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БОЖЬЯ КНИГА ЭСКРЫ 

Глава 1 
1 Бог сказал: «Эта Книга будет называться Эскра, по-

скольку это история небесного цикла Бон. Она будет 
содержать суть небесных записей за три тысячи лет о 
первых областях восхождения мёртвых. Мои слова 
не от земли, но от неба1. 

2 Историю земли вы уже знаете, поэтому я открываю 
вам то, чего вы не знаете. Разумно обретите пользу 
от этих откровений, ибо мои небесные царства вско-
ре будут местом вашей жизни. 

3 Поскольку вам уже было раскрыто правопреемство 
Бога, периоды дэн, отделение вышних небес от 
нижних, вам достаточно знать, что тот, кто является 
Богом, — это тот, кто есть голос Ехови, безотноси-
тельно того, какое это управление или какой именно 
Бог. Также достаточно знать, что те небеса, на кото-
рые ссылаются в Эскре, — это не вышние небеса, 
эфирия, но атмосферия, чьи небеса странствуют с 
землёй вокруг солнца; небеса, которые древние 
называли нижними, а некоторые — промежуточным 
миром. Через эти небеса должны пройти все души, 
очистившись и возвысившись в мудрости, прежде 
чем они смогут унаследовать освобождённые миры в 
эфирии. 

                                                 
1
 Эскра (Eskra) — это священная история от времени Моисея, Капильи, Чай-

на (≈1550 до н.э.) до времени четыреста лет назад (≈1450 н.э.). Само собой 

разумеется, что она включает историю четырёх великих (т.е. доминирую-

щих) религий: Браминизма, Буддизма, Христианства и Магометанства (Ис-

лама). [История последних четырёхсот лет цикла Бон даны в Книге Эс (Es), 

которая следует за этой Книгой Эскры. Так, 3000 лет (Эскра) плюс 400 лет 

(Эс) равняются 3400 лет полного цикла Бон.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. 

ред. 2007 г.] 
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4 И эти откровения мои — не для одних лишь смерт-
ных, но для миллиардов духов мёртвых, не знающих 
замысел восхождения в вышние небеса, но бродящих 
здесь и там на земле, не знающих даже структуры 
царств в самых низших из моих небес. 

5 Кого достигаю я, приходя к смертным и в места на 
земле, где те обитают. 

6 Ибо многие из этих ангелов верят, что небеса — это 
неорганизованное дикое место, не имеющее управ-
ления, правил и дисциплины. 

7 И силой своего присутствия рядом со смертными, 
хоть и будучи невидимыми для них, они вдохновля-
ют смертных этой же тьмой. Из которой смертные 
заключили, что нет ни Владык, ни Богов — высших 
служащих Ехови — в этих царствах. 

8 Это будет вкратце рассказано в Эскре, а полностью 
это будет открыто смертным в ближайшее время, ибо 
смертные будут видеть и читать книги в библиотеках 
этих небес и познают сами. 

9 Поэтому свет этой Книги Эскра — не от одного из 
Богов, не от одного из Владык или одного из запи-
сывавших ангелов, постоянно сменяющих друг дру-
га, но он от главной части первых небес земли за 
наибольшую часть этого цикла, ныне завершающе-
гося». 

Глава 2 
1 Бог, Сын Ехови, сказал: «Слушай, о земля, и будь 

внимательна к словам Сына Ехови. 
2 И вы, смертные земли, ибо я сказал: “Точно придёт 

время, когда всё будет раскрыто жителям земли”. 
3 Будьте терпеливы и мудры в понимании меня, мои 

слова навечно для вашего восхождения и во славу 
Создателя. 

4 А вы, ангелы небес, подходите, ибо я открою вам то, 
что пойдёт вам на пользу. Множество моих царств 
также откроется для вашего понимания. 
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5 И вы, мои возвышенные Владыки и служащие небес, 
созовите свои сонмы, ближние и дальние. Услышьте 
слова вашего Бога. Призовите могучих из Йоган-
накактры (Yogannaqactra) и Теовракистана (Theovrahki-
stan). 

6 И Хибина (Hibin), преемника Юссамиса (Yussamis), 
шести небес Угсадисспе (Ugsadisspe)1: Теуаллауалла 
(Tewallawalla), Сити’сонг (Setee’song), Го’э’ду (Go’e’dhu), 
Эллапубе (Ellapube), Апакс (Apax) и Фуэ (Fue). И при-
зовите преемников Хибина и первоначальных Богов 
шести его могучих небес, что под его началом. 

