что вы
ввели их в заблуждение.
Доказательства работы небес уже у порога. Вы обвиняетесь пред Ехови в том, что не поступаете так, как
проповедуете, что роскошно живёте и потворствуете
греху, что проповедуете то, что не можете подтвердить; вы обвиняетесь ангелами вашей собственной
крови и рода.
У вас нет собственного знания о небесах, и вы упорно спорите с моими видящими и пророками, которые могут вам доказать, что у них есть способность
видеть невидимое и слышать то, что вы не слышите.
Вы изучаете духовное материальными чувствами, и
нет у вас способности видеть и слышать духов мёртвых. Как же вы позволяете себе толковать Ехови и
Его царства?
Теперь, смотрите же, я пришёл в эту эру не только
для того, чтобы объявить вам, что время проповедей
подходит к концу (исключением служит только тот
случай, когда на деле практикуется то, что говорится
на словах), но и чтобы сказать вам, что многие из вас
оставят своё занятие и более не будут проповедовать.
И ваши храмы, церкви и молельни превратятся в палаты совещания, дабы найти меры против бедности,
преступности и распущенности.
И прихожанам нужно зарегистрироваться и после
осведомляться о том, необходима ли их помощь. И
нужны добровольцы, которые ходили бы в поисках
беспомощных и бедствующих.
И тогда прихожане вместо сидения и слушания ваших проповедей станут напарниками детей Ехови.
Это есть новая религия, данная мною вам, и, более
того, да будет она вам пророчеством со слов Бога
вашего. Ибо во всём мире сейчас нет таких религиозных братств. И прежде чем минет сие поколение,
будет оно подтверждено».
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Глава 20
Бог устанавливает день Суда,
а также завещает свободу всем людям.
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Бог сказал: «Придёт день суда над тобой, о человек.
Рано или поздно ты возьмёшь дело в свои руки,
вглядишься в собственную душу и будешь судить себя сам. Это приходит ко всем, никому не избежать
этого.
Таков судный день. И пусть никто не жалуется на судью; ты сам будешь собственным судьёй.
И всякий осудит себя и рано или поздно воскликнет:
“О Ехови, я согрешил пред Тобой; в юности я пытался найти оправдания своему поведению, но сейчас я полностью сломлен”.
После суда приходит время преобразования и восхождения, которые возрастают в человеке, словно
новое древо жизни.
Но будешь ли ты судить себя в этой жизни или будешь ждать до тех пор, пока не умрёшь и не поднимешься духом, зависит только от тебя.
Будет лучше для тебя, если ты ежедневно будешь судьёй самому себе.
Но касательно того, как тебе следует судить себя,
услышь мудрость твоего Бога, твоего старшего брата,
и извлеки пользу соответственно.
Ты стал живым сознательным существом из-за Вечного Присутствия Ехови. Как тело твоё от земли, так
дух твой от Ехови. Тем не менее, дух есть противоположность материальной жизни, ибо она прекращается, но дух человека — это древо вечной жизни.
Дух растёт от возделывания, которое состоит в практике мудрости, истины, добродетели, благожелательности и присоединении к другим.
Не думай, что душа растёт от молитв или исповедей
тому или иному Богу, ибо ни один не будет вознесён
за слова без дел. В какого бы Бога ты ни верил твёр170
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до, почитай его, ибо на него пал твой выбор. И никто не может препятствовать тебе в таковом праве
твоём. Но помни, одно и то же правило действительно сейчас для всех: ты не увидишь Бога, которому ты поклоняешься, если только это на самом деле
не идол (дух-обманщик) или изображение из дерева,
камня или какого-либо материального вещества.
Ибо, смотри же, я изгнал всех Богов, Господ и Спасителей с земли и её небес.
И когда духи мёртвых приходят к тебе в сар’гис, говоря: “Узри меня! Я твой Спаситель! Я твой Господь!” — я говорю тебе, все такие духи — друджи.
Однако если ты почитаешь Бога или Господа, пусть
они будут тебе примером для подражания, чтобы мог
ты заглянуть в собственную душу и очиститься пред
взором Создателя, Которого ты не сможешь ввести в
заблуждение.
В связи с этим нет греха в том, чтобы почитать какой-либо хороший идеал, которому подражаешь в
своём поведении.
Однако из-за такого почитания обнаружишь ты следующее: какого бы великого из древних, какого бы
известного из Богов ты ни возлюбил всей душой,
смотри же, к тебе близкие духи придут, чтобы обмануть тебя, притворяясь, что являются этим древним
или этим Богом.
И если поверишь ты им, обнаружишь следующее:
когда ты умрёшь, и душа отделится от тела, смотри
же, духи-обманщики придут к тебе, чтобы использовать тебя, и ты долгое время не сможешь понять, что
являешься жертвой обмана и рабом беспринципного
хозяина.
Ибо сейчас в низших небесах миллионы ложных
Брам, миллионы ложных Кристов и миллионы ложных Богов-Габриэлей.
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Тот, кто привязывается к этим именам на земле, становится подходящим объектом нападок друджей на
входе на небеса.
Не думай, что со смертью приходит великая мудрость, на самом входе в мир эс тебя легко обманут.
Посему тебе следует каждый день своей жизни приучать себя к тому, что только твой Создатель — твой
Бог, и что ты никогда не увидишь Его так, как видишь человека или ангела, но ты видишь Его каждый день в величии Его творений.
С такой верой в своей душе ты умрёшь и взойдёшь
на небеса безбоязненно, а когда, требуя подати1,
придёт притворяющийся Богом или Спасителем, ты
будешь точно знать, что он обманщик.
Поэтому, когда судишь себя, чтобы определить баланс своих хороших и плохих поступков, хороших и
плохих мыслей, позволь своему Создателю быть светом своей души и через Него суди себя, но не по почитанию, а по делам.
И суди себя ни по образу Бога, Господа, Спасителя
или другого идола, ни по образцу мужчины или
женщины, ибо ты сам — следующий за Создателем
по своим качествам. Сделать из самого себя Бога в
поведении, словах и поступках — это в рамках твоей
личной ответственности.
Не следует тебе судить себя ни по какой-либо священной книге или библии во всём мире, ни по словам в них, которые якобы являются моими словами
или словами какого бы то ни было Бога, Господа
или Спасителя.
Ибо я отменил все такие священные книги и библии,
слова и изречения, содержащиеся в них, приписываемые мне, Богам, Господам и Спасителям.
Не связывай себя ими и не суди себя по написанному
и напечатанному в них.

Признания, уважения, дани.
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Но смотри же, вместо них я объявляю тебе о великой славе и судье, который есть Ехови, твой Создатель.
Им и через Него следует судить и быть судимым.
Книги несовершенны, но Ехови — никогда1.
С этого момента и впредь не клянись никакой книгой в этом мире, ни Богом, Господом, Спасителем,
духом, идолом или изображением. Но только Ехови,
твоим Создателем.
Связывай себя обязательствами только лишь с Ехови
и делай это по-своему, не следуя книге, библии, священнику, церкви или духу.
Смотри же, прошлые времена (эра, предшествующая
Космон) проходят, и твой Бог также снимает с тебя
обязательства минувших времён.
Они подходили для времён, в которые были созданы. Сейчас человек не будет ограничен как дитя, и не
будет человеческое суждение ограничено тем, что
предназначалось для человека до того, как он достиг
способности судить.
Неужели ты не видел знаков времён? То, что я передаю здесь словами, Ехови проявляет во всём мире.
Никто не в силах остановить руку Всемогущего или
отрицать слова твоего Бога.

Глава 21
Бог принимает решение против неверия.
1

2

Бог сказал: «Внемли словам твоего Бога, о человек. В
древние времена я был, словно отец, приказывая человеку».
Теперь же, поскольку ты обрёл способность ко всестороннему суждению, Ехови вдохновил тебя к свободе думать за себя и оценивать, что для тебя лучше.

1

Ехови, Великий Дух Вселичность, Безупречен, т.е. полностью совершенен
и не имеет изъянов.
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И сейчас твой Бог не диктатор, а твой старший брат
с большим опытом.
И я говорю тебе, как говорят профессора своим студентам, закончившим обучение: “Смотри же, ты свободен, иди своим путём и не надейся на то, что Бог в
ответе за твоё поведение”.
Ибо со свободой ты достиг ответственности.
Не думай, что, раз я освободил тебя от Богов, Господов и Спасителей древности;
От библий и священных книг древних и от древних
заповедей и предписаний, — то, как следствие, ты не
обязан быть верным Создателю.
Теперь ты обязан более, чем раньше. Ибо тебе не
следует впредь перекладывать ответственность за
своё поведение на того или иного человека или Бога,
Господа, Спасителя, священное писание, библию,
священника или указ церкви.
Так что твоя верность Создателю и ближнему в праведности, любви и благих делах будет самым священным предметом изучения в твоей жизни.
И изо дня в день твой пример будет вечным свидетельством твоей ответственности; воистину будешь
ты живой проповедью людям и пред Ехови.
И там, где твоё поведение приуменьшает уровни
близких тебе, ты будешь связан поведением подражающих тебе. За слабость, в которую ты вводишь
их, ты со временем пострадаешь.
Берегись, о человек, ибо это правило применимо ко
всем поколениям людей: будучи неожиданно освобождённым от старых условий, человек ударяется в
другую крайность, из которой следуют распущенность и безнравственность.
Посему лучше стоит заявить пред множеством об ответственности, возникающей при новых условиях,
нежели пытаться добиться их расположения, заявляя
об освобождении от старого.
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Из-за того, что я открыл небеса, духи мёртвых возвращаются к тебе и общаются с тобой в твоём доме.
Не льсти себе, думая, что тебе открылось всё царство
Отца, а ангелы, общающиеся с тобой, могут разъяснить устройство управления высшими небесами.
Многие из них вернутся к тебе, говоря: “Нет ада, нет
сатаны, нет Бога, нет Господа, ничего, чего стоило
бы бояться”. Ибо на самом деле они не нашли того
ада, который искали, не нашли они ни Бога, ни Господа, ни Спасителя, которых ожидали найти. Поэтому такие ангелы торжествуют в настоящее время.
Однако придёт время и для них, когда они устанут от
существования на земле в местах своих смертных
родственников и будут стремиться к восхождению в
более возвышенные места, где обитает мудрость и
чистота. Тогда они воистину узнают пути царств
Всемогущего.
И они возопиют от боли, моля о жалости, сострадании и помощи. И после этого, когда они придут к
тебе, они будут провозглашать, так же, как и твой
Бог, что должны быть выполнены следующие заповеди:
Любить Создателя превыше всего;
А ближнего — как самого себя;
Продать всё, что имеешь, и отдать бедным;
Отвечать добром на зло;
Творить добро для других со всей мудростью и силой;
Отказываться от эго во всех отношениях;
Становиться слугой своему Создателю;
Не владеть и не обладать ничем в мире;
Постоянно вглядываться в свою душу, постоянно судить себя, чтобы узнать: где и как ты можешь сделать
наибольшее благо;
Не жаловаться на Ехови, что бы ни происходило;
Делать так, чтобы ближний радовался тебе;
Быть направленным на объединение;
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Без самодовольства по отношению к кому бы то ни
было;
Производить что-либо хорошее;
И учиться наслаждаться собственной жизнью в песнях, танцах, с живым сердцем, отдавая дань уважения
ритуалам и церемониям, так чтобы всё было организованным пред Ехови.
Помни слова твоего Бога, о человек, когда ангел или
человек даёт тебе советы против этих заповедей, они
могут предложить тебе немногое, что поспособствует гармонии страны.
Поэтому оцени, что то, что приносит наибольшую
гармонию и мудрость стране, открыто и также применяется в высших небесах.
И, зная, что доказано тебе, что не выстоит государство, разделённое надвое, таковы же и небеса — неразделённые, а единые.
Рассуди же, о человек, когда к тебе приходит один
дух, проповедуя одно, а другой дух — другое, противоречия в их словах есть доказательства, что они ещё
не входили в гармоничные небеса твоего Бога.
И ты открыт для таких противоречивых посланников
из-за дисгармонии в твой собственной душе. Это
неверие во Вселичность, Ехови. И такие противоречащие друг другу духи отвергают Личность и Единство Всемогущего.
Не позволяй своей свободе от учений древности
привести тебя к неверию в Ехови».

Глава 22
Царство Отца на земле.
1

2

Бог сказал: «Я слышал твою молитву, о человек:
“Пусть придёт Твоё царство, как на небесах”.
Вдумываешься ли ты в то, что говоришь? Готов ли
ты к этому? Исполняешь ли ты заповеди? И любишь
ли ближнего, как себя самого? Делаешь ли для сла176
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бейших среди вас то, что желаешь, чтобы делал Создатель для тебя?
И вот Ехови послал меня, твоего Бога, чтобы я ответил на твою молитву.
Я требую, чтобы у тебя не было учения, которое ты
любил бы больше своего ближнего.
И чтобы ты не служил никакому Богу, Господу, Спасителю или церкви, которые неприемлемы для коголибо в мире.
Но чтобы ты служил Ехови со всей своей мудростью
и силой, делая добро ближнему, вкладывая в это всю
свою силу.
Поскольку ты силён, мудр или богат, пойми, что
должно использовать эти умения для воспитания тех,
у кого их нет, веря в то, что их даровал тебе Ехови
для этого.
Подумай, о человек! У тебя уже есть царство (управление Ехови). Зачем тебе два?1
Смотри же, сила людского царства — в армиях и военных кораблях.
У царства твоего Отца этого нет, но есть любовь,
мудрость, праведность и мир.
Я требую, чтобы ты отказался от своих армий и
флотов. Готов ли ты сказать: “Кто ударит меня в
правую щеку, обращу к нему и другую”?
Ты всё ещё веришь в орудия смерти, а не в Голос
Вечной Жизни? Ты считаешь, что зависишь от армии и флота более, чем от Ехови?
Готов ли ты пожертвовать временем, деньгами и собственными интересами во имя царства Ехови?

1

То есть управление Ехови и людское правительство. Обратите внимание,
что здесь Бог не поддерживает свержение людского правительства, а скорее
наоборот: являясь образцом добродетели, практикуя добросердечность и
другие высшие качества во имя Ехови, оно трансформируется в царство Отца (Высшее Управление). Именно к этому рано или поздно придут все люди.
Людские правительства, которые позволяют или даже поощряют эти добродетели, на правильном пути.
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Рассуди, о человек. Со времён древних по сей день
движение к царству Отца возможно только через
жертву.
Чего ещё ты ожидал?
Если ты продашь то, что имеешь, и раздашь деньги
бедным, твои ближние лишат тебя свободы, посчитав тебя сумасшедшим.
Если ты отречёшься от себя и будешь трудиться для
других, они будут преследовать и поносить тебя.
Если ты будешь исповедовать любовь к ближнему
как к себе самому, они будут высмеивать тебя.
Посему я заявляю тебе, о человек, в землях Уз1 царства Отца быть не может.
Но вам следует уйти из Уз, тогда увидите: я пойду с
вами и с ближними вашими и покажу, как строить
так, как построено небесное царство2».

Глава 23
Бог судит Уз, обычно называемых мирскими людьми.
1

2

3

Бог сказал: «В эту эру я пришёл не для того, чтобы
судить пьяниц, проституток, воров и убийц: таковые
известны тебе, о человек.
Я пришёл не для того, чтобы повторять прежние
оценки тех, греховность которых люди осознают,
ибо я передал бразды правления в руки людей для
того, чтобы они сами разбирались с такими.
Но я пришёл к лидерам людей, королям, королевам,
императорам и президентам, к философам, учёным,
священникам, раб’ба, кардиналам и епископам, к
торговцам, банкирам, производителям, фермерам,
поставщикам и ростовщикам.

1

Здесь: «среди мирских людей». — Прим. ред. 1882 г.
Итак, в строфах 16-18 нам дано объяснение того, что 15 заповедей (гл. 21,
абз. 18-21) невозможно полностью соблюдать, живя в культуре мирских людей. Вместо этого Веристам следует создавать культуру, в рамках которой
они смогут действовать.
2
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К тем, кому не вредят людские законы и правительства, и кто считается достаточно мудрым и хорошим
среди людей.
И даже не к тем из них, кто скрывает за маской злую
натуру и избегает приговора суда благодаря хитрости
и уловкам.
Но я пришёл к лучшим из них, будь он истинные
Брамины, истинные Ка’юане, истинные Буддисты,
истинные Крист’яне или истинные Магометане1.
Поэтому, о человек, внемли суждению твоего Бога
против них: они не едины и не связаны как братья.
Но лучшие из всех них по отдельности тянут в разных направлениях, каждый за себя.
Брамины не живут общинами, Ка’юане не живут
общинами, не живут ни Буддисты, ни Крист’яне, ни
Магометане. Не живут и философы, священники,
торговцы, и ни один народ во всём мире.
Меж них нет полноты небес. Они разделены на тысячи идей и проектов.
Теперь внемли мне, о человек, и прислушайся к мудрости твоего Бога: Сатана мудрее любых из тех, кого
я назвал.
Ибо сатана сделал армии солдат общинными. Он
обнаружил силу объединения и дисциплины.
Смотри же: тысяча солдат более эффективна, чем
десять тысяч неорганизованных людей.
Вынесено суждение против лучших из людей в мире, так как они не организованны во имя праведности и для установления царства Отца.
Это и подводит нации и народы земли: ангелы небес
служат всем смертным одинаково (кроме случаев, когда твой Бог и его Владыки специально не устанав-

1

Слово «истинные» здесь указывает на тех, кто считает себя истинным последователем учений Будды, Христа и т.д. или верным доброму в этих конфессиях.
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ливают иначе), неорганичные небеса помогают неорганичным жителям земли.
Теперь смотри же: в прежние времена я говорил тебе, испытай духов и узнай, от Бога ли они.
Ибо ангелы, скитающиеся по земле, не знают моих
царств и отрицают меня, отрицают порядок, систему
и дисциплину на небесах и на земле.
Каждый из них, и все такие ангелы, приходя к смертным, делают это по своему усмотрению, принимая
любую форму и называясь любым именем, приемлемым для человека.
Такие ангелы ещё не прошли первого восхождения,
и они не принадлежат ни к одному дисциплинированному небесному царству.
И все смертные, подобные тем, кого я назвал, те, кого
миряне считают лучшими и высочайшими из людей, входят в мир эс (после смерти) только в неорганичные области небес.
И не смогут они войти в низшие из моих царств, пока не научатся самоотречению и не научатся объединению.
Таким образом, после смерти они, по большей части, остаются там, где и были: коммерсант — в конторе, банкир — в банке, поставщик — на своём месте, философ — на своём, епископ — на своём, король — на своём, фермер — на своём.
И нет у них силы или мудрости уйти в другое место,
и они бродят вокруг, как те, кто потерял хозяина. И
не объединятся они с другими духами, но упрямо и
угрюмо будут продолжать единоличное существование, пока не погрузятся в скорбь и тьму на годы или,
может, на сотни лет.
И тогда мои святые придут к ним и унесут их прочь к
моим эс’янским школам1».

То есть вступят в органичное первое восхождение.
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Глава 24
Бог показывает, как определить тип ангелов,
помогающих смертным.
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Бог сказал: «Я дал одно правило всем людям, благодаря которому можно определить, что за ангелы помогают им; это правило — проявления смертного и
его поведение.
Тот, кто проявляется в основном служением себе,
получает мало света из моих органичных небес, но
тот, кто служит Ехови, трудясь для других со всей
своей мудростью и силой, одарён светом моих органичных царств.
Суди себя, о человек, чтобы знать, кто и какие ангелы посещают тебя.
Посмотри, один скажет тебе: “У меня есть группа
наидревнейших мудрых ангелов, посещающих меня!“ Другой скажет: “Меня посещают сами Боги!”
Не суди о них по их словам, но суди по работе, которую они совершают. Тем не менее, молчи об этом.
Я устанавливаю также и следующее правило относительно ангелов, посещающих смертных.
Например, ты знаешь, что солдатам не позволено
покидать свою часть и устраиваться на другую работу.
Солдат принадлежит своей части, он един со своим
полком, он движется с ним, дела и занятия его полка
— его дела и занятия.
Точно так же и с моими органичными небесами, где
эс’яны становятся добровольцами для достижения
восхождения.
И после этого они обращаются не к обособленному
развитию, но к объединению ради достижения высших царств.
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В меньшем из моих органичных небес полмиллиарда ангелов, а во многих из них по пять миллиардов.
Они составлены из тысяч отделений, подходящих
для разнообразных талантов, созданных у всех, так
что все входящие замечательно приспосабливаются.
Когда в древности тебя учили говорить “Да приидет
Царствие Твоё, как на небесах”, это было сделано
для того, чтобы вести тебя образом действий моих
владений.
Что до блуждающих духов, то они ещё не прошли
первого неорганичного восхождения, а те, кто зачислен в мои органичные царства, называются
эс’янами, пока они учатся церемониям и дисциплине, о них говорят, что они в первом восхождении
органичных небес. А те, кто стал органичным работником, — во втором восхождении, и это есть царство небесное.
Также для всех моих небесных царств едино такое
правило: после вхождения на органичные небеса ангелы не возвращаются для общения со смертными
поодиночке, кроме случаев, описанных далее, или по
специальному поручению одного из моих Владык.
Не думай, что моя дисциплина менее стройна, чем
та, что в армиях смертных генералов, или что небесам твоего Бога позволено действовать свободно, без
порядка и согласия в действиях.
Будь рассудителен, о человек, оцени сказанное в соответствии со своими наблюдениями и суждениями,
ибо в той или иной форме земля — это копия того,
что имеется на небесах».
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Глава 25
Бог показывает, как и где
второе восхождение проявляется смертным.
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Бог сказал: «В городах и в сельской местности у меня
есть бесчисленное количество Владык, распределённых по округам, по смертным и по ангелам в них.
И мои Владыки знают уровни и степени людей, их
занятия, устремления, труд и поведение, в уединении
и на людях.
И смотри, я сказал своим Владыкам: “Эра диктата в
прошлом, человек пришёл в космон. Объявите о
свете моих небес человеку, но позвольте ему самому
судить себя и трудиться ради своего спасения, дабы в
этом он обрёл честь и славу”.
И далее я говорил своим Владыкам: “Человек молился, говоря "Да приидет царствие Твоё на земле, как
на небесах". Теперь поручаю вам следующее: там,
где человек отказывается от себя и вступает в общинное братство по образу моих небесных царств,
объедините органичных ангелов моих с такими
смертными и сделайте их едиными со вторым восхождением.
И окружите такие общинные братства светом моих
царств, контролируя общение ангелов со смертными
так, чтобы ни друджи, ни духи-вампиры не могли
досаждать им.
И такие братства будут обучены спрашивать духов и
оракулов не по личным вопросам, но, ради света и
истины, о том, что поспособствует улучшению состояния человека; ради света и истины — о высших
и низших небесах и об обретении духовных даров и
великой мудрости.
И у таких смертных будет время и место для поклонения, и эти времена будут в согласии с моим Владыкой данной области, и свет его престола будет дарован такому братству.
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Члены такого братства не возжелают лидера меж
ними, и ни один из них не будет желать лидерства.
Ибо если кто-то желает этого, то будет не от Божественной природы, а от себя самого.
И более того, ни один из членов братства не уйдёт,
чтобы самостоятельно и в одиночку оказывать помощь населяющим Уз. Но все и каждый в братстве
будут сосредотачивать свои усилия в пользу одной
цели и задачи.
Так и в моих органичных небесах: все члены каждого
неба как одно целое, они не тратят силу и время на
отдельные устремления.
Так, если пророк глупо хвастается пред тобой тем,
что некий высший ангел с громким именем — его
защитник и наставник, знай, что сей пророк в лапах
друджей, не входивших в мои небесные царства.
И не было такого, чтобы взращённый мною или моими Владыками для особой работы человек, такой
как Моисей, Ка’ю (Конфуций), Сакая или любой
другой, знали или хвастались бы покровительством
какого-либо особенного ангела. Все они ощущали
свет, что был как столб света.
Таково проявление второго восхождения через моих
Владык и Священный Совет.
И проявления такие не из ряда дел простых иллюзионистов, а свершение того, что включает нации, империи и могущественные народы.
По этой причине, о человек, я заявляю тебе, что
ныне царство Отца заложено на земле, и проявление
его в мире смертных близко1.
Но в эту эру оно не придёт, как в прошлые годы, через одного великого предводителя, но явится как

1

Стоить отметить, что эфирийным шефам, контролирующим планеты, цикл
дэн’ха (3-3,5 тыс. земных лет) может казаться всего лишь годом. Так, Богам
и Богиням, которым тысячи и тысячи лет, несколько сотен лет могут казаться «близким» сроком.
184

17

спонтанный свет, пронизывающий души тысяч, и
они пойдут и установят Ехови истинно и полно.
И поэтому, о человек, оцени суждения Бога твоего
против всех, кого называют лучшими из людей,
мудрейшими из людей, величайшими из королей,
королев или епископов, ибо никто из них не прошёл первого восхождения в своём собственном опыте».

Глава 26
Бог судит аскетов.
1

2

3

4

5

1

Бог сказал: «Есть те, кто заточается в монастырях и
иные, которые удаляются в леса1, посвящая жизнь
молитвам, исповедям, ритуалам и церемониям, они
крайне систематичны в своём укладе жизни и в отдалении от Узиан (мирян).
И они выделяют определённых людей как лидеров и
надзирателей, становясь инквизиторами друг для
друга, в надежде очистить свои мысли и стремления,
постоянно ловя друг друга на слабостях и затем подчиняясь незначительным взысканиям и наказаниям,
надеясь благодаря этому взять дурные мысли, слова и
действия под контроль.
Суждение вынесено против всех таких людей, будь
то смертные или ангелы.
Ибо это методы, лишающие ум свободы. Все такие
смертные готовятся к закрепощению друджами на
входе в миры эс.
Да, после смерти они будут заточены в этом же самом монастыре тысячами друджей, населяющих это
место и утверждающих о наличии предполагаемого
плана спасения.

Мужские и женские монастыри, обители, ашрамы, скиты.
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Все такие люди — проявление тьмы, а не света. Ехови создал человека со способностью к развитию талантов, чтобы делать добро другим.
Теперь смотри: эти аскеты трудятся сами для себя в
этих глупых делах, они не делают это для улучшения
состояния ближних. И ни в одном деле не показали
они, что от их практик есть польза обществу.
Они называют свои инициации священными, но я
заявляю вам, что это хула на Ехови. Они как ловушки для заточения разума и души.
И после смерти этим людям их хозяева-друджи будут
препятствовать входу в небесные места восхождения,
превращая их в рабов в мире эс, преследуя любые
призвания и занятия, которые могут быть возложены
на них.
Ибо на земле и на небесах действует одно и то же
правило, касающееся закрепощённости ума. Если
люди на земле захвачены внушительными церемониями и обрядами, уловками и хитростью смертных
жрецов, то они останутся в неволе и на небесах.
И случается, что как живут они с искренней верой в
свою правоту на земле, так продолжат они существовать и на небесах с верой в то, что правы, охотно
подвергаясь жестокости и пыткам в доказательство
своей верности.
Прими же во внимание, о человек, слова твоего Бога:
Тот, Кто создал тебя, дал тебе одну звезду света, благодаря которой ты можешь различить истину и мудрость.
Какое бы учение ни заявляло об “эго” как о первом,
на что стоит обратить внимание, даже если это ради
обретения мудрости или предполагаемой чистоты во
имя себя самого, знай, что это не от Ехови.
И абориген, глупо блуждающий по лесам, находится
выше пред твоим Богом, чем монашка и аскет. Ибо
последний живёт лишь для себя, хоть и не закрепощён духовно.
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Во всех вещах тебе следует оценивать цель и конечный результат. И там, где “эго” — это часть или всё,
знай, что это не от Ехови, а от сатаны.
Недостаточным извинением для поборника сатаны
будут слова: “О, мы живём в монастырях, чтобы молиться за Узиан”.
Оцени также их молитвы и установи их ценность по
тому, что совершено. И удостоверься, помогли ли их
молитвы собрать урожай пшеницы, кукурузы, добыть
пропитание и одежду бедным и обучение неграмотным или что-либо ещё хорошее.
Да не помешает тебе хитрость слов сатаны, произнесённых священниками или епископами, посмотреть
правде в лицо и самому быть Богом в определении
вещей, улучшающих состояние человека».

Глава 27
Бог судит благотворительность.
1

2

3

4

5
6

Бог сказал: «Один человек построил запруду на реке,
используя только камни, без цемента. И вода текла
сквозь щели, делая дамбу бесполезной.
И к тому человеку пришли его ближние и сказали:
“Положи на трещины цемент”.
И человек прошёл ниже и заделал щели, но только
вот результат был временным, ибо воды вымыли цемент.
Ближние его опять сказали ему: «Пройди выше и высыпь цемент там, и вода унесёт его в щели, где он
осядет с бо́льшим эффектом».
Человек сделал так — и запруда была готова.
По такому же принципу, о человек, оценивай всю
благотворительность. Ты можешь использовать свои
богатства и имущество на благотворительность, но
не приносить миру никакой пользы.
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Когда человек использовал цемент там, где он не
держался, воды вымыли его.
Если ты занимаешься благотворительностью, которая не самодостаточна, решение вынесено против
тебя.
Когда человек высыпал цемент в исток, цемент удержался.
Если ты занимаешься благотворительностью, которая самодостаточна, решение вынесено в твою пользу.
Когда ты встречаешь ближнего, который упал, сломал ноги и не может стоять, подумай, как же глупо
будет поднять его, а потом дать ему вновь упасть. Не
льсти себе, это не благотворительность.
Но всё же, сколько в мире вот такой так называемой
благотворительности.
Ты можешь накормить три семьи пьяниц и льстить
себе, что совершил имеющий вес благотворительный поступок. Но, если не сделал ты ничего, чтобы
помочь им более не нуждаться в благотворительности, ты сделал мало.
Другой, может, и не станет кормить их, но исправит
их и поставит на путь к самодостаточности. Такой
совершит благотворительность, большую во сто
крат.
Открыть путь к трудоустройству и деятельности —
вот величайшая благотворительность. Благодаря
этому не будет нужды в благотворительности, разве
что для стариков или сирот.
Оцени же, сколь малой частью своей благотворительности могут гордиться люди. Их приюты, дома
для бедных, дома престарелых и беспомощных —
многочисленные свидетельства приговора тех, кто
создаёт их, потому что это значит, что в стране су-
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ществуют большие заблуждения и зло, создаваемое в
первую очередь этими же самыми людьми1.
Такая благотворительность — словно краска и штукатурка для грехов безнравственных людей: в какойто мере скрывает или приуменьшает грехи.
И когда в таком городе говорят: “Посмотрите! Мы
такие благотворительные!” — я говорю, что в этом
городе не понимают царства твоего Бога.
Однако избегай и другой крайности, не делая ничего, что хуже всего. Но необходимо искать корни
проблемы; благотворительность твоя должна быть
нацелена на предотвращение причин таких неудач».

Глава 28
Бог показывает, как совершать благотворительность.
1

2

3

Бог сказал: «О человек, оцени тщетность усилий отдельного человека! Один скажет: “Я помогаю своей
семье и ближним, пусть другие поступают так же, и
всем будет хорошо”.
Это его философия и учение! Сейчас же говорю я
вам: это то, чего пытались добиться тысячелетиями,
и попытки всегда оканчивались бессилием.
Было сказано: “Продай всё, что имеешь, и раздай
бедным”. Но я говорю вам: не делайте этого2.

1

Поощряя те условия, что служат причиной появления или увеличения количества бедных, беспомощных, людей с ментальными, эмоциональными,
моральными или физическими дисфункциями и т.д.
2
Ни в Уз, ни волей-неволей, ни в надежде на собственное спасение.
В этом абзаце, да и во всей главе, не отменяется идея «продать всё, что имеешь, и раздать бедным» вообще (гл. 21, абз. 20, 33), она всё ещё является конечной, высшей целью. Здесь присутствует желание избежать неразборчивого, непредусмотрительного (относительно результата) дарения со стороны
личности или группы.
Это процесс перехода из Уз в идеал царствия Отца. И на самом деле цель
данной главы — показать, какие шаги необходимо предпринять для этого.
То есть, если человек желает использовать личные ресурсы во благо других
— вот высший и лучший способ совершать благотворительность.
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Несмотря на то, что это открывало путь ко спасению
в древние времена, сейчас этого недостаточно. И не
следует думать, что, подавая бедным, ты избежишь
осуждения.
Но тебе следует обратиться к основе и действовать
систематизировано.
Твои усилия не должны быть усилиями одного, объединись с другими, и вместе примите меры против
бедности.
Помня, что мудрее совершить это для молодых, чем
для тех, кто в возрасте. Ибо зрелые умрут через несколько лет. И к тому времени те, кто был детьми,
будут зрелыми.
Будет лучше, если вы обеспечите десять детей без
отцов, чем сорок взрослых.
Но даже в этом вы можете ошибиться по отношению к детям. Вы предоставите им убежище, сказав:
“Вот какое доброе дело мы совершили!” — и это покажет, что вы меряете не так, как меряет ваш Бог.
Ибо недостаточно просто накормить и одеть малых,
но нужно научить их обмену и занятиям, дать им образование, чтобы, когда вырастут, они смогли обеспечивать себя сами.
Но даже в этом случае ваш труд не будет высшим.
Следует вам так направить их, чтобы они не только
обеспечивали самих себя, но были бы так же способны спасать других, как спасли их.
После этого проследите за тем, чтобы всё обстояло
так, что после вашей смерти ваше учреждение не будет использовано неправильно или искажено.
Это основание царства Отца на земле, и тем, кто
трудится таким образом, будут помогать мои небесные царства во славу Ехови.
Поэтому да будет ваша благотворительность не на
год, не на сто лет, но будьте краеугольными камнями,
основывая на земле места, в которых навсегда будет
заложена система, благодаря которой появится новая
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раса, где не появятся бедность, преступность и беспомощность.
Так, находясь ещё в мире смертных, вы станете членами моего второго восхождения».

Глава 29
Бог судит миссионерство.
1

2

3

4

5

6

Бог сказал: «В былые времена я приказывал вам, говоря: “Идите по миру, проповедуя мои учения, главное из которых: "Есть лишь ОДИН, Я ЕСТЬ, возлюбите Его всем сердцем, разумом и душой и любите
ближнего своего, как себя самого, веруя в Ехови посредством праведности и добрых дел"”.
Более того, я объявлял вам, что тому, кто выполняет
мои заповеди, веря в Ехови, будут даны определённые знамения, по которым будут они известны людям.
И вы шли, и мои знамения были с вами, и вы совершили службу Ехови.
Но со временем случилось, что вы оставили своего
Создателя, устанавливая собственных Господов и
Спасителей, поклоняясь им вместо Ехови.
И я смотрел на вас из своего священного места на
небесах и видел, что вы стали одержимы злыми духами, тысячами и миллионами злых духов, притворявшихся Господами и Спасителями, которым вы
поклонялись.
И я сказал своим Владыкам: “Смотрите: человек воздвиг идола в небесах, идите к тем, кто проповедует
во имя моё, и заберите у них знамения и чудеса, которые я дал”1.

1

Примечательно то, что, как только Брамины стали проповедовать о Браме
вместо Ормазда (Создателя), они утратили знамения и чудеса древних. То
же случилось и с Буддистами: как только они стали проповедовать о Будде,
знамения и чудеса оставили их. И то же самое произошло с Христианами:
как только они сделали из Христа идола, знамения и чудеса оставили их.
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И мои Владыки пришли к вам и обнаружили, что вы
разбрелись по всему миру. И мои владыки лишили
вас знамений и чудес.
Ибо это было решением вашего Бога против вас,
потому что вы отвернулись от Я ЕСТЬ, уча другому
Богу, отличному от Ехови.
И этот свой указ я обнародовал на земле, ибо я отозвал своих святых ангелов от вас, и с этого времени,
куда бы вы ни пошли, я не давал вам ни одного из
знаков, которыми щедро одарял прежде.
И я оценил работу, сделанную вашими руками в ваших миссиях, и обнаружил, что вы были бессильны
в установлении добрых дел.
И куда бы вы ни пошли, тысячи и миллионы друджей следовали за вами, и ваш народ шёл с орудиями
разрушения, жестоко убивая тех, кого Ехови сотворил живым, для того, чтобы установить вашего Богаидола.
И мои Владыки сосчитали все ваши миссии по всей
земле, и, смотрите же, не было ни единого места,
установленного вами, которое не опустилось бы до
греха и хулы на Ехови.
И во всех них вы не взрастили ни одного, ни нескольких тех, кто практиковал хотя бы первые заповеди.

Римские католики часто притворялись, что у них есть знамения, но это всего
лишь притворство.
Проявления, подобные тому, что были в Лурде (даже если это действительно имело место быть), всего лишь хитрости и игры друджей, что видно по
результатам. — Прим. ред. 1882 г.
[По мнению Католической церкви, в 1858 году, 11 февраля, в четверг, четырнадцатилетней жительнице города Лурд (Франция, Верхние Пиренеи)
Бернадетте Субиру явилась Дева Мария. Произошло это в одной из пещер,
Масабьель. Бернадетта свидетельствовала о 18 «явлениях». Последнее — 16
июня того же года. — Прим. пер.]
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И я сказал вам: “Смотрите, у вас нет знамений и чудес. Прекратите проповедовать и идите к варварам,
учите их сажать, сеять, пожинать, одевать себя и
жить в домах”.
Но вам, лицемерам, это было неприятно, и вы превратили своё занятие в систему, в которой вы бесполезно живёте на пожертвования ближних.
И смотрите, ваши учения не преуспели в праведности во имя Всемогущего, где бы то ни было во всём
мире.
Не обольщайтесь, что поступаете хорошо, поскольку учите невежд говорить: “Брама! Брама!”, или
“Будда! Будда!”, или “Господь! Господь!”, или петь
гимны во славу вашего Бога-идола.
Ваш Бог оценивает вас и обращённых вами по мере
того очищения, что добавляет величия вечной жизни на небесах и на земле. И такое очищение проявляется не только в словах, но в добрых делах во славу
Отца.
И если случилось так, что миссия ваша привела впоследствии к войне, война эта также на вашей совести1.
Я не меряю малое добро, что случается на мгновение
— и сразу же ему приходит конец. Я охватываю
промежутки в годы и сотни лет. И я взвешиваю все
факты и по сумме всего выношу решение.
Не сужу я и по человеческим изобретениям или приспособлениям. Моё суждение касается удобства жизни человека и радости в его жизни и восхождения в
моих небесах.
Человека или народ следует судить по уровню подъёма и приближению к Ехови».

Т.е. вы не избежите ответственности за неё.
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Глава 30
Бог судит владения.
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Бог сказал: «Смотри же, один богатый человек желал
детей своих соседей, он пошёл и пленил многих из
них. И, так как он был могущественнее своих соседей, никто не смог вызволить своих отпрысков.
Один раб’ба вопрошал Ехови об этом. И Ехови ответил так: “Что бы ни возжелал и ни взял он, пусть
оставит. То, что он с ликованием взял, в своё время
обязательно неволит его в печали. Ибо он будет
обеспечивать всё по закону”.
И случилось так, что в ту землю пришёл голод, и, по
закону, богатые должны были обеспечивать своих
родственников, живущих с ними.
И вот владения богатого были использованы соседями, которых он обокрал, и к нему пришло великое
горе.
Таков, о человек, путь власти человека. Могучий король протягивает руку, чтобы захватить соседнее королевство, и Ехови даёт ему его.
И король ликует, говоря: “Посмотрите же на мои
владения и мою власть!”
Услышь же суждение Бога твоего, о человек: рано
или поздно всё отвечает Ехови так, как человек не
представляет. Тот, кто жаждет и получает, обязан
Ехови.
И когда король получает в своё распоряжение новую
страну, он получает не только её богатства, но и её
беды. Все выгоды и потери становятся его.
И грехи людей также его и с этого времени впредь
на его совести.
И когда голод приходит в эту страну, король будет
отвечать за неё.
И ему следует обеспечивать всякую потребность людей, или будет судим.
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И за всех новоприобретённых, кто болен или страдает, судить следует короля.
Более того, суд последует за тем королём в мир эс, и
те, кого он подчинил себе на земле, на небесах будут
теми, кого ему нужно будет спасти, обеспечить и
обучить.
И не будет он возвышен в моих небесах быстрее, чем
нижайший из его подчинённых.
Смотри же: я не только завещаю славу и радость
Царства Отца на земле, но также раскрываю ответственность, которая станет известна смертным.
Человек не только увидит справедливость моего суда, но и осознает силу моей руки над королевствами
и империями.
Я показываю человеку не только путь свободы, но и
путь порабощения. Он будет осознавать образ действия моей власти и суда, что над ним.
Ибо каждому, кого король приказывает убить, чтобы
завладеть новой страной, он выделит компенсацию,
пока все его враги не помилуют и не простят его.
Смотрите же: я открыл вам уровни и оценки, и каждый такой король да увидит, что закрепощение его
не может быть менее шести поколений, но может
пройти и двадцать, и сорок поколений1, прежде чем
он достигнет второго восхождения.
Такие же правила применимы к каждому королю,
королеве, императору и любому другому правителю
в мире.
Восхождение на небесах для всех и каждого из них
будет только с теми, кем они правили на земле, и не
раньше них.
И они будут в ответе пред своими людьми за смерти
в войнах, если они использовались во славу и ради

1

То есть не менее двухсот лет, но может быть больше, сорок поколений, —
около 1300 лет. Уровни и оценки детально обсуждаются далее в Оаспе.
[«Поколение» в Оаспе равно 33 годам. — Прим. пер.]
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укрепления силы короля. И за все случаи голода,
эпидемий и другого вреда, что был причинён множеству людей из-за некомпетентности правления короля.
И за бедность людей, за их невежество и преступность; и не избежит король возмездия за то, что мог
сделать доброго, но не совершил.
И за всю пользу и услуги, что получил король на
земле от своих людей, он воздаст им пользой и услугами соразмерно на земле или на небе.
И пусть короли или другие правители более не обольщаются тем, что смерть убирает привязанность
человека к его подданным и ближним.
Смотри же, открыв врата небес, я даровал тебе их великолепие, но с ним даровал и ответственность.
Я привёл ангелов к твоей двери, они принесли новость о великой радости, но также принесли и
скорбь, на которую ты обрёк их.
Я говорил тем, кто жил прежде, что меч будет ответом мечу, война ответит войне, и мир получит мир.
Таково суждение твоего Бога о владениях, и в своё
время это будет одобрено каждым властителем на
земле».

Глава 31
Бог судит людей, дающих обещания.
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Бог сказал: «Прими во внимание суждения Бога, о
человек, дающий много обещаний.
Смотри, я слышал, что ты говорил “О Боже, если бы
только я был богат”, или “если это дело пойдёт хорошо”, или “если я буду спасён, то сделаю что-то
благообразное ради царствия Отца!”
И твои обеты снова и снова записываются на небесах.
И мои ангелы трудятся с тобой ради исполнения
твоего обещания. Но всё же ты не держишь своё
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слово. Держишься за свою земную собственность и
говоришь: “Подождите ещё немного”.
Выслушай же суждение твоего Бога, ибо это то, что
ты возложишь на себя после того, как войдёшь в мир
эс.
Оно таково, что ты будешь в неволе на небесах, пока
не совершишь того, что мог бы сделать, но не сделал.
И это наказание за небрежное отношение на земле к
исполнению того света, что был тебе дан: тебе нужно будет на небесах совершить без денег то, что мог
бы ты совершить с деньгами. И разница между совершением чего-либо без средств и тем, что может
быть сделано со средствами, в большей неволе и
сроке, которые будут возложены на твои плечи и
душу.
Ко всем людям, кто начинает дело, обещая совершить благотворительность или что-либо доброе ради возрождения или улучшения человека, и не делает этого, на небесах применяется то же самое суждение. И они не поднимутся выше первого восхождения, пока во всех деталях не исполнят сказанное. Так
они будут судить себя на небесах.
Недостаточно тебе, о человек, сказать: “Я не видел
способа, которым лучше всего можно было бы совершить задуманное, и поэтому ждал”.
Тебе известны заповеди Ехови делать то, что ты можешь, в соответствии со своим высшим светом и
способностью совершать. Поэтому то, что ты не
знал наилучшего способа, — это не оправдание.
И не имеет значения то, что объём твоего состояния
меньше, чем состояние другого человека.
И не сможешь оправдаться, сказав: “По своим средствам я сделал более, чем мой сосед”.
Человек не будет судим в сравнении с другим, но все
будут судимы по свету Ехови в них и по тому, что
Он дал им».
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Глава 32
Бог выносит решение против войны.
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Бог сказал: «Смотри же, о человек, я провозгласил
тебе моё первое и второе восхождение. Третье восхождение подобно им, но ещё выше. И так далее, все
небеса Ехови таковы: выше и выше, пока населяющие их не становятся самими Владыками и Богами.
Тем не менее, услышь мудрость твоего Бога, о человек, и будь признателен за то, что тебе открывается
путь восхождения.
Я заявляю тебе, что есть ангелы ниже первого восхождения, по разным причинам неспособные понять, кем являются, откуда появились или куда идут.
На самом деле некоторые из них не знают ни слов,
ни знаков, ни символов, но сильно нуждаются в знании, как малыши.
Некоторые из них умерли во младенчестве, некоторых убили абортом, некоторые были слабоумными,
некоторые — умалишёнными.
Многие из них живут утробцами. И чтобы знал ты,
что такое утробец, смотри, Ехови представил тебе
доказательство в смертной жизни: когда малое дитя
спит с очень старым человеком, то субстанция этого
дитя поглощается. В этом случае старый человек
утробствует на юном дитя; говорится, что он живёт,
утробствуя.
Внемли же, о человек, суждению твоего Бога: половина рождающихся, включая мертворождённых и
абортированных, умирает в детстве. Поэтому каждые
тридцать лет количество утробцев на земле увеличивается на миллиард.
Эти ангелы не получают реального знания о материальной земле, но вынуждены познавать земное субъективно через смертных, на которых живут.
Решение вынесено против народов и наций земли за
эту великую тьму, эти ранние смерти. И так как эти
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ангелы, таким образом, привязаны к смертным и не
могу уйти прочь, пока смертный не умрёт, смертные
в ответе и обязаны примерами праведности и добрых дел учить их подниматься.
Кроме этих ангелов есть и такие, кто был убит на
войне, их разум пребывает в хаосе. Умерев в пылу
страсти, страха и гнева, они стали дикими и привязаны к полю битвы или, возможно, уходят прочь в
заброшенные дома и замки, они потеряны, смущены
и неприступны.
Таких сотни миллионов, и есть они во всех странах
и во всех народах мира.
Они обезумели и мучимы своими страхами и недоумением.
Осуждены все нации и народы мира, которые участвуют в войнах, таким образом принося бедствия ангелам небес.
Осуждена каждая нация и все люди в мире, кто способствует войне, в которой убивают людей, сотворённых Ехови живыми, ради защиты короля или
другого правителя, ради защиты любой страны или
правительства в мире.
И будь война наступательная или оборонительная,
моё суждение против пособников, подстрекателей,
против королей и королев или других правителей,
принимающих участие в войне, намеренно, осознанно или иначе.
Также виновны и генералы, командующие, полководцы, сержанты и рядовые, вовлечённые в войну
либо, пособничая, подстрекая или иначе, принимающие участие там, где убивают или доводят до смерти людей, сотворённых Ехови живыми.
И ещё, кроме ангелов в хаосе, миллионы находятся в
упадке вместо пути к восстановлению. Такие ангелы
— это те, кто в смертной жизни были избиваемы и
мучимы в тюрьмах, возможно, были повешены или
иным образом лишены жизни.
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Такие ангелы наслаждаются злом вместо добра. Иногда они скитаются поодиночке, а иногда бандами
количеством в сотни и даже тысячи.
В прошлом лже-Боги использовали таких ангелов,
чтобы насылать проклятия на смертных, для переноски ядов по воздуху и для заражения смертных отвратительными болезнями.
Смотри же, сейчас1 мои ангелы показали тебе, что
могут приносить цветы и громоздкие объекты; так и
лже-Боги с обученными ангелами-воинами, радующимися злу, могут убить человека ядами и удушьем.
Осуждены все нации и народы, у которых есть
тюрьмы, в которых избивают и пытают заключённых, все нации и народы, исполняющие казнь через
повешение, расстрел или любым другим способом
любого заключённого или любого человека, кому
Ехови дал жизнь.
Осуждены судья и присяжные, приговаривающие к
смерти любого, и законодатели, создающие или
оставляющие в действии законы, разрешающие
смерть в качестве наказания любому человеку, сотворённому Ехови живым. Осуждён и шериф, и исполнитель, намеренно и осознанно приводящий в
действие смертельный приговор любому человеку,
сотворённому Ехови живым.
И вот узы, которыми я связываю всех тех, кто не повинуется моим решениям и не соответствует им: они
не поднимутся выше первого восхождения на небесах, пока на земле идёт война, и даже если это закрепощение будет сотни или тысячи лет, это моё решение не будет изменено.
И не следует ни одному королю, королеве или другому правителю призывать на военную службу любого, кто не желает участвовать в войне. И тот, кто

1

В эпоху расцвета движения спиритизма. См., например, «История спиритуализма» А. К. Дойл. — Прим. пер.
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не повинуется этому моему решению, не поднимется
выше первого восхождения на небесах, пока на земле
идёт война.
И не внемлю я более молитвам никакого короля, королевы или другого правителя и никакой нации или
народа во всём мире, которые вступают в войну,
наступательную или оборонительную, или способствуют войне так или иначе.
Но я покину всех этих людей, мои Владыки покинут
их, и святые мои ангелы покинут их.
И они станут жертвой порождённых ими же злых
духов и всех видов друджей.
И они будут страдать от убийств, интриганов и грабителей, анархии, восстаний и разрушений.
Ибо необходимо дать им понять, что те, кому Ехови
дал жизнь, священны на земле, и что те, кто не обращает внимания на эти мои суждения, грешат пред
Всемогущим.
И не будет достаточным оправдание: “О, злой король нападёт на мою страну и захватит её!”
Вот что я скажу тебе, о человек: все страны принадлежат Ехови. Будь Его слугой во имя мира и праведности, веруя в Него.
Смотри же, твой Бог пришёл, чтобы убрать старое, и
чтобы даровать тебе царствия Ехови так же, как существуют они на возвышенных Его небесах.
Внемли суждениям твоего Бога; тебе не остановить
руки Всемогущего».

Глава 33
Бог выносит решение против исключительности.
1

2

Бог сказал: «Внемли суждениям твоего Бога, о человек, взгляни на мир глазами Бога.
Будь обстоятелен в суждении всех наций и народов
земли.
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Ехови сказал: “Из Себя самого Я создал всё живущее
и сделал их братьями и сёстрами из частей Своего
тела.
В ранние дни мира, смотри же, Я предоставил человеку разные континенты и острова, разделённые могучими водами, чтобы человек в одной части мира
не сталкивался с человеком в другой.
Смотри же: Я выделяю одну нацию и один народ в
одну цивилизацию, а другую нацию и другой народ
— в другую. В разных частях света и на островах в
море Я по отдельности разместил различные народы.
Но когда мир взрослеет и человек достигает мудрости, Я говорю ему: "Построй корабли и перейди воды, которые Я создал, навести своих братьев и сестёр
в разных частях света".
И человек укрощает океан и приходит к своим братьям и сёстрам, находящимся в отдалении, и Я говорю человеку: "То, что ты укротил океан, да будет тебе доказательством того, что между всеми нациями и
народами, созданными Мной, отныне не будет преград".
В эру космон Я прихожу со словами: "Будьте собратьями по земле — это наследие, завещанное Мною
Моим детям.
Помогайте и приносите друг другу пользу, мудро судя о различиях, которые развили в человеческих расах обстоятельства и места обитания"”.
О человек, теперь я, твой Бог, объявляю тебе следующее рассуждение: поскольку мудрость твоя преодолела этот материальный барьер — океан между
тобой и твоим братом, — должно и твоей душе преодолеть барьер предубеждений о твоём брате.
И вместо того чтобы издавать законы против него,
сделай противоположное: распахни настежь двери
своего места обитания и свою душу, поделись своей
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любовью, чтобы принять своего брата богоподобно
и с распростёртыми объятьями.
Не обольщайся, что сможешь отклонить или обратить периоды Всемогущего.
Там, где ты так поступаешь, тебя постигнут несчастия.
Смотри же: я сделал небеса земли всеобщими и заложил небесные дороги по всей земле, дабы ангелы
из разных наций и народов могли быть ангелами
общих небес, чтобы помогать друг другу.
Создашь ли ты закон, который настроит духов мёртвых против тебя и откроет путь ещё более агрессивным войнам?
Будет ли закон человека налагать запрет на путь
Ехови?
Смотри же, когда пришла эра космон, я сказал тебе:
“Последуй за своим Богом и с миром постучи в двери Чайн’и и Японии, и они откроются тебе”.
Ты исполнил это, и те, что были особенными в течение сотен лет, отказались от старого, приняв руку
Ехови в твоих обещаниях.
Теперь я заявляю тебе, что более не будут исключительными никакие нации или народы во всём мире.
И не должно быть налогов и тарифов, наложенных
одной нацией на другую.
Смотри же: ты просил об установлении царствия
Отца на земле, как на небесах, я дарую его тебе. По
тому, как молился ты, отвечаю я тебе во имя Ехови.
Не следует тебе служить обоим: Ехови и мамоне. И
не пребудет с тобой свет моих небес, пока ты не
внемлешь моим суждениям.
Я открою все порты, и будет заход в них бесплатным, без частичного обложения налогом одной
нации в пользу другой или одного народа в пользу
другого.

203

24

25

Непростительно тебе говорить: “Вот, нищий чужеземец придёт и израсходует мои богатства!»
Следует тебе говорить противоположное: “Добро
пожаловать, мои бедные братья и сёстры! То, что
принадлежит мне, также и ваше. Придите и живите в
моей стране, она обширна, и Ехови обеспечит нас”».

Глава 34
Бог судит правительства человека.
1
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Бог сказал: «Когда у человека есть маленькие дети, он
создаёт справедливые законы, чтобы научить их
осмотрительности, справедливости, гармонии и
внимательности по отношению друг к другу.
Но когда его дети становятся мужчинами и женщинами, человек более не держит их в рамках этих законов, ибо они стали равными ему, его братьями и
сёстрами.
Похожим образом в древние времена я давал тебе, о
человек, правительства и законы для разных наций и
народов.
Тем не менее, я говорил тебе: “Пусть твоё правительство будет для народа как отец. А не как нечто
отдельное от него и направленное против”.
Но ты не следовал моим заповедям; твоё правительство — это одно, а твой народ — другое. То, что
должно быть единой сущностью, ты сделал двумя.
Твоё правительство отделилось от народа, и народ
подобен слугам: поддерживают законотворцев,
управляющих проектами и схемами для собственной
выгоды и славы.
С давних времён все правительства доходили до этого.
Когда правительство не держит уровень, соответствующий развитию народа, смотри же: твой Бог отзывает небесную свою защиту от этого правительства. И народ немедленно приходит к анархии.
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Не возлагай вину за анархию, революции и убийства
на людей, суждение моё против правительства во
всех случаях. Эти случаи мести — лишь плоды отклонения правительства от воли Ехови и движения
Его света.
Для примера, потомки негармоничных родителей
или родителей, поглощённых эго, будут ниже уровнем, чем их предки. Так и подопечные короля падают в уровне пропорционально подавлению их свободы и пренебрежению общими инструкциями.
Решение выносится против правительства, когда оно
не обеспечивает людям свободу и когда пренебрегает обязанностью предоставлять средства для развития способностей, данных всем.
В этом отношении, о человек, правительства измеряются и оцениваются твоим Богом. И если правительство настроено на утверждение своей власти силой и на укрепление ценой жестокости по отношению ко множеству людей, смотри, я отворачиваюсь
от такого правительства и отзываю своих Владык и
святых ангелов.
И вместе с этим в народ приходят друджи, и народ
набрасывается на правительство и уничтожает его.
Если правительство — это только король, и у него
нет совета1, то ответственность за эти слабости полностью его.
Но если у короля есть священный совет, то ответственность за слабость частично лежит на короле и
частично — на совете.
Они осуждены не только в этом мире, но и в мире эс.
И каждый член такого совета будет привязан к первому восхождению, пока не компенсирует всему своему народу за слабость, проявленную им на земле.

Парламента. — Прим. ред. 1882 г.
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Услышь мудрость твоего Бога, о человек, и оцени
пути праведности в правительствах смертных:
Чем ближе двое — народ и правительство — к тому,
чтобы быть единым целым, тем ближе они к тому,
чтобы быть подобными моим небесным царствам.
Чем более чужды друг другу правительство и народ,
тем дальше они от царства твоего Бога.
Да будет тебе пособием это, о человек, в предсказании изменений и свержения правительств: темп
приближения изменений или разрушений увеличивается пропорционально квадрату удаления правительства от Ехови (который есть Праведность).
Не думай, что эти дела ведомы вероятностью или
случайны: Ехови — это Безупречная Праведность,
всё Вечное.
Он Всеедин. Достичь единства друг с другом для
всех людей и их правительств — это великая сила,
несущая долгие годы сосуществования и внутреннее
спокойствие.
Прими во внимание и следующее, о человек: все
правительства склоняются к единству друг с другом.
Это путь Ехови. Ничто не может остановить Его.
Оцени же, что будет мудрым для правительств: взаимность по отношению друг к другу.
Правительство, утверждённое лишь ради его одного,
— эгоистичное правительство. И твой Бог оценивает его как эгоиста, далёкого от Ехови и Его царств.
Такое правительство осуждено. И ни мои Владыки,
ни святые ангелы не благословят такое правительство.
Правительства, практикующие объединение ради
создания взаимовыгодных межправительственных
братств, находятся на правильном пути к вечным
царствам Отца.
Не обольщайся, о человек, эти дела не пройдут мимо
взора твоего Бога. Дела, законодательство, законы,
договоры и всё, чем косвенно или напрямую занима206

ется правительство, хорошее и плохое, известно и
записано на небесах земли. И лидеры, короли и советы рано или поздно увидят сами и будут судить о
своей силе или слабости в служении Ехови в праведности и мудрости».

Глава 35
Бог высказывается против правительств человека.
1

2

3

4
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6

Бог сказал: «Тот, кто живёт с Ехови, освобождён Им.
Таковые не нуждаются в людском правительстве, ибо
они практикуют праведность, мир, любовь, трудолюбие и мудрость с должным отношением друг к
другу.
Таково царствие Отца на земле. В нём не будет ни
законов, созданных человеком, ни лидеров, ни
управляющих.
Человек развивается в этом направлении, развитие
правительств человека должно быть направлено на
это.
Было время, когда для всего были необходимы законы, даже для указания на то, каким образом следует
человеку входить и выходить из дома, и для всего,
чем бы человек ни занимался, с регулирующими лицензиями и налогами. Время, необходимое на обучение на парикмахера, ткача, юриста, проповедника,
врача, кузнеца, всем другим ремёслам и занятиям, с
экзаменами и паспортами (дипломами, лицензиями)
на практику во владениях короля, оговаривалась плата, права и привилегии.
Эти законы и правительства были нужны для прошлых эр; они были справедливыми, прежде всего,
потому, что направляли суждение человека на путь
самосовершенствования.
Узрите, настало новое время в мире; в результате обретения знаний в мире родилась новая свобода. И
она кричит во все стороны: “Распахните двери для
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всех ремёсел и занятий. Смотрите же, люди достаточно мудры, чтобы самим судить, кого им опекать”.
Законы и правительства человека осуждены во всех
случаях, когда они препятствуют свободе и выбору
человеком призвания и обретения знаний.
Недостаточно вам сказать: “Смотрите же, невежественные притворщики обманут общественность”. У
вас нет права говорить о том, что случится с общественностью, и основывать законы на ожидаемом
ущербе.
Когда общественность пострадает, и когда они сами
попросят защиты такими законами, тогда и создавайте эти законы. Создавать такие законы загодя —
значит грешить против Ехови.
В древности было сказано: “Свято чти Шаббат”. И
было определено, чего человеку не следует делать в
этот день.
Решение вынесено против этого закона. Тем не менее, я не убираю эту практику.
Но пришло время, когда человеку следует самому
решить, будет он или не будет свято чтить какойлибо из дней.
Более того, впредь не будет человек отвечать за почитание или непочитание святым какого-либо из
дней. Однако следующая ответственность возложена
на всех людей: действуют ли они мудро и праведно в
полную силу своих возможностей.
Существовал закон обрезания; но я выношу решение
против этого закона, ибо он исполнил своё назначение. Но я разрешаю взрослому человеку совершить
обрезание по своему решению.
Решение также вынесено против посвящения младенцев, этот закон я также убираю, и я делаю его
мерзостью пред Ехови.
Тем не менее, когда ребёнок достигает возраста четырнадцати лет и сам решает быть окроплённым водой, дабы приобщиться к обрядам и церемониям, то
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этот ребёнок должен быть таким образом посвящён
во имя Ехови, но не во имя Бога, Господа, Спасителя
или ангела.
Вот мудрость, о человек: не иметь законов, регулирующих отношения мужа и жены.
Вот невежество: устанавливать законы, регулирующие отношения мужа и жены.
Но всё же, так как существуют плохие мужчины и
плохие женщины, вступающие в брак, было необходимо установить законы между мужем и женой, регулирующие их обязанности.
Но рассуди, как неправильно это — устанавливать
между хорошим мужем и хорошей женой законы,
регулирующие их обязанности. Будет лучше для
них, если они буду предоставлены любви и суждениям друг друга.
Я установил правительства и законы во всех народах
следующим образом: плохим и злонамеренным —
жёсткие законы со множеством деталей, но к мудрым
и хорошим я прихожу сейчас как освободитель, говоря: “Идите, без законов и правительства, исполните свои предназначения по своему собственному
суждению, так, чтобы вы могли быть честью и славой Ехови”.
В эру космон человек более не будет ведомым в хомуте и упряжи, он будет прямо стоять пред Ехови,
практикуя свой высший свет с радостью, будучи свободным, братом своему Богу!
Смотрите, у Узиан есть обычай вкушения хлеба и
вина со словами, как у тех, кто поклонялся Бау-гангаду в древности: “Вкуси этого, ибо это плоть моя;
выпей этого, ибо это моя кровь”, — обозначая этим,
что то, что они делают, было указано мною, Богом
небес и земли.
Решение вынесено против этого отвратительного
обычая, более того, теперь и впредь да будет он известен как хула против Ехови.
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Ваш Бог никогда не приказывал человеку ни есть
плоть и кровь, ни притворяться, что хлеб и вино —
это плоть и кровь, и не приказывал он есть их в поминание плоти и крови кого-либо из рождённых
женщиной.
У них был и обычай развешивать и надевать чёрную
вуаль, обозначающую скорбь по умершим.
Решение вынесено против такого обычая, но без запрещения его.
Ехови создаёт жизнь, Ехови же её и забирает, ибо
всё — Его.
Мудро помните вашего Создателя, и ни в одежде, ни
в привычках не осуждайте Его за то, что было.
Но и не сдерживайте полностью скорбь вашего
сердца и вашей души по тем, кто ушёл, будь он братом или сестрой, сыном или дочерью, матерью или
отцом.
Но помните: Ехови надо всеми своими творениями
и мудро обеспечивает живущих и умерших.
Ехови сказал: “Я дал человеку земное тело, дабы мог
он изучить земное, но смерть дал Я человеку, дабы
мог он подняться и унаследовать Мои небесные царства”.
Он назначает время всем: кому-то час, кому-то год,
кому-то сто лет, — в итоге все приходят к мудрости
и счастью во славу Всемогущего».

Глава 36
Бог показывает, как он действовал.
1

2

Бог сказал: «Узри работу мою, о человек: как ты,
найдя старый дом, более не обитаемый, посылаешь
рабочих, чтобы снести его, а затем посылаешь тружеников, чтобы разобрать мусор;
А после приводишь строителей, и они закладывают
новый фундамент, более мощный, более широкий,
чем старый, и на нём сроишь новое сооружение, с
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новыми улучшениями, приспособленный к расширению твоей семьи и её потребностям;
Так и твой Бог работал сотни лет, чтобы подготовиться к поколениям сего дня.
Ибо я видел заранее, что человек обойдёт всю землю, и что все народы и нации станут известны друг
другу.
Я видел также, что в грядущее время, то, что сейчас
наступило, старые нагромождения учений, символов
веры и религий, включая Браминские, Буддийские,
Иудейские, Ка’юанские, Крист’янские и Магометанские, не будут соответствовать требованиям человека.
А теперь, о человек, узри мудрость Ехови в Его приготовлениях: Он умышленно и намеренно позволил
искажениям и противоречиям вкрасться в священные
книги всех перечисленных великих религии, чтобы
облегчить работу твоего Бога.
И когда я увидел, что объединение наций и народов
потребует новой религиозной системы взглядов, я
понял, что старые должны быть убраны.
И вот, смотри же, я, твой Бог, систематически работал, вдохновляя человека на совершение того, что он
сейчас совершил.
Я взрастил учёных и атеистов против этих религий,
вдохновляя их совершать нападки на искажения и
противоречия в священных книгах всех народов.
И в то же время я послал атеистов против Иудейской
библии, я послал атеистов против Индийских библий, против учений Брамы, Будды и Ка’ю, против
Крист’янских и Магометанских.
И я сделал так, что начало работы этих учёных и
атеистов совпало с открытием Колумбом Гуатамы, и
я поддерживал их работу триста лет, до времени
установления республики Гуатамы, которую я, твой
Бог, сделал свободной от пут установленной религии.
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После того как мои рабочие — учёные и атеисты —
таким образом разрушили старую систему взглядов,
смотри же, я отправил тружеников под видом торговцев и купцов, чтобы начать уборку мусора.
И из-за их жажды к получению денег они не рассматривали религиозные системы взглядов какоголибо народа, и были учтивы везде, куда отправлялись.
На протяжении ста лет эти труженики занимались
своей работой, лишая нации и народы предубеждений по отношению друг к другу.
А затем, смотри, я пришёл со своими строителями и
подготовил новый фундамент: более широкий,
крепкий и более доступный, для системы взглядов,
подходящей всем нациям и народам в мире.
Прежде всего, я отправил своих чудотворцев во все
части света, сказав им: “Что бы ни делали древние
Боги и Спасители, делайте так же и лучше. Ибо я
покажу всему миру, что ни одному человеку или Богу не стоит поклоняться из-за чудес”1.
И они выдвинулись по моей команде, и мои ангелы
пошли с ними, совершая чудеса.
Они лечили больных наложением рук, возвращали
зрение слепым, а слух — глухим, возвращали к жизни тех, кого считали мёртвыми2.
При свете дня работая невидимыми руками, они заставляли письмена возникать на каменных таблицах
и на бумаге.
Без участия смертных они заставляли тяжёлые объекты двигаться и выстукивать ритмы в такт музыке1.

1

Это относится к движению Спиритуализма, так процветавшему с 1849 по
1882.
2
Я видел два случая такого исцеления слепоты. Один был слепым двенадцать лет, другой — восемь месяцев. Этих двоих я знал лично, но слышал я
о многих других случаях, которые были тщательно проверены. Я также
знаю о возвращённом к жизни ребёнке, которого три врача объявили мёртвым, он жив и поныне. Я слышал и о других случаях, но нахожу их недостаточно достоверными для работы такого рода. — Прим. ред. 1882 г.
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Девочка поднимала восьмерых взрослых мужчин мизинцем.
Они проносили цветы и растения, не повреждая их
и не портя, через доски и столы, в которых не было
ни отверстия, ни дверцы.
При свете дня они создавали светящиеся звёзды, говорившие голосами, столпы огня и столпы тумана.
Они заставляли духов мёртвых появляться, будто во
плоти, и так говорить со смертными родственниками, видящими их, слышащими их, и, судя по тому, о
чём они говорили, те подтверждали, что являются
теми самыми ангелами небес, вернувшиеся к земным
родственникам и друзьям.
В течение одного поколения твой Бог держал небесные врата открытыми, работая через смертных с помощью ангелов небес.
Мои доказательства и свидетельства исчисляются
сотнями тысяч. Я не прячу свою работу и работу
своих ангелов в углу, я посылаю их по всей земле, я
проявляюсь в городах и сёлах, я доказываю всем
народам, что обычные мужчина и женщина могут
творить чудеса, за которые поклоняются Богам и
Спасителям.
Да, я даю эти силы хорошим и плохим мужчинам и
женщинам.
Ибо я показываю чудеса, дабы разрушить поклонение чудотворцам.
Ибо не будет у меня никого, кому поклоняются, кроме Ехови. И так я вдохновил ангелов, и так чтобы
впредь с этих пор ДОБРЫЕ ДЕЛА и МУДРОСТЬ были
средствами восхождения на небесах.
И я также показал, что только с помощью гармонии
и объединения может великое добро прийти к поколениям людей».

1

Подобное, а также то, как музыкальные инструменты звучали, паря в воздухе, описано в «Истории спиритуализма». — Прим. пер.
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Глава 37
Бог раскрывает методы своей работы.
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Бог сказал: «Не думай, о человек, что твой Бог подходит к работе без системы и порядка.
Это, воистину, первое, на что я обращаю внимание.
Прежде всего я отправляю своих лу’исов, хозяев поколений, вниз к земле, к нациям и народам, где я
намереваюсь построить своё основание.
И мои лу’исы, вдохновляя, управляют женитьбами
определённых смертных так, чтобы их потомки рождались подходящими для работы, которую я запланировал.
С этой целью мои лу’исы трудятся многие поколения, взращивая тысячи и десятки тысяч потомков
смертных в соответствии с моими указаниями.
Так, о человек, четыреста лет мои лу‘исы формировали рождения смертных, чтобы собрать армии твоего Бога.
И теперь, когда пришло время Космон, смотри, я
посылаю своих Владык и счетоводов, чтобы собрать
урожай и записи моих лу’исов.
Поэтому, о человек, твой Бог заранее знал, для какой
части и для какого положения подходит каждый и
любой из смертных более всего.
И через моих Владык, генералов и капитанов моих
ангельских сонмов я приказал человеку начать работу на моём строительстве.
Кому-то — лечить больных, кому-то — являть знаки
и совершать чудеса, кому-то — читать лекции, комуто — писать, и так далее, каждому в соответствии с
работой, на которую он способен.
И всё это для одной цели: не превозносить или возвеличивать какого-либо человека, Бога или религию,
но ради того, чтобы основать царство Ехови на земле.
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Даровать человеку систему универсального мира,
любви, гармонии и космон1, подходящую всем
нациям и народам в мире.
Я отдавал приказы своим Владыкам и ангелам, генералам и капитанам, имея эту цель; в дальнейшем я
приказал определённым ангелам-регистраторам составить компанию смертным в эту эру Космон и
пребывать с ними, чтобы наблюдать за ними, исполняющими ту работу, которой я обеспечил их.
И тем, кто совершает хорошую работу истинно,
праведно, с мудростью и любовью, святые ангелы
мои увеличат область, в которой те могут быть полезны и добавят света. Ибо Я так приказал.
И, более того, я сказал своим ангелам: “Ступайте с
этими доказательствами к смертным, со знаками и
чудесами; ступайте к богатым и бедным, к учёным и
неучам. И наблюдайте, какую пользу вынесут они из
новых откровений.
Ибо кто-то будет применять это для получения денег, кто-то — для личной славы, кто-то — для злодеяний, но лишь немногие — во славу Создателя и
возвышения человечества.
Испытайте всех смертных, и создайте реестр их и их
поведения, и сохраните это на моих небесах.
И случится так, что многие из моих пророков будут
жить в большой нужде и лишениях, ибо не будут
приспособлены к служению мамоне. Тем не менее,
они будут обращать богатых, передавая им мои истины. И произойдёт так, что мои бедствующие пророки будут отвергнуты и отринуты богатыми, к которым они пойдут.

1

Ко́смон относится к общедоступности и балансу, балансу духовных чувств
и знания с материальными чувствами и знаниями. Космон — это также время для человека стать идеальным в своём устройстве.
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Сделайте запись и об этом. Ибо с течением времени
и из-за их жестокосердия я уведу своих святых ангелов от таких богачей, и они падут до одержимости
друджами.
И их семьи будут одержимы, их жёны, мужья, сыновья и дочери.
И друджи разделят семьи, обращая сына против отца, и дочь против матери, и падчерицу против мачехи.
Ибо, кто уходит от меня, отдавая дань сатане (эго), за
тем я не последую1.
И друджи скажут: "Не думайте, что мы пришли, чтобы принести мир на землю, мы идём, чтобы принести не мир, но меч".
И семьи неправедных, одержимые друджами, будут
держать свои воззрения в тайне и будут говорить:
"Это лунатизм", — подразумевая умственное расстройство.
Другие же, если у них спросят, принадлежат ли они к
новым заповедям, скажут: "Нет, мы ничего не знаем
об этом, мы хорошие прихожане!"”
И сейчас все такие случаи были записаны на небесах,
и все эти смертные стали мне известны.
И те, кто совещался с духами ради получения денег
или ради земных дел в угоду своему эго, — все стали
известны мне.
И я приказал своим святым ангелам оставить всех
смертных, которые не работают ради создания нового царства Ехови, которые не принесут пользы в
восхождении человека, и посмотрите, это также было исполнено.
И случилось так, что многие, на кого я рассчитывал,
планируя возвышенные работы, попали в лапы
друджей. Они совещались и разделились: мужчина

1

Т.е. «не буду стремиться призвать его к праведности (не буду активно пытаться спасти его), но позволю ему идти своим путём».
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против мужчины, женщина против женщины; полные хвастовства и недальновидности, ищущие признания большинства.
И мои ангелы рассортировали и отсеяли их, чтобы
найти тех, кто стремился к самопожертвованию ради
царства Отца.
Таковых отвёл я и сказал им: ”Вы, те, кто избрали
служение Ехови, смотрите же, Ехови также избрал
вас”».

Глава 38
Бог показывает ошибки в суждениях человека.
1
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Бог сказал: «Я говорил тебе, о человек, в мудрости
своей следуй своему Богу1.
Я иду к истокам: я тружусь не столько для того, чтобы обращать взрослых, сколько для того, чтобы подготавливать разумы молодых.
Теперь, смотри, так как я рассказал тебе это, ты стремился к тому, чтобы дети твои рождались подобными Богам2.
Ты сказал: “Я понимаю новое царство; у меня есть
решение для воспитания нового поколения на земле.
Я выбрал женщину, которая также понимает, и,
смотри, мои отпрыски будут самими Богами!”

1

То есть иди по пути своей мудрости, как Бог идёт по пути своей; другими
словами, пример, который подаёт Бог в методах мудрого управления, стоит
изучения и подражания, особенно в части предоставления человеку способа
подняться к Ехови и чудесным творениям (приходу Его царства).
2
То есть представление о том, как основать царство Отца на земле, начинается со знания о том, как порождать богоподобных, за этим следует поиск
компаньона или товарищей, которые тоже знают это, а затем третье — рождение детей, которые ожидаемо будут богоподобны.
Такой человек, несомненно, верит в то, что первая ступень пройдена, но это
заблуждение, а впоследствии заблуждением оказываются и последующие
шаги. Тем не менее, такой человек очевидно верит, что прохождение этих
ступеней удовлетворяет мудрости Бога.
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Но я предостерегал тебя, говоря: “Ты встаёшь на
путь прелюбодеяния; ты точно сойдёшь вниз”.
Ты не извлекаешь пользу из мудрости веков. Я поднимал руку и говорил: “Одна жена ─ один муж!”
Внемли же мне, о человек: “В новом цикле человек
всегда доходит до крайних противоположностей былых ошибок и даёт жизнь детям, о которых не знает”.
Я говорю тебе: “Новая система взглядов должна быть
всем хорошим, что было в прошлом, тем, что подтверждено на небесах и на земле”.
И я говорю тебе: она должна быть для молодых, а не
для взрослых.
Так как ты попытался породить отпрысков для нового царства, то из всех людей ты наиболее неподходящий.
Мои труженики не будут желать отцовства или материнства. И не будут они стремиться к тому, что принадлежит земле, и не будет у них страстей, что принадлежат лишь земле.
Тем не менее, они будут основателями царствия Отца на земле и будут с молодыми.
Они соберут сотни и тысячи детей-сирот и отверженных и возьмут их в поселения.
И эти дети будут накормлены, одеты и выращены не
в капризах или по убеждениям кого бы то ни было
из людей, но в соответствии с мудростью, накопленной всевозможными нациями и народами в том, как
воспитать лучших материальных и духовных мужчин
и женщин.
Смотрите, образом воителя и борца1 показано
наставление о том, как вырастить дикарей: на плотском питании и в негармоничном окружении. Мирными племенами и нациями показано, как вырастить

Боксёра, спорщика, скандалиста, соперника.
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добродетельного и работящего человека: на травах и
питании фруктами.
Вот что тебе необходимо усвоить, о человек, подходя к вопросу системно, чтобы найти наилучший
способ сделать младенцев, доверенных тебе, лучшими мужчинами и женщинами.
Не только в отношении питания, но и в одежде, в
комфорте и чистоте, в предотвращении заболеваний; в силе, гибкости и скорости; в благодетели и
скромности; в обучении, практическом и теоретическом; в трудолюбии и быстроте восприятия, и в желании работать друг для друга; в занятиях и ремёслах;
во времяпрепровождении, увеселениях и развлечениях, включая пение, танцы и игру с великой радостью и восторгом; и в поклонении, в обрядах и церемониях, в получении дара провидцев, пророчестве, знаках и чудесах, су’ис и сар’гис; в общении с
ангелами, и в значении ангелов в качестве учителей и
наставников по ощущаемому присутствию и слышимым голосам.
И всё же превыше всего следует тебе сохранять свободу для всех с приятным и доставляющим удовольствие порядком во всём, по подобию моих небесных
царств.
Помня, что любая способность в каждом должна
быть развита полностью.
Уча их с самого начала, что глаз Ехови смотрит на
них, и что длань Его протянута над ними, для благословления их в соответствии с их добротой, чистотой, любовью, мягкостью и мудростью.
И что не следует им владеть или обладать чем-то
лично, но что все вещи принадлежат Ехови, и что
сами они есть ангелы в смертной форме и были созданы Ехови, на радость и ради помощи друг другу
вечно».
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Глава 39
Бог обеспечивает рост.
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Бог сказал: «Когда твоё поселение для младенцев дорастёт до мужественности и женственности, они
поймут, что, как их, бездомных и не имевших родителей, подобрали и обеспечили необходимым, так
следует и им сделать то же, забирая от Узиан других
сирот и отверженных, воспитывая их в своих поселениях, как были они сами воспитаны.
И случится так, что многие захотят жениться, и им
будет предложено выбрать супругов среди своих.
Но будет закон, что ни мужчина, ни женщина не
должны жениться более одного раза.
Умирает ли один из супругов, или они разводятся, —
снова пусть никогда не женятся.
И будет закон, что в зрелом возрасте, если кто-либо
желает уйти из поселения, пусть делает это без помех
и предубеждений.
Однако будет им привито с детства, что предполагается, что они отделятся, как пчёлы, улетающие и основывающие новый улей, когда в прежнем становится тесно, и то, что делают они, всё не ради своих
нужд, а во благо человека, во славу и честь Ехови.
И следующее случится с этими людьми:
Они отрекутся от войны;
Они будут непротивленцами;
У них будет дар су’ис, и они будут видеть не своими
смертными глазами и слышать не своими смертными
ушами.
Мои ангелы явятся им и пройдут с ними, говоря с
ними и уча их о моих царствах.
И ангелы расы И’хин, а также И’хуан, придут к ним,
и ангелы всех других народов, о которых упомянуто
в этом ОАСПЕ.
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И смертные восстановят из небесных библиотек то,
что было потеряно на земле, включая языки и историю времён за десятки тысяч лет до сего дня.
И смертные будут точно пророчествовать о небесном и земном.
И многие достигнут мастерства и будут выходить из
смертного тела духом и появляться за сотни миль,
будут узнаны и вернутся в смертные тела невредимыми.
Всему этому и даже большему мои ангелы научат их.
Не обольщайся, человек, что это может прийти в Уз,
или что это появится неожиданно. Это не придёт
Узианам и не придёт неожиданно.
Работа твоего Бога в этот цикл состоит не в том,
чтобы взрастить людей, чтобы им стали поклоняться
из-за таких чудес. Моя работа состоит в том, чтобы
показать человеку, как он сам может достичь этого
самостоятельно.
Поэтому в сей день я прихожу не для того, чтобы
воззвать грешников к раскаянию, и я не собираю потерянных овец Израиля.
Я прихожу сейчас к мудрым и чистым, исполнившим
прежние заповеди.
Я прихожу, чтобы дать им новый урок, который в
том, чтобы показать им, как построить царство Отца
на земле.
Я иду, чтобы взрастить в мире новый народ, величественнее всех существовавших.
Те, кого я отправил, убрали старые доктрины. Я иду
не как разрушитель, я иду как строитель.
В твои руки, о человек, вверяю я ключи к небесным
царствам. Помни пароль, впускающий тебя во все
высшие царства: ЕХОВИ, Я ЕСТЬ».
КОНЕЦ КНИГИ СУДА
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КНИГА ДИСЦИПЛИНЫ
Глава 1
Бог раскрывает, кто он есть.
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Это весть из органичных небес:
Внемли словам твоего Бога, о человек. Я твой брат,
поднявшийся от смертности до святого места в небесах. Извлеки пользу из моей мудрости и прими
наставления моей любви.
Ибо как я являюсь твоим старшим братом, так случится и с тобой, что со временем ты поднимешься,
обернёшься и призовёшь смертных в возвышенные
небеса Всемогущего.
Всё почтение и слава — Ехови, навсегда, Аминь!
Жизнь, движение, сила, видимое и невидимое — всё
благодаря Ему и через Него.
И нет в небесах ангела настолько высокого и достаточно мудрого, чтобы постичь Ехови во всей полноте или увидеть Его, как видишь ты своего ближнего.
Ибо Он во всём, за пределами всего и надо всем;
Вечно Присутствующий во всех местах;
Творящий Силой Своего присутствия;
Оживляющий всё живущее;
Почитаемый превыше всего;
Как солнце для дневного света, так Ехови для понимания всего живого;
Вглядываясь в Него, встанешь на путь вечной жизни,
взрастая в мудрости, любви и силе, вечно.
Услышь своего Бога, о человек, и различи же, что
двое — Бог и Ехови — не одно и то же, а твой Бог
— не более чем то, чем станешь ты, когда придёт
время.
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Сначала смертность, потом смерть, которая есть первое восхождение1 — духи мёртвых, ангелов, живущих со смертными на земле, где некоторые пребывают несколько лет, некоторые — сотню, а некоторые — тысячу или более лет.
Затем — ангельская организация на небесах и оставление ими смертных, что является вторым восхождением.
Как у королевства на земле есть король, который является смертным, так есть и в небесном месте твоего
Бога королевство ангелов, глава у которых — Бог,
который также является ангелом.
Но королевство твоего Бога включает, тем не менее,
все небеса земли. И так во всех материальных мирах
и их атмосферных небесах: во всех и каждом есть
Бог и органичные небеса, относящиеся к ним.
И это не всё; ибо есть третье восхождение, в котором
ангелы ещё более возрастают в мудрости, любви и
силе и отправляются вашим Богом в эфирию2 —
промежуточное звено между этими планетами и
звёздами — высшими из небес, над которыми поставлены Шефы, которые также являются Богами и
Богинями или имеют ещё более всеобъемлющие характеристики.
Поэтому я подобен любому другому духу мёртвого:
однажды бывший человеком на земле, как вы сейчас,
но единый со стройными небесами земли.

1

Т.е. осознание эс или духа в противопоставление осознанию материального мира.
2
При наступлении момента жатвы в периоды дэн. Тем не менее, в атмосферии всегда есть ангелы, имеющие право взойти в эфирию, и они должны выбрать это, ибо некоторые, прежде чем подняться в эфирию, могут вызваться
остаться в атмосферии на дэн или дольше.
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Глава 2
Бог объясняет первое и второе восхождение
и разницу в проявлениях от них1.
1

2

3

4

5

6

Внемли мне, о человек, и оцени вес аргументов твоего Бога. Ты общался с духами мёртвых, духами твоего отца, твоей матери, сестры и брата, более не живых, говоривших с тобой духом, и ты был убеждён.
Твои родственники и ближние также говорили с тобой. Да, с востока до запада, с севера на юг, общение
с ангелами и многообразие их чудес возбудило интерес тысяч и миллионов к тому, что души мёртвых
живут.
Более того, в юности тебя учили говорить: «Я верю в
священное общение с ангелами»2.
И это воистину свершилось. И ты радуешься всем
сердцем и душой. Ты убрал древние писания, сказав:
«Зачем мне читать это? Не общаюсь ли я сам с небесами? Вот, я видел своих отца и мать, брата и сестру,
которые умерли, они говорили со мной. Нет ни дьявола, ни ада».
Некоторое время твой Бог позволял случаться и тому, что духи говорили «Нет Бога», «Нет небес выше,
чем те, что на земле, в которых можно наслаждаться
тем, что есть на ней, перерождаясь снова и снова и
пребывая в жизни смертных».
Допускал это, дабы очевидность моих слов подтверждалась твоим опытом, и чтобы ты был ведом к то-

1

Первое восхождение, обсуждаемое в этой и двух последующих главах, относится к ангелам нестройного первого восхождения. Оно противопоставляется ангелам органичного (стройного) первого восхождения, эс’янам, зачисленным в органичные небеса Бога, Сына Ехови. Эти эс’яны, будучи ведомы
светом второго восхождения, находятся в сфере действия последнего (см.
Книгу Суда 24:14-15, Книгу Дисциплины 1:16).
2
Речь, вероятно, о словах в Апостольском символе веры: «...Верую в <...>
общение святых...». Этих слов нет в Никейском и Староримском символах
веры. — Прим. пер.
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му, чтобы оценить нынешние и прошлые свидетельства, дабы постичь план работ Ехови, их величие и
завершённость.
Оцени же результат общения с ангелами, как было
это с тобой, и засвидетельствуй, что такой близостью духа, не отдалёнными небесами, Ехови мудро
обеспечил поддержку и для мёртвых, и для живых.
Тем не менее, тебе было доказано и следующее: есть
ложные ангелы и мудрые ангелы, точно как есть
лживые и мудрые провидцы, и что от их многочисленных откровений не пришло ни гармонии, ни
добрых дел.
Они были теми, кто сносит и счищает откровения
древних, учения и религии, но они не построили
основания единства и славы Всемогущему.
И было также показано, что не только провидец,
пророк, су’ис и чудотворец, но все люди, даже если и
бессознательно, находятся под влиянием духов мёртвых.
И было показано, что духи мёртвых имеют те же качества и предрассудки, что были у них при их
смертной жизни, а поскольку меж смертными нет ни
гармонии, ни общности жизни, то учения об этом
нет и среди ангелов, которые проявляются этим
смертным.
Ибо эти ангелы дают одно учение через одного пророка, другое — через другого, отражая учения самих
пророков.
Оцени множество младенцев, умерших без какоголибо знания о земле или небесах, и множество неграмотных, глупых и развращённых. Ибо все они,
так же как мудрые и добрые, вступают в первое восхождение1.

1

Здесь «первое восхождение», кажется, относится к области Эс (Хада), которая соприкасается с поверхностью земли, т.к. после смерти все попадают в
Хада (хотя и их пребывание там может быть непродолжительным, что зависит от их уровня, см., например, Первую Книгу Бога 22:5-7).
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Что же до мудрых и добрых, стремящихся к постоянному вознесению, — как мало их в сравнении с
общей массой. Однако таковы соотношения ангелов
света и ангелов тьмы, находящихся близко к человеку.
И так было всегда. Тем не менее, в давно минувшие
дни меньшинство, мудрые и добрые, было движимо
духом Ехови, который сказал:
«Соберитесь вместе, о все вы, желающие подняться в
высшие небеса; Мои небеса — для подъёма души
вверх вечно».
И твой Бог собрал их вместе и сказал им:
«Смотрите же, эта тьма больше того, что мы сможем
вынести, уйдём же отсюда и сами заселим небеса,
там не будет пререканий, лжи, злобы или хулы на
нашего Создателя».
И они ответили: «Да, уйдём же. Мы посвятим себя
Ехови, дабы никогда более не обитать ни в этих областях, ни со смертными на земле. Ибо не привлекает ли поведение смертных больше тьмы, чем света?
Не хотят ли они, чтобы мы были их слугами в поиске сокровищ, создании богатств или общественных
привилегий, или развлекали их чудесами?»
И случилось так, что мудрейшие и лучшие из ангелов улетели прочь от земли, прочь от смертных и
прочь от негармоничного присутствия легионов духов мёртвых и сами заселили небесную область.
И они скрепили себя заветом Ехови не возвращаться
опять помогать смертным поодиночке, не возвращаться к смертным, пока они не соберутся в фаланги1, и лишь только тогда, когда они будут должным
образом одобрены и направлены своим самым Священным Советом и своим главой, Богом.
Таково было начало второго восхождения. Условия
вступления в него требовали отречения ото всех

Phalanxes; организованные, стройные группы. — Прим. пер.
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объединений и состояний ниже, чем оно. Ранг таких
ангелов был АНГЕЛЫ БОГА, АНГЕЛЫ ЕХОВИ в противопоставление ангелам первого восхождения, которые не знают никакой организованности во имя
праведности.
Но чтобы не оставлять смертных во тьме, смотри же,
твой Бог и его Священный Совет подготовили определённые правила дисциплины и поведения, равно
как и заповеди, благодаря которым ангелы второго
восхождения будут впредь как единое целое в своих
обязанностях и учениях.
Главным правилом было: «Ангелы Ехови никогда не
должны проявляться смертным в одиночку, иначе
смертные станут им слугами и станут поклоняться им
вместо Всевышнего, Ехови».
Второе: «Когда ангелы Ехови назначаются смертным, они должны быть словно опекуны для малышей: вдохновлять их посредством естественного
внутреннего сознания о правильном и добром касательно вечной жизни. И такие опекуны должны быть
распределены на фаланги в миллионы и десятки
миллионов (но всё равно в тесном союзе с твоим Богом и его Священным Советом), чтобы сменять друг
друга на службе».
Ибо вдохновением от ангелов твоего Бога отдельная
смертная сущность направляется по пути нормального роста. Ангелами же первого восхождения (неорганичных небес) смертные используются ненормально, с помощью транса, чудес, сар’гис, через оракулов или иначе.
Дабы ангелы Бога могли вдохновить всех смертных
одним и тем же вдохновением, смотри же, он и его
Священный Совет приготовили определённые правила, слова и заповеди, приспособленные для понимания смертных, во благо их душ и без потворства
их земным желаниям. Такие слова были определены
как священные писания, когда впервые передавались
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смертным, однако с тех пор были либо извращены,
либо исчезли.
Главные в этих фалангах ангелы — это Владыки,
Маршалы, Капитаны и так далее; второе восхождение упорядочено, дисциплинировано и организовано в своей славной работе.
Так у моих Владык есть под их началом ангелы, которые уполномочены и назначены во имя моё и имя
Ехови пребывать со смертными в определённые периоды времени в качестве опекунов и вдохновителей. Обеспечивая сны, мысли и видения в умах
смертных и трудясь иными способами, вознося их в
чистоте, любви и мудрости.
Таковы ангелы Бога и Ехови. И их учения такие же,
как у моего Владыки и твоего Бога. И ни один из них
не учит отлично от того, как учат другие. Хотя есть
разные уровни и системы, приспособленные к разной степени понимания различных народов земли.

Глава 3
Бог поясняет разницу в образе действия
первого и второго восхождения.
1

2

3

Окрой разум, о человек, дабы мог ты разглядеть красоту и славу небесных мест, подготовленных твоим
Богом, Владыками и ангелами-хранителями.
Ибо, поскольку мы вышли из первого восхождения,
которое может быть уподоблено огромной разношёрстной толпе, шуму и путанице великого множества, мы связали себя соглашением с Ехови, чтобы
стать организованными и едиными в росте, проявлении, выражении и будущем развитии, чтобы место
второго восхождения не имело ничего общего с первым.
Ибо Ехови создал смертных и ангелов так, что они
привлекательны друг для друга, подобные подоб228

4

5

6

ным1, и поскольку устремления и страсти большинства смертных направлены на них самих, то двое связаны одними и теми же стремлениями и земными
надеждами.
Ибо тот, кто на земле любил богатства, славу, великое знание или даже зло, такое как беспутный образ
жизни, пьянство, обжорство, потакание половым желаниям, воровство, игра на деньги или поджигательство; делавший что-либо из перечисленного или всё
вместе, ради самого себя или во зло, привлёк себе в
компанию ангелов похожего толка, которые путём
вдохновения или иначе вели его к исполнению желаний его сердца.
И случалось так, что когда такие смертные умирали и
вступали в первое восхождение, бывшие их вдохновители, сформировав их мысли с помощью труда во
имя себя и земного, пока те были смертными, становились их компаньонами и властителями. А те, в
свою очередь, стали ангелами-вдохновителями для
других смертных с похожими качествами, так что
прошёл очень большой период времени перед тем,
как этих привязанных к земле духов удалось убедить
в том, что есть другие доступные им небеса, в которые можно прийти и унаследовать их. И как было
это тогда, так происходит это и сейчас с духами
мёртвых.
Как есть на земле хорошие незанятые земли, в то
время как в других областях существуют огромные
города с толпами смертных, голодающих и живущих
в бедности, которые не покинут этого места, также
обстоит дело и с ангелами тьмы, собранными вместе

1

Т.е. то, что нравится одному, его предпочтения, вкусы, склонности, надежды, привязанности, устремления, привычки и т.д., будут привлекать и тянуть
его к тем, чьи качества такие же или похожи (к тем, кто похож на него). Они
также будут привлекать и притягивать к нему имеющих похожие характерные черты.
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на поверхности земли, и многие из них не отправятся в вышние небеса Ехови.
Как холодный металл меняет температуру при контакте с горячим, так и благодаря ангельскому контакту с духом человека знание переходит от одного к
другому. Так же происходит и со страстями, настроениями, желаниями, устремлениями меж ними двумя.
Так же, как место, где море встречается с сушей, где
находятся они в постоянном контакте: духовный мир
в вечном контакте с миром смертных (древние назвали это место контакта промежуточным миром или
местом искупления (очищения), из которого никто
не может подняться, пока не станет органично чистым).
Поэтому сейчас твой Бог показывает тебе определённые характерные признаки различия между ангелами первого и второго восхождений:
Первые приходят как личности, называя ли имена,
изображая ли знаки, рассказывая ли истории, особенно о древности. Их речи произносятся с точки
зрения земли, смотря вверх.
Вторые же — только как свет. Их слова исходят из
священных небесных мест вниз к тебе.
Первые — льстецы, желающие заслужить твоё расположение. Советы их относятся к тебе самому и
земному.
Вторые учат самоотречению и ведут тебя к добру по
отношению к другим, независимо от твоей личной
выгоды, их мало заботит твоё земное процветание,
они предоставят тебе всё необходимое для своевременного роста.
Поскольку откровения второго восхождения исходят
от света моего Священного Совета, оставившего
свои земные привычки и желания, зная, что путь
вечного возвышения — это постоянный отказ от тех
условий, что ниже.
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Твой Бог приходит не как личность, не делают этого
и мои Владыки (и святые ангелы, через которых они
приходят во имя моё). Я прихожу с легионами в тысячи и миллионы.
И вдохновение от моих небес не меняется ни на йоту
по сравнению с тем, что было когда-либо, кроме
увеличения полноты, в соответствии с ростом способности к восприятию информации у смертных.
Мои слова наполняет дух моих небес; через своих
святых ангелов я говорил с тобою со времён твоей
юности, и в откровениях моих ты воспринял прикосновение моей руки.
Я провозглашаю: Порядок, Чистота, Дисциплина,
Справедливость и Добрые Дела — или Воздаяние!
О человек, остерегайся ангелов, говорящих: «На небесах нет организованности, нет Бога, нет Священного Совета, нет дисциплины, нет порядка, нет обучения, нет самоотречения». Или
Говорящих: «Нет Ехови, нет Его Бога, нет никакого
управления на небесах». Или
Говорящих: «Нет привязанности после смерти, нет
места и состояния страдания». Или
Говорящих: «Когда ты умрёшь, твой дух войдёт в рай
у будет пребывать в вечной лёгкости и счастье». Или
Говорящих: «Небеса — это страна вечного лета, там
текут серебряные реки, а по ним плывут золотые
лодки для всех». Или
Говорящих: «Ешь, пей и наслаждайся удовлетворением земных страстей, ибо когда умрёшь, то прямиком направишься к счастью». Или
Говорящих: «Накапливай богатства, ибо после смерти нет наказания». Или
Говорящих: «Не обращай мысли к своей душе, чтобы обнаружить нечестие, ибо, когда умираешь, дух
будет наслаждаться блаженством». Или
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Говорящих: «Мир ангелов — это место с продвижением без самоотречения или добрых дел». Или
Говорящих: «Узри, я пришёл из высших, наиболее
величественных сфер» (или «далёких звёзд»). Или
Говорящих: «Я побывал на планетах». Или
Говорящих: «Восхождение достигается благодаря реинкарнации: сначала камень, потом свинец, потом
серебро, потом золото, потом дерево, потом червь,
потом животное, а затем человек», или что «дух заново входит во чрево и заново рождается в мире
смертных». Или
Говорящих: «Ты благословлён, ибо тебя посетил
сонм древних духов — у тебя великая миссия».
Ибо все эти высказывания — речи ангелов первого
восхождения. И хоть они и могут вдохновлять на
значительную риторику и учёные дискурсы, всё же
они льстецы и определённо приведут тебя к сожалению.

Глава 4
Бог поясняет качества смертных в зависимости от того,
под влиянием какого восхождения они находятся.
1
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Оцени слова твоего Бога, о человек, и от применения своих суждений извлеки пользу для вечного роста своей души.
Под влиянием первого восхождения человек говорит: «Я знаю свои права и смею отстаивать их».
Под влиянием второго — он говорит: «Я не прошу
прав для самого себя; я снесу всё, что бы ни было на
меня возложено».
Первого: «Никто не смеет навязывать мне».
Второго: «Навязывайте мне всё, что хотите».
Первого: «Дайте мне оправдать себя в содеянном;
смотрите же, я обвинён ошибочно».
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Второго: «Ехови знает моё дело; я не буду умолять
ради себя самого. Тот, кто обвинён несправедливо,
пусть подождёт: со временем Отец всё исправит».
Первого: «Никто не будет властвовать надо мной; я
буду отстаивать свою свободу любой ценой».
Второго: «Раз никто в мире не имеет полной свободы, почему я должен просить её?»
Первого: «Сделайте меня лидером; дайте мне быть
главным».
Второго: «Не делайте меня лидером; иначе я буду
чувствовать ответственность за тех, кого я веду».
Первого: «Я выполнил свою часть, пусть и другие
сделают также».
Второго: «Хоть я и делаю всё, что могу, этого всё
ещё недостаточно пред Ехови».
Первого: «Ах, если б только я был так же богат, как
мой сосед, сколько добра бы я сделал!»
Второго: «Заберите всё, что есть у меня, и всё сразу».
Первого: «Я помогу себе, потом своей семье, после
этого — другим».
Второго: «Мы все братья и сёстры, почему же мы
должны предпочитать одних детей Ехови другим?»
Первого: «Я не буду оценивать свои недостатки, иначе я буду в упадке духа».
Второго: «Научи меня, о Отец, всматриваться в каждое своё действие, слово и мысль, дабы очиститься
пред Тобой».
Первого: «Что же скажут в мире? Ах! Моя репутация
под угрозой!»
Второго: «Что скажет Ехови? Пред Ним я должен
хранить свою репутацию более, чем пред десятью
тысячами миров».
Первого: «Кто причинит мне вред, пострадает от моей руки».
Второго: «Давайте воздавать добром тем, кто вредит
нам».
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Глава 5
Бог показывает, как смертные могут достичь вдохновения
от Ехови и от ангелов второго восхождения.
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Тот, кто владеет своими земными желаниями, страстями, поступками, словами и мыслями, будучи постоянно внимательным к высшему свету и величайшему добру, находится на правильном пути.
И если он укрепится в этом так, что это станет для
него естественным ростом, то скоро он услышит Голос.
Кто же, в таком случае, судья ему, кроме тех, кто также достиг такого же высокого положения? Мудро ли
неучам спорить с учёными; грешникам со святыми?
Стоит ли отвратительно пахнущему пьянице, давшему обещание более не пить, в тот же миг говорить
«Мы за трезвость!» и считать, что должен жить с чистыми?
Я скажу тебе, пока этот человек не очистится и не
дорастёт до того, чтобы трезвость стала для него
естественной, он не трезвенник.
Рассуди же и о провидцах и пророках (которые
слышат ангелов): доросли ли они до естественного
единства с Чистотой, Мудростью и Добротой.
Ибо это требуется тем, кто полагает, что слышит меня и моих святых. И кто, кроме подобных им, может
судить их?
Стоит ли человеку спрашивать мага о вдохновении
пророков твоего Бога? Или интересоваться мнением
ангелов первого восхождения относительно моих
откровений и принимать их слова за правду без доказательств?
Да будет всё доказано или подтверждено соответствующими истинными свидетельствами. Святой
воспринимает то, что происходит в небесах, так, как
оно есть на самом деле. Нечестивый видит небесное
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неясно, он привязывается к древним откровениям,
которые были искажены.
Ехови близок сейчас так же, как был и во времена
древних; приведи себя в порядок, став единым с ним,
и ни одна книга не будет читаться так же легко, как
созданная Им вселенная.
Немного вдохновения приходит от книг, больше от
того, что написал Ехови: Его миров. Читай Его и
Его работы. Выстрой свою речь и свои мысли для
Него; Он ответит тебе твоим собственным поведением и счастьем твоей души.
Ни великая мудрость, ни чистота, ни сила преодолеть искушение не могут быть обретены за день, поскольку рост начинается от основания.
Глупец скажет: «Священные книги — не более чем
то, что может быть написано благодаря знаниям человека», и всё же он не смог мудро подражать словам
твоего Бога.
Пусть сделает это хорошо, и увидишь, — он также
скажет, что мои слова исходят от меня. Да, он узнает
их, где бы он ни нашёл их.
Это воля и желание твоего Бога, чтобы все люди обрели естественную способность к получению и пониманию высшего света, чтобы они более не зависели от священника, церкви, оракула, священной книги
или консультаций с духами.
И их поведение может сделать землю мирным местом, где все будут жить долго на славу Ехови.

Глава 6
О Ехови и Его царстве на земле.
1

2

О человек, постарайся понять дух моего рассуждения, ибо в этом ты найдёшь ключ к царствию Отца.
Вот правила второго восхождения. Стать толкователем и работником без записанной формулы;
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То, что приносит радость ближнему, несёт мир и
добрую волю всем, — да будет названо светом;
То, что опечаливает ближнего или приносит уныние
другим, — да будет названо тьмой;
Искать недостатки другого или усиливать недовольство — да будет названо тьмой;
Но облегчать ношу другого, воодушевлять его в силе
и счастье — да будет названо светом;
Постоянно жаловаться о том и этом — да будет
названо тьмой;
Всегда придавать бодрости — да будет названо светом.
И поэтому тот, кто становится членом моего царства,
будет практиковать свет, а тот, кто практикует тьму,
по собственному желанию уйдёт из моего царства.
И не стоит вам предавать ближнего тьме за то, какую
бы слабость он ни совершил.
И не стоит ни порицать его за ошибку, ни винить
его, ни допрашивать его, ни предполагать, что можешь быть судьёй ему.
Ни просить его извинений, ни иным образом стараться заставить его унижаться пред тобой.
Не стоит и хвастать пред ним тем, что ты мудрее,
сильнее или опытнее.
Ибо все подобные допросы исходят из тьмы и со
временем вернутся к тому, кто учиняет их.
Вместо этого стоит искать то доброе, что есть в твоём ближнем, и хвалить его за это, ибо это способ,
которым можно возвести его выше.

Глава 7
Бог показывает отличие религий прошлого от религий настоящего.
1

2

Всеединому, Ехови, сейчас, как и в древности, навсегда вся честь и слава в бесчисленных мирах.
Высший Идеал, Ближайшее Совершенство, которое
только может представить разум, пусть будет твоим
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Ехови, как в древние времена; это Вечно Присутствующий, к Которому обрати свои сердце, разум и
душу с любовью и прославляй прежде всего во веки
вечные.
Всё Высшее, что есть в твоём ближнем, что проявляется в нём, замечай и говори об этом; на всё остальное не обращай внимания и не упоминай этого.
Веди речь лишь о Всём Высшем, минуй остальное.
Первые низшие мысли относятся к еде и питью; об
этом любит вести речь человек тьмы.
Вторые низшие мысли относятся к половой сфере; и
об этом любит говорить человек тьмы.
Третьи низшие мысли относятся к человеческому
эгоизму: физическому комфорту и роскоши, удобству и богатству и тому, о чём он надеется и чего для
себя желает. Об этом любит рассуждать человек
тьмы.
Четвёртые низшие мысли относятся к критике других: по части учения, религии, философии, поведения и так далее, постоянно разнося всё в пух и прах.
Человек тьмы наслаждается такими речами.
Избегайте таких разговоров и вместо этого ведите
речь о высших темах, такие как обучение, передача
знаний, предложение мер для несчастных и необразованных, способов улучшения жилищ других людей, сельское хозяйство, механика и подобное этому.
Человек света будет рад найти здесь себе применение словом и делом, постоянно укрепляясь в этом.
Оцени же, чего должен искать твой разум, чтобы
стремиться к высшему. Это — служение Всевышнему, а не тьме.
И всё это было дано в религии прошлых циклов, и
было дано человеку твоим Богом для того, чтобы
возвести человека к моему небесному царству.
Тем не менее, эта религия имела отношение к сущности самого человека, это религия, отвечающая
наградой или наказанием самого человека. Его соб237
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ственное спасение было первостепенным в сравнении со всеми иными соображениями.
И даже когда они основывали братства, например,
братство Брамы, или братство Будды, или Иисуса,
это были всё же эгоистичные братства, чья цель была
в спасении каждым самого себя.
И не было возможно в древние времена дать человеку другую религию, нужно было обратить его к собственной выгоде, чтобы заставить его внимать твоему Богу.
Но сейчас, смотри же, о человек, я иду, чтобы дать
великую религию, но не чтобы убрать старую. Я иду
к тем, кто исполнил старое, чтобы дать им религию
самих Богов.
Я говорю им: «Идите и спасите других и более не
беспокойтесь о себе.
Идите и создайте на земле место второго восхождения, где люди откажутся от всего низшего и будут
практиковать всё высшее.
И взывайте к Узианам, чтобы они пришли и жили
бы с вами.
Тем не менее, тот, кто заботится лишь о собственном спасении, ещё не готов к религии, которую я
даю вам.
Мои не будут беспокоиться о собственном спасении.
Ибо, если, веруя в Ехови, они поднимают других со
всей своей мудростью и силой, они уже спасены, без
опасений».
Сравни же моё второе восхождение в небесах с тем,
что заложишь ты на земле во славу и честь твоего
Создателя.
Как твой Бог выбирает своих посвящённых? Есть ли
у него цензоры? Говорящие всем, кто приходит:
«Стой, ты будешь экзаменован и испытан для того,
чтобы доказать, что ты достоин второго восхождения».
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Воистину нет, ибо это означало бы инквизицию —
суд тьмы.
Смотри же, о человек, после того, как второе восхождение было установлено в небесах, я воззвал ко
всем небесам земли, говоря: «Приходите все из первого восхождения (неорганичных небес)». Я позволил и своим хранителям нисходить ко смертным и
объявлять всем людям: «Царство Бога открыто всем,
кто решит прийти».
Те же, кто не был силён в вере в Ехови, сказали: «Не
захватят ли нас ангелы тьмы?»
Но твой Бог ответил им: «Это не наша забота; наша
— служить Ехови, работая для тех, кого Он побуждает приходить к нам. То, что кто-то решает прийти,
уже является достаточным доказательством того, что
свет Ехови с ним».
Другие сказали: «А что с ленивыми и беспомощными? Не захватят ли они нас, отставив всё хорошее, к
чему мы шли?»
И твой Бог ответил им: «Когда ты практикуешь всё
высшее, увидишь, всё остальное отстанет от тебя».
Затем другие вопрошали: «Допустим, те, кто пришёл,
практикуют тьму, например, клевету и сплетни. Что
будет тогда?»
И твой Бог ответил: «Не отвечайте им, иначе тоже
будете практиковать тьму».
И снова спросили они: «Допустим, они добрые, но
ленивые? Допустим, они говорят: “Давайте отдохнём
и поспим, Ехови обеспечит Своих избранных”. Что
скажешь о таких?»
Твой Бог ответил: «Не осуждайте их, ибо они слабы
или больны. Пусть ваш пример излечит их. Не это
ли завет творить добро со всей своей мудростью и
силой? То, что они делают мало, лишь между ними
и Ехови».
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И, наконец, о человек, как могут те, кто живёт всем
высшим, первыми бросать камень в ближнего?
Ибо само это действие будет совершением тьмы.
Если же есть кто-то сильный, но всё же не способный обеспечить себя, и ты научишь его, как измениться, Боги будут чествовать тебя.
Твоя слава — самому исполнять всё высшее. Когда
все, кто могут, будут делать это, то на этом (как на
основании) будет покоиться твоя вера в то, что
оживляющая сила и мудрость Ехови будут поддерживать Его царство через Его святых ангелов.

Глава 8
Бог показывает, что понимается под следованием высшему свету.
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Будь внимателен к ближнему и взвешивай его позицию в глазах Бога.
Ибо один говорит: «Мой высший свет — зарабатывать деньги», второй: «...получить великое знание»,
третий: «...наслаждаться земными удовольствиями»,
четвёртый: «...созерцать половые отношения», пятый:
«...служить Будде», шестой: «...служить Брахме»,
седьмой: «...служить Христу», восьмой: «...быть эффективным в боевых действиях», — и так далее, каждый со своей точки зрения.
Многие также находятся под действием предубеждений старого, под влиянием ближнего, духа или их
окружения, или импульсов своей плоти, они говорят:
«Я тоже следую своему высшему свету».
Тогда как все они находятся во тьме и не знают, что
значит «высший свет», часто выдвигая личное мнение или имея лишь смутные предположения об этом
и веря, что выражают свой высший свет.
По этой причине объясни, что лишь общеизвестные
факты или доказанное в сравнении является светом.
Мнение не есть свет.
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Что тот, кто исповедует свет, должен знать, о чём говорит.
Что факты, числа, фигуры1 или аксиомы могут
наглядно продемонстрировать свет, и без этого
предполагаемый свет — только тьма.
Следуй этой философии — и легко раскроешь, у кого в твоём окружении есть высший свет, а также какого рода суждениями должен руководствоваться
шеф в своих указаниях.
Кто-то захочет посовещаться с ангелами о том, что в
данных условиях — высший свет, но я скажу тебе,
взвешивай слова ангелов, как будто это слова людей,
требуя похожих фактов и доказательств.
Не совещания ли с оракулами разрушили Винд’ю,
Сокатту, Фонис (Финикию), Персию, Гхем и Грецию? Ответ на такие воззвания к ангелам приходит
из первого восхождения, и так будет, пока человек не
востребует фактов и весомых доказательств от ангелов.
Вот же правила света: то, что самоочевидно, то, что
аксиоматично, то, что подкреплено фактами, то, что
имеет параллели с уже известным, то, что ведёт к
миру, порядку и подъёму ближнего и тебя самого.
А также тренировать себя быть постоянно начеку,
чтобы быть чистым, правдивым и мягким в речах,
практиковать правильные поступки. Это и есть следование свету.
Но следующее есть тьма: высказываться о найденных
недостатках, критика, порицание и даже мнение, не
подтверждённое фактами.

1

К фигурам относятся формы и изображения, например, рисунки, диаграммы, графики, пропорции, шаблоны и тому подобное, а также логика (силлогизмы, символическая логика). Числа относятся к математике и статистике.
Об аксиомах будет сказано далее.
241

Глава 9
Бог показывает, кто готов, а кто не готов
ко вступлению в царство Ехови на земле.
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Тот, кто скажет: «Я исследовал свои сердце и разум,
и теперь, пред Ехови, я желаю жить высшей жизнью.
Я желаю отказаться от своего эгоизма, страсти, неправедных настроений, нечистых мыслей и слов.
Я желаю служить другим более, чем себе.
Я не желаю ни собственности, ни преимуществ, ни
лидерства, ни шефства.
Я хочу научиться не говорить о себе.
Я научусь говорить только правду.
Я хочу быть соучаствующим.
Я желаю постоянно делать благо другим.
Я жажду объединения.
Я не буду никого критиковать, не буду порицать или
искать недостатки.
Я буду исполнять обряды и придерживаться дисциплины братства.
Я буду исполнять свои заветы пред Ехови со всей
мудростью и силой.
Я отрекаюсь от изолированного труда.
Я отрекаюсь от неорганизованного мира.
Я отрекаюсь от Узиан.
Я посвящаю себя Ехови.
Я отказываюсь ото всего в Его пользу.
То, что я буду теперь делать, будет сделано братством и через братство во имя Его», —
Такой человек готов войти в царство Отца.
Не готовые войти в царство говорят следующее: «Я
хочу комфортабельный дом, где я мог бы вести лёгкую жизнь.
Я желаю этого, так как мне нужна возможность совершенствоваться.
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Я желаю этого, потому что не могу о себе позаботиться и хочу, чтобы обо мне заботились.
Чтобы уменьшить ответственность».
Взвесь это, о человек, и сам рассуди, готов ли ты
сердцем и душой. И не обольщайся, что сможешь
пройти неподготовленным и не быть обнаруженным. Ибо рано или поздно твои самые сокровенные
мысли станут известны, и братство будет местом не
для тебя.
Отказаться от плотской пищи просто, но убрать
тёмные мысли и слова — под силу ли кому сделать
это за день?

Глава 10
Бог открывает средство для раскаивающихся.
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Будь терпелив, о человек, к своему ближнему и своему брату.
Многие далеки от праведности и не имеют сил, чтобы совершить то, что поняли разумом.
И они скорбно страдают из-за того, что поступили
неправильно, и ничто не может облегчить их страдания.
Поэтому дай им достойное утешение.
В древние времена такие исповедовались священнику, и он прощал их, благодаря чему они успокаивались и освобождались от великих страданий.
Позже было сказано: «Исповедайтесь друг другу».
Но в эти дни ничто из этого не подходит рассудку
тех, кто будет из царства Ехови.
И тогда, если человек раскаивается в том, что навредил брату или ближнему, следует ему признать это
пред ним, и это будет искуплением, как будто и не
было причинено никакого вреда.
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Но если он навредил общине, то ему следует признать это пред всей общиной, это и будет искуплением, как будто и не было причинено никакого вреда.
И в обоих случаях пусть более не печалится, не раскаивается или не стыдится, и никто из членов не будет впредь говорить о случившемся, кроме как для
успокоения того, кто совершил это.
Но во всех случаях пусть исповедь, как и прощение,
совершаются во имя Ехови. Но тот, кто стремится
оправдаться или показать, что виновен лишь частично, или что другой втянул его в это, — не будет
прощён.
Если он был втянут в это, то тот, кто втянул, знает об
этом и оправдает его.
Те, кого Ехови сотворил в близости во времени,
стране, месте и обществе, не будут во многих случаях
далеки и в следующем мире. И настанет время, когда
они будут как в доме из стекла, и всё совершённое
ещё будучи смертными будет читаться как открытая
книга.
Поэтому не следует медлить в стороне, когда навредил любому человеку или общине, но скорее иди и
исповедуйся, дабы дух твой стал чистым пред Ехови.
Хоть ты горюешь и говоришь: «Должен ли я унижаться?» — я скажу тебе, что это Благочестие, ибо
это твоё очищение и источник силы.
Но если человек вредит себе загрязнением, беспутным образом жизни или иначе, то это грех против
Ехови, и исповедоваться он должен пред Ним, связывая себя заветом со своим Создателем более так не
поступать, и если человек будет придерживаться этого завета, то вред простится ему, и его душа обретёт
покой.
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Глава 11
Бог показывает, что отречение от узиан необходимо.
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Удели внимание, о человек, рассуждениям твоего Бога, касающимся второго восхождения на небесах, и
примени их при основании царствия Ехови на земле.
Многие, приходя в моё священное место, говорят:
«Услышь меня, о Боже: я устал от первого восхождения и земли. Открой врата рая для твоего слуги».
И я говорю им: «Каждый, кто отринет всё, что ниже,
будет жить в этих небесах, но тот, кто не может
сердцем, разумом и душой отречься от того, что ниже, не готов войти».
Разве не говорил Ехови: «На земле муж и жена да будут моделью и принципом Моего царства»?
Как женщина покидает отца, мать, брата и сестру и
становится едина с мужем, так и вступающие в мои
органичные небеса оставляют всю землю и низшие
небеса, чтобы стать единым с царствием твоего Бога.
Ибо пока разум и сердце не едины с моим священным местом, любовь к совершенствованию будет
уходить от души человека.
Уединение находится ниже второго восхождения, а
единство находится в нём.
Тот, кто приучил себя быть на свой взгляд честным,
может заблуждаться; тот, кто старается по-своему
творить добро, может заблуждаться относительно
общего блага; и во всех случаях одинокий слаб.
И ни один не сможет совершать высшее, пока живёт
с теми, кто устремлён вниз.
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Во втором восхождении ангелы освобождены от индивидуальной ответственности, все дела совершаются мудростью Священного Совета, глава которого —
твой Бог.
Сначала на земле монархии, затем республики, затем
братства, последний строй сейчас находится в зачатке и последует за двумя другими.
Смотри же, как тяжело для невежественного человека
принять государство без хозяина, или народу республики понять государство без голосований, большинства и главного правителя. Однако это будут
братства.
Не разделили ли они свои колледжи на учителей и
учеников? Главы получают свои места благодаря
большему знанию, но не как правители, а как учителя.
Не свели ли они юриспруденцию к тому, что доказательство управляет решением судей? Судья решает
в соответствии с представленным доказательством и
своим знанием, а не по своему хотению.
Из мудрости колледжей и суда тебе откроются правила братства, а благодаря смене дозора1 ты сохранишь братство от каст и диктатуры.
Проследи же за тем, что, уходя из Уз, ты возьмёшь с
собой лишь то, что доказало свою пользу, остальное
оставь позади.
Как дал Ехови женщину мужчине, и стали двое единым в устремлениях, надеждах и труде, а особенно в
отношении отпрысков, так и члены братства будут
теми, кто, отказавшись от всего света, смогут стать
едины друг с другом, особенно во взращивании молодых, которые станут храмом Отца на земле.
Хоть муж и представляет главу семьи, он, однако, не
должен быть тираном и своим правлением отделять
себя от остальных.

Сменяемости власти. — Прим. ред. 1882 г.
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Глава 12
Бог рассуждает о любви.
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Многие придут к тебе, спрашивая: «Что ты скажешь
о тех, кто женат, у кого есть свои дети? Должны ли
они настолько любить братство и царствие Ехови,
чтобы оставить своих дорогих подопечных, полностью отдав их учителям, на дни и ночи?»
Ответь им: «Нет, со всей своей любовью пусть они
заботятся о своих малых». И да будет это свидетельством тем, у кого есть дети: сколь тяжело сиротам и
беспризорникам, у которых нет никого, кто заботился бы о них и любил. Чтобы такие родители могли
привести в свой дом других детей, не делая меж ними различий. Это и есть высшее из всех качеств
смертных: быть беспристрастным в любви.
Не ограничивая любовь, а расширяя её, Богоподобно, охватывая всех людей, — так должны трудиться
члены братства с твоим Богом и его святыми ангелами, во славу Ехови.

Глава 13
О разрушителях и строителях.
1
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Один проповедует против небесных откровений и
против мудрости Ехови, и его смелые речи и стройная логика накладываются на ошибки и заблуждения
в написанных словах, и он привлекает к себе внимание масс, подобно гладиатору1.
Однако не случалось, чтобы такой человек создал
братство для добрых дел.

1

«Гладиатор» здесь значит «возбудитель споров», «вербальный агрессор»,
«нападающий», «спорщик», тот, кто атакует, чтобы, выражаясь фигурально,
сразить оппонента.
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Другой проповедует, восхваляя небесные откровения
и славу Ехови. Он не обращает внимания на ошибки
в побуждениях, добро же он ценит высоко. Может,
он привлечёт немногих, и работа его может казаться
малой.
Но со временем эта работа станет огромной для всего мира. Он организовывает свой народ с любовью
и участием.
Последний — строитель доктрины Ехови.
Пусть два этих примера стоят пред тобой, и когда
речь пустого человека направлена против небесных
откровений, если он говорит: «Это не от Бога; это не
от Ехови» или «это не от ангелов», — знай, что такой
человек — не строитель.
Но когда человек говорит: «Всё от Ехови, напрямую
или косвенно, доброе в них доставляет мне радость»,
— знай, что этот человек — строитель.
Постоянно стараться постичь правое и творить его
— это превосходная дисциплина.
Быть способным судить о правом и всегда практиковать его в братстве — это Благочестие.
В день, когда ты начнёшь судить о себе, будто видя
себя глазом Создателя, ты будешь подобен собравшемуся в долгое путешествие через прекрасную
страну.
В день, когда ты осудишь себя за то, что не практикуешь то, что является для тебя высшим светом, ты
будешь подобен отправившемуся от берега, волноломов, в открытый океан, обратившемуся от смертности к Ехови! Обратившемуся от преходящего ко
Всевечному — Всемогущему.
И когда ты объединишься с другими в братство ради
этих вещей, то вступишь во второе восхождение.
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Глава 14
Бог рассуждает об авторитетности своих слов.
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Прежде всего, свобода всем людям на земле и ангелам небес думать и говорить то, что они хотят.
Далее, поскольку никто не может обрести знания за
другого, но каждый должен получать знания сам, тебе самому следует распоряжаться тем, что пред тобой.
Помня, что кто-то видит Ехови в листьях и цветах; в
горах и в небе; в солнце и звёздах; слышит его в ветре и во всех материальных звуках. Да, он знает, что
его Создатель присутствует во всём в этом мире. И
он счастлив.
Другой не видит Ехови и не знает Его. Он отрицает,
что существует какая-либо Вселичность во вселенной. Он несчастлив.
Один различает гармонию в звуках и радуется.
Другой не может различать гармонию и не находит
радости в звуках.
Так, по словам твоего Бога, один может различать,
другой — нет.
Откровения твоего Бога изображают гармонию и
славу творений Ехови, включая стройные небеса Его
святых ангелов.
Сам ли себе, брат ли твой или ближний притязаете
на раскрытие слов твоего Бога — это хорошо.
Старайся в этом, и ты улучшишь себя в попытках.
Признание моего авторитета основывается на сохранности моих слов в течение тысяч лет.
Я призываю людей к себе и в свои царства. Я заявляю, что праведность и доброта приносят счастье;
тот, кто поступает так — един со мною в том, что
сказано.
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Быть единым с Ехови — это Благочестие, быть единым с твоим Богом — этот путь открыт для всех людей.
Быть органичным ради любви и добрых дел — это
подобно небесным братствам.
У того, кто стремится к этому, уже есть моя власть.
Со временем его слова станут едины со мной и моими делами.
Совершенствоваться в этом святом — значит учиться
дисциплине, чтобы стать славой своему Создателю.
Пусть кто угодно говорит «Так говорит Бог», или
«Так говорит Ехови», или «Так говорю я». Изложенная истина никогда не умрёт. То, что не соответствует истине, живёт недолго.
Совершенствуйся, о человек: будь честен к себе и ко
всему, что делаешь, и когда достигнешь этого, твои
слова будут иметь силу.
Помни своего Создателя и стремись обнаружить Его
в самом совершенном, помня, что тьма не знает Его,
а Свет вечно провозглашает Его.
Ибо на основании Вселичности и в вере в Него —
начало и путь к вечному восхождению. Без Него не
поднялся ни один.
Это — слова и дисциплина. Твой Бог формирует
мысли миллионов в этом направлении. Слова и дисциплина — авторитет, которым наделил меня, твоего
старшего брата, Ехови, Создатель, Правитель и Распределитель, в бесчисленных мирах. Аминь!
КОНЕЦ КНИГИ ДИСЦИПЛИНЫ.

250

КНИГА ВДОХНОВЕНИЯ
Глава 1
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Вот слова Тэй в космон: «Я — Свет, Я Центральный,
но Беспредельный, — говорит Ехови. —
Я дал тебе от Своего Света; а когда обрёл ты, то закричал: “Смотри же, я мудр!”
Твою физическую материю сделал Я, ты помещён в
неё для роста твоей сущности.
Без Меня ты не пришёл бы в жизнь. Ты как на конце
луча света, исходящего из Моей Личности.
И ты сфокусирован в материальном теле.
Для твоей души Я то же, что солнце для луча света. Я
— Свет, озаряющий твою душу.
Луч света, исходящий от Меня, укореняется в смертных, ты же — результат, дерево.
Ты был ничем, однако то, из чего ты состоишь, существовало и ранее.
Я всё соединил и оживил.
Так Я сделал тебя.
Так же, как Я сделал тебя материальным, сделал Я
тебя и духовно, разумным:
Так же, как сделал Я твоё физическое тело из материи, и из Своего Света, который есть Я Сам, Я укрепил тебя в духе, самосознании.
Ты не сможешь добавить ни мельчайшей части к
своему физическому телу по своей воле и своим
усилием1».
Через Меня и благодаря Мне процесс впитывания в
кровь добавляет тебе.

1

Сначала может показаться, что это не так. Если человек проглотит камень,
можно сказать, что он добавил к себе, однако фактически это не так, [поскольку это не его часть, несмотря на то, что он временно носит её внутри
себя. Так и одежда, которую вы надеваете, на себя не является частью вас.
Но всё же,] если камень можно было бы переварить — он бы добавился к
телу. В абз. 14 и 15 мы увидим разъяснение этого кажущегося парадокса. —
Прим. ред. 1882 г.
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Твоя кровь течёт в сосудах из-за Моей оживляющей
силы, действующей на тебя.
Когда Я убираю Свою руку, ты умираешь. Жизнь и
смерть — от Меня.
Следовательно, материальная часть тебя — от Меня
и благодаря Мне.
Так же и дух твой от Меня.
И как не можешь ты добавить части к себе материальному, не можешь ты добавить части и к себе духовному.
Твой дух растёт из Меня Самого.
И не можешь ты сам от себя произвести, обрести
или принять ни одной новой идеи, мысли или изобретения.
Все мысли, знания и мудрость, что есть у тебя, дал
тебе Я.
Как вихрь собирает пыль и движет её в центр, таково
же и устройство Моей вселенной.
Ты как этот центр: все вещи приходят к тебе снаружи.
Твоё знание, как и твоё материальное, пришло к тебе
снаружи, от того, что для тебя — внешнее».

Глава 2
1
2

3

4
5

6
7

1
2

«Ты сделан из вдохновения, — говорит Ехови. —
Я сделал тебе материальное тело и выразился в нём1.
Ты есть результат.
Я сделал тебя восприимчивым, так что всё, что тебя
окружает, может иметь в тебе отклик2.
Сумма этого — твоё знание.
Так же, как это для тебя, это для всех живущих, которых Я создал.
И нет в мире другого знания, кроме того, что даю Я.
Всё оно вдохновлено Мной».

Досл.: «Записал на нём». — Прим. пер.
Досл.: «Писать на тебе». — Прим. пер.
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Человек сказал: «Определёнными измерениями я учу
своего сына математике».
«Я стою за всем, — сказал Ехови. —
Я учил отца твоего отца и всех, кто был перед ним.
Сумма всех знаний человека определяется лишь способностью человека к восприятию Моего Света.
Я сделал тебя своим слугой, чтобы научить твоего
сына точным вычислениям. Это дорога, которую Я
сделал, чтобы достичь души твоего сына».
Человек сказал: «Я знаю больше своего отца, а мой
отец знает больше, чем знал его отец. Мы рассуждали, воспринимали, соединяли друг от друга1».
«Я — Всё Внешнее. Малый свет фокусируется от
Меня, — говорит Ехови. —
Человек направляет увеличительное стекло (линзу)
на солнце и зажигает ею огонь, однако линза не содержит жара.
Ты накопил знания таким же образом. Однако сам
ты не постиг ничего: всё пришло от Меня. Я дал всё
это.
Увеличение знания сейчас на земле во всех человеческих расах — это лишь то увеличение, что Я даю.
Сам человек не сделал ничего из этого.
И не можешь ты создать ни одной мысли, идеи или
импульса.
Ты можешь лишь собирать воедино от Моих жатв
или от Меня Лично».

Глава 3
1

2

1

«Я сделал глаз человека для получения знания через
свет, но ухо человека Я сделал для получения знания
из темноты и в темноте, — говорит Ехови. —
Я дал человеку силу прикосновения, с помощью которой он может ощутить податливость и совместимость или несовместимость вещей с самим собой.

We reason, we digest, we compound from one another.
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Это материальные врата, данные Мной тебе, о человек, с помощью которых ты способен осознанно получать знание от Меня и Моих творений самостоятельно.
Через это ты постоянно наполняешься; через это
твоя душа накапливает знания о Моих работах.
То, что приникает чрез эти врата твоей души, есть
вдохновение.
Когда ты видишь хлеб, ты вдохновляешься есть; когда ты видишь лошадь, ты вдохновляешься проехать
верхом; когда ты касаешься крапивы, ты вдохновляешься болью.
Тем не менее, во всех случаях ты должен попробовать, прежде чем ты сможешь постичь вдохновение,
приходящее к тебе от этих внешних вещей».
Человек говорит: «Сегодня я вспомнил друга, которого не видел много лет».
Ехови говорит: «Я сделал тебя подобным хранилищу
и подобным книге, написанной ранее.
И Я дал тебе силу перечитывать хранимое тобой и
твою книгу в своей душе.
Это — накопленное вдохновение, что прежде дал Я
тебе.
Когда у тебя жар, помутнение сознания, или ты делаешь нечто сильно отличающееся от твоих обычных
наклонностей, твоя душа обращается к этим хранилищам, и удивительным образом возникает память.
Это проявление вдохновения, которое Я дал тебе
прежде.
Я сделал тебя таким, что ты можешь получать не
только вдохновение из внешнего мира, но и вдохновение от частей своего тела.
Моё влияние на тебя — это вдохновение, но ты должен осознать Моё вдохновение, чтобы познать Меня.
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Глупец держит в руках огонь, причиняющий ему
боль, и не знает её причины или места, откуда она
возникает.
Так и Я прихожу к тебе и даю тебе вдохновение, но
ты не распознаёшь Меня.
Другой же распознаёт Моё Присутствие и Моё
Вдохновение, он слышит Мою речь, видит Мою
Личность.
Тем не менее, Я равно с обоими.
Один человек открывает рот, чтобы сказать, и, узрите, исходят Мои слова.
Другой же говорит: “Никто не знает Ехови; никто не
слышал Его”.
Один человек чувствителен, как фотопластинка для
изображения1, и он мгновенно ловит Мой Свет и
знает, что он исходит от Меня
Другой же говорит: “Меня посетила неожиданная
мысль!” Но он не осознает, откуда она пришла».

Глава 4
1

2

3

4

«Когда дитя ещё мало, Мой Свет — его первое знание, — говорит Ехови. —
Дитя видит и слышит Меня; оно видит и слышит
Моих ангелов (духовными чувствами).
Благодаря давлению Моего Света на его материальные глаза и уши дитя учится видеть и слышать физически.
Это начало двух чувств, которые Я создал развиваться параллельно друг другу и равными по силе.

1

...или как солнечная батарея чувствительная к свету. (Касательно фотопластинки: в ранние годы фотографии использовались пластины, покрытые химикатами, которые мгновенно реагировали на свет, создавая таким образом
изображение.)
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Но ребёнок, будучи рождённым в материальном мире, обращает внимание на вещи, относящиеся к физическим ощущениям, больше, чем на те, что относятся к чувствам духовным.
Поэтому кто-то вырастает, забыв обо Мне и Моих
ангелах. Он скептик.
Но другой вырастает, помня Меня и Моих ангелов.
Он верующий.
И вот ты, о человек, спрашиваешь у них: “Откуда
возникла идея Создателя, Вселичности?”
И один из них ответит тебе: “Она врождённая. Она
естественная”.
Но другой ответит: “Она глупа. Она возникла из
мрака”.
Но Я скажу тебе, о человек: “Мрак не способен создать идеи. О мраке бы даже не знали, если бы не
свет, который делаю Я рядом с ним.
Ты не можешь представить никакого животного на
свете, которого бы Я не сотворил”».
Человек сказал: «Я представил лошадь с головой рыбы и плавниками».
«Что бы ты ни изобретал, — говорит Ехови, — ты
лишь берёшь части одних Моих творений и совмещаешь с другими.
Да будет это доказательством тебе: если ты не можешь придумать нового живого существа, значит и
предки твои не делали этого, почитая Меня.
Тем не менее, у тебя есть мысли и представление обо
Мне и Моей Личности.
И есть у тебя мысли и представления о духах мёртвых.
Своим Присутствием и вдохновением, оказываемым
на тебя, Я научил тебя, что Я — Я ЕСТЬ, Личность.
Используя вдохновение и присутствие Своих ангелов, Я научил тебя и о них.
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Моё вдохновение заставляет птицу петь, Своим присутствием Я учу её строить гнездо.
Своим присутствием Я окрашиваю одну розу в красный, а другую — в белый.
Доказательство Моей Личности — гармония всего в
целом и каждого, личности, самой по себе, идеальной по-своему».

Глава 5
1

2
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5
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«У меня два типа голоса, — говорит Ехови. — Тихий
голос и слышимый голос.
Я создал всех людей восприимчивыми к одному или
другому Моему голосу и многих — к обоим.
Один слышит Мой голос в бризе, в громе и в музыке.
Другой слышит Мой голос в цветах на поле и в горном пейзаже.
А третий чувствует Моё вдохновение, и взбирается
по склону горы, и не устаёт в пути.
Тот, кто не слышит и не чувствует Моего вдохновения, поднимается в гору с большим трудом.
Человек различает Моё вдохновение пропорционально тому, насколько чист он в своей материи и
духовно.
И если он также непорочен, то он оформляет Мой
Свет в материальные слова.
Я научил человека называть это Моими словами откровений.
Тем не менее, Я не создал ни одного материального
человека идеальным, и не может также ни один человек идеально раскрыть Мои слова.
Но Я создал путь, доступный всем людям: попытаться раскрыть Меня.
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По мере приближения человека к идеальной человечности1 Я открываюсь ему Своим Присутствием и
Своими словами.
Из-за несовершенства человека в человечности Моё
вдохновение не проявляется его чувствам.
Я создал возможной идеальную зрелость, равную в
физических и духовных чувствах.
Сильные физические и слабые духовные чувства отвлекают человека от Моего Присутствия и делают
его неверующим в Мою Личность.
Такой отрицает Моё вдохновение и вдохновение
Моих ангелов. Он лишь нечто большее, чем дерево,
у которого есть ствол и много ветвей, но которое не
движется с места».

Глава 6
1
2

3

4

5

6

7

8

«Я — Единый Дух, — сказал Ехови. —
Моя оживляющая сила во всём живом; и именно поэтому все живут и двигаются.
В соответствии с разными структурами жизни в них
проявляется Моё вдохновение.
Заяц трусливо убегает прочь, лев свиреп, змея — без
рассудка.
Что касается людей: один вдохновляется на музыку,
другой — на математику, третий — на предвидение,
и так далее.
Для всех них Я Единый, Универсальный Вдохновитель, движущий всех их.
В соответствии со своей органичной структурой
проявляют они Моё вдохновение.
Я сделал змей низшими из живых существ, ибо Я дал
им элемент, способный уничтожить их самих.

1

В этом мы видим, что, приближаясь к идеальной человечности, человек —
будь то женщина или мужчина — становится всё больше осведомлённым о
Его Присутствии и Его словах.
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Когда земля была окружена ядовитыми газами, Я создавал ядовитые вьюны, сорняки, деревья и все виды
трав, обильно произрастающих на земле.
Так Я создал растительный мир: из разрушительных
газов и из вещества земли. И в те дни всё, что росло
на земле, созданной Мною, было ядовитым для животной жизни.
Затем Я создал рептилий, Я сделал их всех размеров.
Они также были ядовитыми.
Рептилии, которых Я создал, были хищными, питались друг другом. Я создал их с возможностью оплодотворять самих себя.
Так Я перевёл яд из воздуха вниз, в растения, а оттуда
в животный мир. Так Я очистил воздух на небесах.
Это было первое творение, что Я создал в этом мире.
Потом Я затмил землю падающими туманностями и
покрыл яды, росшие на земле, и они превратились в
нефть и уголь.
После этого Я создал новое творение (второе творение), дав ступни, ноги и кости животным, созданным
для жизни на земле.
И когда земля была готова для человека, Я создал
его. Во втором творении Я создавал мужского и женского пола.
И человек был туп, как другие животные: без речи и
без понимания, даже меньше, чем у других созданий,
что Я сотворил.
Тем не менее, Я даровал человеку и так сделал его из
растворённых элементов всего живого, что предшествовало ему.
И человек воспринял от первого и второго творения.
Я сделал человека по образу каждого животного на
земле. Я сделал его со всеми их характеристиками,
сделал людей мужчинами и женщинами.
Человек не разумел своего сотворения, не зная, ни
откуда он появился, ни своего собственного вида.
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И Я отправил ангелов к человеку, чтобы научить его
тому, кем он является, и чтобы пробудить его к тем
возможностям, для которых Я его создал.
И Мои ангелы взяли от человека вещество и таким
образом приняли материальные формы1; ангелы жили с человеком как помощники, дабы сделать человека понимающим».

Глава 7
1

2

3

4

5

6

«С самого начала Я создал человека таким, чтобы он
научился быть независимым существом, — говорит
Ехови. —
И когда Мои ангелы обучили человека речи, побуждая его назвать всех животных в мире так, как они
сами называют себя2, Я приказал Своим ангелам на
время отойти от человека.
Ангелам Своим Я сказал: «Узрите, из всех животных,
что Я создал на земле, только человеку Я дал способность передавать знание собратьям посредством
речи.
И только человеку Я дал способность постичь идею
Меня, его Создателя.
Тем не менее, Я вдохновляю всех созданных Мною
животных, но они не ведают об этом».
Я вдохновляю паука плести свою сеть, птицу — вить
гнездо, диких гусей — лететь на юг перед наступлением зимы, кобылу — ржанием звать жеребёнка,

1

Многие Спиритисты были свидетелями такого рода сар’гис (материализации). Обратитесь к отчётам Преподобного Доктора Колли (Rev. Dr. Colley) о
его расследованиях c Преподобным Доктором Монком (Rev. Dr. Monk), при
которых эти формы были видны при свете и исходили со стороны доктора
Монка. К этому времени сотни тысяч ныне живущих людей были свидетелями одного и того же [во времена пика спиритизма в течение 33-х лет перед тем, как было написано Оаспе]. [Касательно сар’гис — это общеизвестное проявление, см. также Книгу Войн... 29:8, где указывается на то же.
Прочитать о сотворении человека можно в Книге Ехови 4:16–8.18] — Прим.
ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.]
2
Это Панийский язык (Panic language).
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пчёл — жить с королевой во главе, и так далее. Воздействием Своего вдохновения на них Я движу и
управляю каждым живым существом.
Мужчин и женщин Я вдохновляю сходиться во времена и периоды, а затем — жить раздельно во время
созревания плода. Я держу эти примеры перед человеком как урок мудрости Моего вдохновения.
Я даю человеку свободу обретать мудрость, наблюдая за порядком Моей работы, за тем, как Я проявляюсь в других живых созданиях.
И Я дал человеку способность познать Моё вдохновение в противоположность тому вдохновению, что
он получает от того, что окружает его.
Никакому другому существу Я не дал такой способности.
Что от Меня, то без боли или вреда кому бы то ни
было и со свободой для всех. Таковы Мои вдохновения.
Когда человек видит битву, он вдохновляется на
борьбу; когда он видит мир и любовь, он вдохновляется на мир и любовь.
То, что движет человека в согласии и мудрости к
жизни, есть Моё вдохновение.
То же, что движет человека в дисгармонии и глупости к смерти, есть вдохновение от его окружения.
Я вдохновляю змею на смертельные укусы, ибо такой Я создал её. Это не грех, поскольку она совершает свой труд; это остатки яда прошлых эр.
Человека Я создал не для разрушения, а для жизни,
мудрости, мира и любви ко всему.
Когда человек поступает добродетельно, мудро и с
любовью ко всему, его вдохновение идёт напрямую
от Меня.
Когда человек практикует разрушение и эгоизм, его
вдохновение идёт не напрямую от Меня, а через
противоречия в его окружении.
И так он становится злым, а не добрым.
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Я побуждаю всех живых существ посредством прямого вдохновения.
Я сделал это возможным и для человека отдельно от
непрямого вдохновения.

Глава 8
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Несмотря на то, что всё вдохновение исходит
напрямую от Меня всему живому, всё же Я сделал
человека восприимчивым к непрямому вдохновению
ото всех Моих творений.
Всё, что получает напрямую от Меня, находится в
гармонии со Мной.
Лилию и розу Я создал идеальными в своём укладе;
птицу Я вдохновляю на строительство гнезда в сезон, — она идеальна в своём деле.
Так и со всеми Моими сотворёнными созданиями,
кроме человека. Все остальные не ошибаются уже
сразу, как Я сделал их, и все они воплощают в жизнь
славу, для которой Я их и сделал.
Но из-за того, что Я сделал человека со способностью получать вдохновение ото всего, в нём проявляется как зло, так и добро. Человек хорош или плох
в зависимости от рождения и окружения.
Тем не менее, Я создал человека способным постичь
и это. Ибо таким Я задумал его с самого начала:
стремящимся к Божественной природе, понимающим всё, что ниже его.
И Я послал к человеку Своих ангелов, помогающих
ему обучиться распознавать различие во вдохновениях, действующих на него, так чтобы он соответствующим образом управлял собою.
И мои ангелы сказали человеку: “Стань единым с
твоим Создателем, вот Его прямые вдохновения:
Любить Создателя превыше всего остального, а
ближнего — как самого себя.
Доставлять только радость, не боль.
Не убивать.
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Не поступать жестоко с Его созданиями.
Быть внимательным к свободе всего живого.
Не препятствовать счастью и надежде других, кроме
только того случая, когда сможешь возвратить превосходящую радость и надежду.
Ибо это прямые вдохновения от твоего Создателя.
Вот же твои злые вдохновения, о человек, они исходят от твоего происхождения и окружения, ранее
они назывались сатаной:
Убивать.
Клеветать
Наказывать.
Уничтожать существ, созданных Ехови.
Стараться ради себя превыше других.
Угождать плоти в ущерб чистоте или мудрости.
Лгать Ехови.
Лгать самому себе.
Говорить неправду.
Желать того, что принадлежит другому.
Жить как муж и жена в период развития плода.
Вовлекаться во вражду или помогать и содействовать
конфликтам, которые есть плод хищнической пищи,
передаваемый при рождении”».

Глава 9
1

2

3

«Я создал человека способным отличить Моё прямое
вдохновение от Моего непрямого вдохновения, —
говорит Ехови. —
А мои ангелы дали ему правила, благодаря которым
он мог бы обнаружить различие между ними.
Человек сказал: “Смотри же, любой человек может
сказать: "Так говорит Ехови!" Один убивает ближнего, говоря, что был вдохновлён Ехови. Другой поступает со всей добротой, его слова — мудрость и
понимание, он также говорит: "Я был вдохновлён
Ехови!"”
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Я говорю тебе, о человек: в этом Я также дал тебе
свободу; поэтому суди сам, что пришло от Меня, а
что — от окружающего (сатаны).
Сам будь судьёй себе во всём.
Смотри же, Я отправил Своего Бога, чтобы судить
тебя, но рассуди о суждениях твоего Бога, а после
этого таким же образом суди себя.
Я создал тебя вечным судьёй не только чтобы судить
самого себя и, более того, весь мир, суди же и Меня,
своего Создателя.
Я даровал тебе множество священных книг, и Я сказал тебе:
“Пока ты не вынесешь о них своё суждение, ты будешь пойман в ловушку. Я приказываю тебе: ничего
не принимай от человека, ангелов или Богов.
Полагайся лишь на собственное вдохновение от твоего Создателя”.
Таковы Мои слова, которые Я говорю твоей собственной душе.
То, что приходит к тебе от человека, есть непрямое
вдохновение; то, что приходит от ангела, — непрямое, и то, что приходит от Бога, — непрямое.
Моё прямое вдохновение не может прийти к тебе от
книги, проповеди или от чего бы то ни было во всех
Моих творениях, но только от Меня, твоего Создателя.
Хоть кто-то и получает прямое вдохновение от Меня
и записывает его в книгу, когда оно приходит к тебе,
это непрямое вдохновение, и оно не обязывает тебя,
если только не действие Моего прямого вдохновения
движет тобой для получения его.
Тем не менее, Я не создал всех людей одинаковой
чистоты для восприятия Меня и обрамления Моей
мудрости в слова.
Лишь немногие отвернутся от вдохновения слов и
придут ко Мне.
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Многие исповедуют Меня на словах, но не выполняют Моего вдохновения на деле.
Мои слова легко доходят до тех, кто чист сердцем.
Обрамлённая их речью, Моя мудрость проявляет себя.
Ибо Я даю им слова точно так же, как Я даю вдохновение животным: идеально и мудро исполнять то,
для чего Я создал их.
Смотрите же, Я показываю глупому пауку, как плести
его геометрическую сеть. Неужели для Меня большее чудо дать мудрые слова праведному человеку?
Или направить его на путь получения Моих вдохновений?
Или показать ему гармонию и величие Моих творений?»

Глава 10
1

2

3

4

5

6
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«В первом творении никто не слышал и не видел
Меня, — говорит Ехови. —
Даже по сей день многие люди отрицают Меня и
Мою Личность.
Обучить тебя, о Человек, тому, что ты должен быть
внимательным к способностям твоего брата, узри,
что за труд это для Моих Богов и служащих ангелов!
Показать тебе, что даже двое не видят одинаково то,
что Я создал.
Сделать тебя осторожным, чтобы, из-за того, что ты
не слышишь Меня, ты не судил своего брата, который может меня слышать.
Побуждать тебя к тому и другому без нарушения твоей свободы.
Сделать тебя внимательным, чтобы ты учился по
собственному вдохновению, данному Мною.
Сделать тебя скептичным по отношению к версиям
Моих слов от других и всё же побудить тебя пробо-
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вать раскрыть Мои слова и Мою Личность посвоему1, видеть Меня и слышать Меня.
Теперь узри, в ранние дни на всей земле можно было сделать только по одному, понимающему Меня
там и тут.
Ты можешь сказать зверю в поле или собаке, наиболее разумным из животных: “Ехови! Ехови!”
И они не поймут тебя, услышав.
Так было почти во всём мире в самые ранние времена.
Сегодня Я оживил многих.
Завтра все в мире будут знать Меня.
Это прогресс, который Я сделал для тебя возможным; ты будешь следовать этой дорогой.
Однако ты со всех сторон заблокировал путь, противясь Мне.
Ты отказался от Меня и сказал: “Закон природы! Закон морали! Божественный закон! Инстинкт! Рефлексия! Интуиция! Ясновидение!”
Я говорю тебе: “Я отменил всё это. У Меня больше
никогда не будет этого!”
У Меня нет законов — Я делаю силой Своего Присутствия.
Я не далеко, узри: Я с тобой.
Я не дал инстинктов никакому из созданий в мире.
Они делают то, что делают, благодаря Моему Присутствию.
Я не даю интуитивных уроков2; Я — Причина всего
и всему.

1

Собственным пониманием; собственным созвучием, согласием; своим методом; пытаясь понять: как то, что было тебе рассказано, согласуется с тем,
что исходит от твоих частей; и если то, что исходит, — от Света, Правды,
Красоты, Гармонии и т.д. (см. правила света здесь 8:9-14), — значит, ты на
верном пути.
2
Интуиция — это философская концепция, касающаяся прямого постижения (восприятия) правды или знания без использования доводов или эмпирики (опыта физических чувств). Философы, в общем, полагают, что это
осмысление бессознательного через некий врождённый механизм физиче266
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Я наиболее понятен из всего.
Моя Рука готова для любого, кто потянется ко мне.
Мой Голос доступен и понятен любому, кто отвернётся от другого, от философий1 и двусмысленностей, служа Мне, делая добрые дела.
Мой Свет здесь и отвечает всем, кто следует своему
высшему знанию».

Глава 11
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«Не стремись распространять Мои проповеди и
привлечь последователей для того или иного, —
сказал Ехови2. —
И не проповедуй, говоря: “Так говорит Ехови!”
Позволь всем людям слышать Меня по-своему.
Ни один человек не должен следовать за другим.
У Меня не будет секты.
У Меня не будет символа веры.
Я не исключительно, но со всеми Своими живыми
созданиями.
Для тех, кто выбирает Меня, поступая по своему
высшему свету, Я — щит и крепость против всего
мрака и всякого зла и раздора».
«Не устанавливай Меня людскими законами или
правительством, — говорит Ехови. —
И не упрочивай людскими законами или правительством какую бы то ни было книгу или откровение,
говоря: “Узрите, это книга Ехови”.
Удерживать человека от вмешательства в жизнь другого было большим трудом.
Научить человека понимать свободу, особенно в
мыслях и знании, было большим трудом.

ского тела. Но здесь Ехови говорит, что причина не во врождённом механизме, а в Его Присутствии, которое человек может постичь напрямую.
1
См., например, Книгу Суда 13:41.
2
Т.е., не пытайся обратить в свою веру, заставить силой, докучать или навязывать переход или приверженность.
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Ибо он легко попадает под воздействие вдохновения
своего окружения, влияние учения и убеждение своего брата.
Потому что благодаря Мне он приходит в мир невинным, беспомощным младенцем.
И его старшие братья, пользуясь его невинностью,
учат его своему собственному знанию, вместо того
чтобы направлять его ко Мне.
И его старшие братья были во тьме, и их старшие
братья до них.
Я сказал человеку: “Будь свободен! Учись знать свободу! Думай самостоятельно! Изучай Создателя во
всём и, в частности, в себе!
Отвернись от старших братьев; приди к Всевышнему
Фонтану.
Не будь смущён заумными рассуждениями; сократи
всё Богоподобно. Узнавай о Творце и Его творениях, нет ничего сверх этого.
Ты — одно из семян Ехови, чтобы было посажено
Его Рукой. Освободись от всего мира”».

Глава 12
1

2

3

4

5

«Из всех Своих сотворённых животных только человека создал Я не идеальным, — говорит Ехови, —
Я создал его наиболее лишённым знания и наиболее
беспомощным из животных.
Я не дал птице ни способности улучшать оперение,
ни возможности улучшать свой вид. Не дал Я ей и
книги о том, как строить гнездо, или касательно её
отношений с другими птицами.
И не говорил Я зайцу “Опасайся лис”, или “Иди и
научи своих детёнышей полагаться на собственное
проворство”.
И всё же и птицы, и звери движимы Моим вдохновением, идеально так, как Я сделал их: птица делает
своё дело, а заяц бежит от лисы.
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Дитя же человека положит свой палец в рот змею и
съест любой смертельный яд.
В этом Я создал человека отличным от всех других
созданий на земле. Но Я дал ему основу, опираясь на
которую, он сможет достичь совершенства во всех
свойствах других Моих живых созданий1.
И Я сказал человеку: “Будь осмотрителен в еде и питье, бодрствуй днём, спи ночью.
Ибо всё будет отмечать на твоей душе качества и
признаки того, из чего оно сделано.
Если будешь нежным, как ягнёнок, несопротивляющийся, покорный, так ты сможешь обрести великое
знание, питайся травами, фруктами и крупами.
И твоя кровь будет чиста, спокойна и наполнена
пищей для духа в мире и любви.
Если будешь жестоким, как хищный зверь, питайся
плотью и рыбой, и твоя кровь будет горячей, дух будет возбуждён страстью, злобой, раздором, сплетнями, войной, завистью и жаждой мести.
Ибо чем ты наполняешь свою кровь, тем будет
наполнен и твой дух.
Поскольку ты не можешь питаться рыбой или плотью, кроме как через смертельное разрушение, то
смертельное разрушение придёт в твою душу.
Твой дух будет вдохновляться из твоей крови в соответствии с тем, что содержит твоя кровь.
Как твоя материальная часть питается материем, так
же твой дух питается газообразной, атмосферийной
частью”».

1

Для примера: Среди коренных американцев тотем существовал для представления лучших качеств главных животных. Каждое создание назначалось
(а значит, и было представлено) кланом, их делом было совершенствовать в
самих себе определённые качества назначенного создания.
В некоторых культурах для совершенствования человека в свойствах, присущих определённым созданиям, использовались астрологические символы.
Китайцы развили движения, относящиеся к различным животным.
Индусы почитают корову за её восприимчивость и покорность; у них есть
множество созданий, связанных с их Богами и чакрами человеческого тела.
269

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28
29

Женщина сказала: «Смотрите же, я не убила ни ягнёнка, ни птицы, ни рыбы. Другие убивают, но я ем
их».
«Убивать Моих ягнят, птиц и всё живое, что Я создал, — простое дело, — говорит Ехови. — Пусть
ни один человек не тратит много слов из-за таких
разрушений1.
Загрязнение крови человека хищнической пищей —
вот то, над чем стоит задуматься.
Я создал всё живое так, что подобное притягивает
подобное. Тот, кто становится плотоядным, не избежит конфликтов и раздора со своими собственными
частями, душой и телом.
Пока не были обозначены пределы земли, Я давал
человеку хищническую пищу; сегодня Я делаю её
ядом для него.
И человек отвернётся от неё, её запах будет вызывать
у него отвращение, вид крови наполнит его ужасом.
Мясник устыдится своего занятия. Его ближние скажут ему: “Ты воняешь кровью!
Из-за того, что ты давал нам мясо, мы пили допьяна.
Из-за того, что ты давал нам мясо, мы курили и принимали наркотики.
Из-за того, что ты давал нам мясо, мы гниём от катара2, и наши лёгкие истощены.
Из-за того, что мы наедались мясом, Ехови отвечал
нам испорченной плотью.
Смотри, мы воняем от подошв ног до макушек голов.
И наши отпрыски рождаются в мир такими беспомощными и болезненными, что половина из них
умирает во младенчестве”».

1

Заметьте, что это не отменяет предостережения против убийства. Ибо «что
посеешь, то и пожнёшь» всё ещё применимо.
2
Catarrh; слизь, мокрота, воспаление; воспалённые слизистые оболочки. —
Прим. пер.
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Ехови сказал: «Когда Я приказываю нациям земли
примириться, смотрите, Я поднимаю руку на плотоедца1.
Как было время, когда Я создал каждое животное
идеальным в своём устройстве, придёт такое время и
для человека.
Сейчас — заря такого времени. И Я назвал её Космон.
Как паук учится строить свою сеть без книги, а пчёлы — жить во главе с королевой в мире и трудолюбии без книг, записанных законов и инструкций о
том, как делать то или иное, так сейчас — новое
рождение поколениям Моего народа.
Благодаря Моему прямому вдохновению на них они
научатся делать всё идеально, по-человечески, для
этого Я и создал человека.
Человек узнает, как делать вещи просто, без долгой
книжной работы и без изучения данных ему инструкций.
В прежние времена Я приказывал тебе властвовать
над всем живым, что Я создал. Теперь же Я приказываю тебе также взять землю, воды земли и воздух над
землёй во власть себе.
Правь ими: отводи жар, приноси холод; уводи холод,
приноси жар — как хочешь, во благо всех живых.
Для исполнения этого, прежде всего, приспособься к
своему Создателю в соответствии с Моим высшим
Светом на тебе:
Отказаться от своей дисгармонии в твоей крови, и
плоти, и душе.
Открыв путь для Моего вдохновения, дабы оно
пришло прямо к тебе, дабы ты мог быть един со
Мною».

Сarnivorant.
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Глава 13
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Человек говорит: «Если я не могу добавить ни мельчайшей части к своему материальному телу, и всё
оно выстроено Ехови, то оно воистину Его.
Я также не отвечаю за то, хорошо ли оно сделано и
хорошо ли сохраняется.
И если я не могу произвести ни одной новой мысли
или идеи, значит, все мои мысли и идеи воистину от
Ехови и даны мне вдохновением Ехови напрямую
или Его творениями.
Тогда я и не в ответе за свои мысли, идеи или поведение, хорошее или плохое. Тогда я действительно
не отвечаю ни за что: ни за то, что́ я, ни за то, что я
делаю, ни за то, что со мною станет. Я просто механизм; сам по себе я ничто».
Ехови говорит: «Так как Я дал тебе свободу, ты в ответе за всё, что ты есть; за всё, что ты с собой делаешь; за всё, что придёт к тебе, и за свой мир и счастье, как в этом мире, так и в следующем.
Свободу Я дал тебе в том, что ты будешь есть, носить, покрывая себя, и где ты будешь жить.
Я дал тебе свободу строить свой дом по-своему.
Смотри же, Я не дал такой свободы ни птице в строительстве своего гнезда, ни бобру, ни муравью, никакому другому живому созданию.
Свободу Я дал тебе в отношении того, будешь ли ты
есть травы или плоть. Но такой свободы Я не дал какому-либо другому существу.
Овце и лошади Я сказал “ешьте травы”, тигру и льву
— “ешьте плоть”.
Тебе же Я дал свободу стать хищным, травоядным
или всеядным.
Смотри же, то, что ты кладёшь в свой рот, соединяется с твоей кровью и становится частью твоего тела,
— это совершается Моим трудом и Моею силой.
Я действительно был твоим рабочим.
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Всё, что ты сделал в данном деле, — это выбор. В
этом отношении ты был хозяином, а Я — твоим слугой. Смотри же, не делал Я слугу ответственным за
поведение хозяина.
Так как ты стал плотоядным сам, вина полностью
твоя. Я поместил пред тобою травоядных животных
и плотоядных животных, и Я дал тебе глаза, чтобы
наблюдать за их поведением: свирепые ли они и
разрушительные или мирные, спокойные и покорные.
И Я говорил твоей душе: “Смотри и суди сам о том,
что ты будешь есть. Наблюдай за укладом Моих творений и последствиями во всех Моих живых созданиях”.
Поэтому ты сам в ответе пред собой и перед всем
миром за то, что ты сделал своё материальное тело
таким, какое оно есть.
То же применимо и к твоему духу, душе, уму, идеям и
твоим мыслям. Ибо Я дал тебе свободу таким же образом.
Да, Я дал тебе свободу получать вдохновение от вида
пьяниц, проституток и бойцов или от людей мудрости, невинности детства или добродетели девственности.
От города развращённости или от природы с чистым воздухом, деревьями и цветами, горами и долинами.
И Я говорил твоей душе: “Выбирай то, что желаешь
сделать вдохновением своего разума, духа и души.
Узри, Я, твой Создатель — твой слуга в наполнении
тебя мыслями, идеями и предрасположенностью.
Всё, что тебе нужно сделать, — это выбрать”.
Да, Я сказал: “Я даже доставлю тебя в то место и в те
условия, какие ты выберешь”.
Теперь, поскольку Я дал тебе эту крайнюю свободу,
а ты выбрал, — ты сам в ответе пред собой за каж273
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дую свою мысль и идею, за свой дух и душу. И в
своих поступках ты в ответе пред всем миром.
Со свободой Я даровал также и ответственность.
Я — Сила, Свет, и Жизнь.
Ты не механизм главным образом в одном: в твоей
собственной личности, в самом себе, самом себе, кем
бы ты ни был.
Я предоставил тебя себе самому; и в самом начале
твоей сущности Я сказал (и продолжаю говорить):
“Иди, сделай себя”. Всех других животных Я создал
идеально Своими руками, но тебе Я дал свободу сделать себя, и ты сделал. Да, Я сказал: “Выбери, и Я
Сам сделаю работу за тебя”.
Так что выбор и свобода — итог того, что Я дал тебе.
Теперь же, о человек, поскольку Я дал тебе выбор и
свободу, то и ты должен дать то же ближнему и товарищу.
Без этого нет ответственности; с этим — вся ответственность.
Выбери свою пищу, свою одежду и свой дом и выбери место, где будешь жить, и дай путь какому тебе
угодно вдохновению, помня, что ты будешь в ответе
за всё. И результат будет зависеть от того, пресмыкаешься ли ты пред сатаной или подражаешь своему
Создателю».

Глава 14
1

2

Вот откровения Тэй, касающиеся времён и периодов
Ехови, назначенных избранным:
«Северная линия солнца будет концом года и будет
называться последним днём старого года, — говорит
Ехови1. —

1

Северная линия солнца — это широта Тропика Рака. Это Летнее Солнцестояние в северном полушарии. Это строка из комментария Оаспе издания
1882 года. (Редактор издания Оаспе 1891 года посчитал, что это, должно
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А первый день после этого, когда солнце начинает
свой ход на юг, будет началом года и будет называться днём нового года.
Это Мои времена конца и начала года, созданные
Мною, и Я сделал землю и солнце Своим фиксированным свидетельством о них.
И Я благословил и освятил день старого года и день
нового года; и Я утвердил их как священные дни,
дабы человек мог помнить порядок и систему моих
работ.
И я сказал человеку: “Время от одного дня нового
года до наступления следующего будет называться
одним годом, ибо это одно полное колебание земли
и её полный цикл на орбите, на которой Я поместил
её.
Таким образом, то, что ты совершил за год, будет запомнено тобою, дабы ты мог судить себя по этим
делам.
И в день старого года воздай всем людям полное
прощение во всём.
И с заходом солнца в этот день ты будешь очищен
от враждебности и претензий ко всем мужчинам,
женщинам и детям в целом мире.
И подтверди это тем, кого ты обидел в течение прошедшего года, словами, песнями, молитвами и символами, не имеющими значительной ценности”».
Тэй сказал: «По этой причине день старого года будет называться Самым Священным Днём Отдохновения1. Узрите, он в гармонии с Его небесными царствами. И да будет он средь вас днём духовного общения и восхваления Ехови и Его творений. С му-

быть, относится к Зимнему Солнцестоянию. И он попытался включить в
Оаспе редакции 1891 года изменения, связанные с этим.) См. также Книгу
Сезантеса 12:13, где первый Бог земли, Сезантес, устанавливает на земле
первый год.
1
Most Holy Sabbath Day; Священнейшая Суббота (Шаббат).
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зыкой, речами, церемониями и процессиями для молодых организованно и дисциплинированно.
И в день нового года возрадуйтесь, пойте и пляшите
все вперемешку, стар и млад, как соединены друг с
другом старый год и новый год.
Седьмой день нового года будет вашей следующей
субботой, и он будет днём отдыха и духовного общения, восхваления Ехови и Его творений, с пением
и речами.
И каждый седьмой день да будет субботой. Так семь
дней будут неделей: шесть дней для работы, и один
— для отдыха и поклонения.
Ибо было доказано во всём мире, что это хорошо
для человека.
Следующие дни будут лунными днями (месяцами):
День первого новолуния после дня нового года будет
началом первого месяца, а завершение четвёртой
четверти луны будет завершением первого месяца, и
это будет называться “Первый месяц”.
Следующие четыре четверти будут вторым месяцем
и будут называться “Второй месяц”.
И следующие четыре четверти луны — “Третий месяц”. И так далее до завершения года.
И такими будут месяцы в любой год, ибо это лунные
периоды, такие, какими их создал Ехови.
И не важно, совпадают ли месяцы с днём нового года: как они созданы и движимы Всемогущим, так
пусть человек считает и регистрирует их.
Например, день нового года может выпасть на двадцатый день Двенадцатой луны или другой лунный
день. Всё равно: как они выпадают, так пусть и будут
верно сосчитаны.
Поскольку лунные периоды различаются для разных
континентов, то периоды месяцев для жителей разных континентов будут их собственными.
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В сообщении между разными нациями на разных
континентах время месяца не следует учитывать.
Всегда при этом следует называть год и день года.
Например, семидесятый год и девяносто шестой
день.
И случится, что день субботы по всему миру будет в
один день для всех людей по ходу солнца.
Так небесные царства Ехови будут в согласии со
смертными в ритмах и периодах всего».

Глава 15
Священный День Договора.
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Поскольку Ехови через Своего Бога завещал детям
Гуатамы правительство, не ограниченное именем
Бога, Господа или Спасителя, то Ехови освятил день
утверждения, подписания и скрепления Своего договора (Американской Конституции) как ДЕНЬ СВЯЩЕННОЙ ПЕЧАТИ.
Знаком его Он сделал РУКУ, ДЕРЖАЩУЮ ПЕРО.
Это будет приветственным знаком мастера ложи в
день и вечер поминовения этого события.
И Ехови сделал ответом на знак мастера: (Члену ложи) ДЕРЖАТЬ ЛИСТ БУМАГИ, символизирующий
КОНСТИТУЦИЮ.
И было сказано так: «Мастер приветствовал знаком
ДЕНЬ СВЯЩЕННОЙ ПЕЧАТИ, и ложа ответствовала
знаком КОНСТИТУЦИЯ».
И Ехови сказал: «Помните этот день и сохраняйте
его священным до конца мира, ибо это было началом свободы человека!»
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Глава 16
Священный День Завесы1.
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Поскольку Ехови через Своего Бога отодвинул завесу небес, сказав:
«Пусть же мои ангелы идут: живые и мёртвые будут
общаться меж собой», —
То он освятил день, когда ангелы небес стали известны людям.
И Он дал Знак: РУКА, ОТВОДЯЩАЯ ЗАВЕСУ, символизирующий, что НЕБЕСА РАСКРЫТЫ, в качестве знака
мастера ложи в день и вечер поминовения этого.
И Ехови установил членам ложи ответствовать знаком: ТРИ ХЛОПКА, символизирующим НЕСКОНЧАЕМУЮ РАДОСТЬ!
И Ехови сказал: «Помните этот день и сохраняйте
его священным до конца мира. Ибо, узрите, Я доказал вам без книг и аргументов непрерывность жизни
души человека!»

Глава 17
День Упавшего Меча2.
1

2

1
2

Поскольку Ехови через Своего Бога освободил рабов Гуатамы и таким образом нанёс последний удар
по рабству вообще, Ехови благословил этот день и
освятил его.
И Он дал человеку как знак мастера ложи РУКУ, УКАЗЫВАЮЩУЮ НА РУЧКУ, символизирующий: «Я ДОКАЗАЛ, ЧТО ЭТО МОГУЩЕСТВЕННЕЕ МЕЧА».

Известный также как «День Эс».
Известный также как «День Освобождения».
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И Ехови установил членам ложи ответствовать знаком СЛОЖЕННЫЕ РУКИ И ВЗГЛЯД ВВЕРХ, символизирующим: «ВО СЛАВУ ТВОЮ, ЕХОВИ!»
И Ехови сказал: «Помните день провозглашения
свободы, ибо это Мой день, который Я завещаю вам
как день свободы во всех праведных увеселениях, соблюдайте же его каждый год и чтите до конца мира».

Глава 18
Священный День Космон.
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Помимо перечисленного, Ехови дал ещё один священный день — День Космон, который Он также
наказал чтить в память о другом событии, которое
Ехови наказал хранить в секрете среди Веристов в
течение определённого периода времени, к этому
моменту ещё не завершённого. Следовательно, день
Космон — это всё ещё секрет Верующих.
И Ехови сказал: «Дабы смертные и ангелы могли
жить и трудиться в согласии, узри, Я дал определённые дни, в которые большие собрания на земле могли бы встретиться с Моими органическими небесами: воссоединение ангелов и людей ради счастья
обоих и ради величия Моих работ.
Узри также следующее: поскольку Я вдохновляю тебя Своим Присутствием, когда ты трудишься со
Мною, и ты поступаешь праведно, с чистотой и любовью, это верно для тебя и относительно Моих ангелов.
Когда ты очищаешь и поддерживаешь своё физическое тело в чистоте и непорочности, Мои ангелы, те,
что безупречны и чисты, придут к тебе, дабы направить тебя и просветить тебя.
И когда ты отказываешься ото всех нечистых мыслей
и эгоистических желаний и стремишься обрести
мудрость и узнать, как лучше всего ты можешь помочь своему товарищу, смотри, Мои ангелы света и
279

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

мудрости приходят к тебе и силой своего присутствия, которое ты не видишь, вдохновляют твою
душу светом твоего Создателя».
Человек сказал: «Я не буду провидцем, пророком,
су’ис или сар’гис; откровенно говоря, не желаю рядом ангелов, обучающих меня или дающих мне свет
или знания в этом мире.
Чего бы я ни добился, будет моим собственным.
Мудрее для меня постигать знания и делать дела самостоятельно, чем позволять ангелам приходить и
давать мне знания или проявляться через меня.
На самом деле я не желаю, чтобы меня использовали
ни человек, ни ангел, ибо это будет разбазариванием
моей плоти и духа другим.
Смотри же, моё тело было дано мне для меня самого
и для моей пользы, для заложения и развития моей
собственной души, для вечного счастья в индивидуальности».
«Моё Присутствие одинаково для всех, — сказал
Ехови. — Я есть для правых и неправых; Я везде: и
во тьме, и на свету.
Из-за того, что ты во тьме, ты не воспринимаешь
Меня.
Из-за того, что ты несовершенный во плоти и духе,
ты отрицаешь Меня.
Из-за того, что ты приведён в замешательство дисгармонией, ты не веришь в Меня.
Тот, у кого нет слуха, не сможет понять мелодию.
Так же и тот, кто в замешательстве, отрицает Мою
Личность.
В чистых нет эгоизма, ни в отношении земного, ни в
отношении собственной плоти и духа.
Чистый человек — как прозрачное стекло: он может
смотреть за пределы себя, а поэтому воспринимает
Моих ангелов и Меня.
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Через чистого человека чистые ангелы могут видеть
смертное так же, как духовное. Их присутствие вдохновляет его к пониманию всего.
Ангелы с тем человеком, кто не является провидцем
или су’ис, так же, как и с провидцами, су’ис или
сар’гис.
То, что ты не видишь или не слышишь ангелов, доказывает лишь твою темноту, а не отсутствие ангелов.
Ко тьме приходит тьма, с тьмой пребывает тьма, как
у ангелов, так и у смертных.
Человек тьмы более управляем ангелами, чем человек света.
Узри, Я не создал тебя занимать какое-либо место в
мире ради себя самого.
Не для тебя одного дал Я тебе твои плоть и дух.
Тебе следует отказаться и от этого, говоря: “Тебе, О,
Ехови, я отдаю всё: мою плоть, мой дух, мои мысли
и всю свою службу — да будут они Твоими вовек”.
Тебе следует сказать: “Пристрой меня — душу и тело — любым образом, каким можешь, так, чтобы я
мог сделать наибольшее благо другим, смертным и
ангелам”.
Пока ты не достигнешь этого, ты не услышишь Моего Гласа и не увидишь Моей Длани.
Как я отдал всего Себя, создав таким образом всё сущее, так и ты следуй по Моим следам, чтобы стать
единым со мной.
В этом — секрет мудрости, истины, любви и силы,
время без конца».
КОНЕЦ КНИГИ ВДОХНОВЕНИЯ

281

ИСТОРИЯ СВЯЩЕННЫХ ДНЕЙ
(Составленная редактором данной публикации,
т.е. редактором издания 2007 г.)

Священный День Договора
<из главы 15>
1

6

Поскольку Ехови через Своего Бога завещал детям
Гуатамы правительство, не ограниченное именем
Бога, Господа или Спасителя, то Ехови освятил день
утверждения, подписания и скрепления Своего договора (Американской Конституции) как ДЕНЬ СВЯЩЕННОЙ ПЕЧАТИ.
И Ехови сказал: «Помните этот день и сохраняйте
его священным до конца мира, ибо это было началом свободы человека!»
Второго июля 1788 года на Американской земле президент впоследствии первого её правительства —
Конгресса Конфедерации, — говоря от лица и по
поручению этого правительства, формально объявил, что активно осаждавшаяся Конституция ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ! Иными словами, с того момента и
впредь этот документ является базовым, не подлежащим отмене документом, на основании которого будет формироваться Американское правительство,
скрепляя таким образом судьбы Штатов Америки и
людей, что с тех пор известно как «Соединённые
Штаты Америки».
Так второго июля 1788 года участь новой Конституции Америки была СКРЕПЛЕНА ПЕЧАТЬЮ, стала
необратимой, ибо в тот день ЛЕГИТИМНОСТЬ без
кровопролития перешла от старого правительства к
новому.
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Священный День Завесы
<из главы 16>
1

2

3

6

Поскольку Ехови через Своего Бога отодвинул завесу небес, сказав:
«Пусть же мои ангелы идут: живые и мёртвые будут
общаться меж собой», —
То он освятил день, когда ангелы небес стали известны людям.
И Ехови сказал: «Помните этот день и сохраняйте
его священным до конца мира. Ибо, узрите, Я доказал вам без книг и аргументов непрерывность жизни
души человека!»
14 ноября 1849 года в Рочестере, штат Нью Йорк,
США, в холле, арендованном специально для этого,
Сёстры Фокс взволнованно ждали начала первой
ПУБЛИЧНОЙ демонстрации общения с духами. До
сего момента они демонстрировали посещающую
их загадочную силу стуков лишь в частных домах.
Но сегодня среди публики были выдающиеся граждане и многие скептики, пришедшие, чтобы увидеть,
как фантазию «спиритуализма» — мимолётное увлечение доверчивых людей из-за нескольких фокусников — поставят на место.
Некоторые думали: «Ах, колдовство, призраки и
сказки про гоблинов медленно умирают среди необразованных». А здесь представилась возможность раз
и навсегда положить конец смехотворным утверждениям, слухи о которых они слышали. Поскольку сегодня могли прийти все, многие пришли, стремясь
обнаружить обман и глупость. Они думали: «Да, это
будет здорово! Весело проведём время!»
Ибо мероприятие называлось увеселительным — не
ожидалось ничего серьёзного. Однако всё получилось наоборот. Комиссии, составленные из лиц с
хорошей репутацией, пристально изучали всё, чтобы
обнаружить обман, но безуспешно. И это возбужда283

ло интерес и бросало вызов: подтверждают ли стуки
существование духов? Правы ли скептики в том, что
демонстрируемое — обман, положит ли это также
конец идее о существовании духов?
Публика не подозревала, что ангелы Ехови долго
ждали этого момента. Воистину, ранее, когда сёстры
Фокс начали бояться общественного внимания на
предстоящем общественном сеансе в Рочестере, к
ним обратился ангел Ехови, ободрив их, сказав, что
это их судьба, то, к чему их готовили.
Ангелы не подвели. Они вызывали сильные щелчки,
стуки и странные удары с большим апломбом, поражая людей. Эти и другие необычные физические явления случались без какой бы то ни было физической причины. Из-за вызванного большого интересна и из-за того, что отчёты комиссий объявлялись на
показе на следующий день, феерия продолжалась
днями. Каждый вечер люди толпились, чтобы попасть внутрь, они полностью оккупировали всё пространство. Газеты писали вдохновлённые отчёты, и
чудо быстро распространялось по всему свету.
Так феномен Спиритуализма начался всерьёз. И он
процветал в течение целого поколения: с 1849 по
1882, эта дата была отмечена публикацией Оаспе —
подобающего украшения, венчающего волну спиритуализма.
(Изучая историю, обнаруживаем, что некоторые
спиритуалисты считали, что начало спиритуализму
было положено 31 марта 1948 года, стуками, однозначно воспринятыми сёстрами Фокс как общение с
духами. Ньюбро, редактор Оаспе считал так же. Но
эти стуки не были тем публичным, взбудоражившим
общественность феноменом, которым стали стуки в
Рочестере. В ту ночь в селении Хайдсвил1 девушки
1

Hidesville/Hydesville располагался в двадцати милях от Рочестера, штат
Нью Йорк, США.
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Фокс обнаружили, что за стуками, отвечающими на
их вопросы, есть разум. Оказалось, что это дух убитого мужчины. Но великий огромный поток ангелов,
который подразумевается в абз. 2 и 31 главы 15, не
очевиден в этом сравнительно незначительном, отдельном явлении. Поскольку там был лишь один ангел, дух убитого мужчины, о котором стало известно
небольшой группе людей.
В отличие от этого, 14 ноября 1849 года ангелы Ехови публично доказали смертным бессмертие души.
После этого не было пути назад. Свидетельства столь
надёжных очевидцев оставило неизгладимый след в
общественном сознании. Сообщения, широко распространённые прессой, сделали так, что его невозможно было подавить. До этого спиритуализм рассматривался в лучшем случае как очередная причудливая странность. Предыдущие духовные проявления и общение (включая то, что имело место в
Хайдсвилле) вызывали лишь минимальное любопытство. Но демонстрация 14 ноября 1849 года положила начало Спиритуализму как общественному
явлению, которое быстро распространилось по всем
континентам.
Работа Ехови не ограничена тёмными уголками, но
совершается в крупных размерах, затрагивает нации
и народы, влияет и направляет ход будущих событий. Не стоит ли нам в связи с этим чтить 14 ноября
как Священный День Завесы?)

1

Стуки на самом деле начались ещё у предыдущих жителей дома. Вся семья
Фокс знала о стуках задолго до ночи 31 марта, но до этой ночи никто не понимал, что за стуками есть разум, пытающийся выйти начать общение.
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День Упавшего Меча
<из главы 17>
1

4

Поскольку Ехови через Своего Бога освободил рабов Гуатамы и таким образом нанёс последний удар
по рабству вообще, Ехови благословил этот день и
освятил его.
И Ехови сказал: «Помните день провозглашения
свободы, ибо это Мой день, который Я завещаю вам
как день свободы во всех праведных увеселениях, соблюдайте же его каждый год и чтите до конца мира».
Рабы были объявлены свободными 1 января 1863 года. Вот история этого. 22 сентября 1862 года в разгар
гражданской войны президент США Авраам Линкольн издал предварительную прокламацию об
освобождении рабов, которая при необходимости
должна была вступить в силу с 1 января 1863 года.
Прокламация вступала в действие, и рабы объявлялись свободными, если восстание штатов продолжится до этой даты.
В тот день, 1 января 1863 года, президент подписал
Прокламацию об Освобождении рабов и публично
провозгласил это. Рабы были свободны! Война не
могла освободить рабов, но смогла ручка! Было доказано, что ручка сильнее меча!
(Касательно материальной истории этих событий
необходимо учитывать, что Оаспе даёт духовную
сторону истории, иначе говоря, историю, как она
видна с духовной перспективы. Поэтому, хоть авторы Оаспе и дают изначальные мотивы в широких
рамках, они не могут в столь обобщённой книге как
Оаспе рассуждать или даже упоминать сопутствующие колебания в политике или военных событиях, а
также иное, что может казаться важным с точки зрения смертного.
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Так, хотя Прокламация об Освобождении рабов и не
прекратила рабства ни в мире, ни в США (для этого
потребовалась последующая поправка 1865 года),
она, с духовной перспективы мудрости, нанесла последний удар по рабству в целом).
КОНЕЦ ИСТОРИИ СВЯЩЕННЫХ ДНЕЙ

287

288