7 И Онга Уу (Ong Woo), преемника Ануасажа (Anuhasaj) 
из небесных областей, а’джи’анского леса Турпесет 
(Turpeset) с её двенадцатью небесными царствами, ме-
стами Негатоган (Negathogan), Шумат (Shumat), Троро-
как (Thorokak), Энисшаппага (Enisshappaga), Хабор 
(Habor), Амга (Amga), Магосса (Magossa), Дхи Уан (Dhi 
Wan), Сеффакострус (Seffakostrus), Инубиб (Inubib), 
Март (Marh) и Уисчоуитча (Wischowitcha), и их перво-
начальных Богов, генералов и капитанов. 

8 И Юсалитит (Yusalithith), преемницу2 Осириса, из 
Вриггиньянна (Vrigginyannah), и Раксье (Raxya), пре-
емника Тэ’ина (Te’in), из Овеллы (Ovella), и Ядонью 
(Yadonya), преемницу Судги (Sudga), из Темписсив 
(Tempissiv), и Йиме (Yima), преемника Игапта (Egupt), 
из Ратайи (Rathyaya), и Хидеммеса (Hidemmes), преем-
ника Шу Уан Лу (Shu Wan Loo), из Уоуахйотос 
(Wowahyotos). 

9 И их первоначальных Богов и преемников, их гене-
ралов и капитанов. 

                                                 
1
 Небеса, куда были отправлены друджи из адов и узлов. См. Книгу Лики 

[Лика] 20:11-13. — Прим. пер. 
2
 Определить пол перечисляемых Владык и Владычиц, Богинь и Богов здесь, 

к сожалению, не возможно, поэтому феминитивы используются случайно. 

— Прим. пер. 



 6 

10 И Жубон (Zhubon), преемницу линии Ятон’тэ 
(Yaton’te), с двенадцатью персональными небесами: 
Фискадорэ (Fiskadore), Уулу (Wooloo), Ямям (Yamyam), 
Катиро (Katiro), Уаннахоган (Wannahogan), Раякс 
(Rayax), Гиннеуан (Ginnewan), Шонья (Shawnea), Уишо-
га (Wishogah), Поттомата (Pottomatta), Шиуасэй 
(Shiwasae) и Мускадаян (Muskadayan). 

11 И их первоначальных Богов и преемников, их гене-
ралов и капитанов. 

12 И Йессотосисси (Yessotosissi), преемника Йодмы 
(Yodma), из небесных областей Орнабаба (Ornababa) с 
семью могучими царствами: Гута (Gootha), Йембик 
(Yembique), Уайнг Т’су (Waing T’soo), Итья (Ithya), Йо-
рама (Yorama), Хи’Д’хонья (Hi’D’honyah) и Уурртем-
богга (Wurrtembogga). 

13 И их первоначальных Богов и их преемников, их ге-
нералов и капитанов. 

14 И Пидиссомо (Pidissomo), преемника Саввакактры 
(Savvaqactra), из небесного места Йойсьяма (Joisyama) с 
восемнадцатью небесными царствами: Йон (Yon), Лу 
Син (Loo Sin), Кад (Kad), Рум (Rum), Жассак (Jassak), 
Соломон (Solomon), Ресса (Ressa), Ниббаакак 
(Nibbaakak), Хизеф (Hizeph), Саккар (Sakkar), Син 
Чонг (Sin Chong), Ремтаксакс (Remthaxax), Авардисса 
(Avardissa), Кессадронакас (Kessadronakas), Хуи’ 
саммаксонад (Hui’cammaksonad), Ну Ли Уинг (Nu Lee 
Wing), Трасмас (Trasmas) и Киссаяя (Kissayaya). 

15 И их первоначальных Богов и их преемников, их ге-
нералов и капитанов. 

16 И всех иных Богов небесных областей атмосферии, 
хада земли и их преемников, генералов и капитанов. 
И Богов небесных хаданских областей Шо’э’ган 
(Sho’e’gan) с их двадцатью восемью под-царствами, и 
небесных хаданских областей Ги’э’уан (Ghi’e’wan) с 
сорока четырьмя под-царствами и их возвышенными 
служащими и учителями, небесными Сыновьями и 
Дочерями Ехови. 



 7 

17 И плато Нарид (Narid) во втором восхождении с 
двумястами небесными царствами, их Богами, гене-
ралами, капитанами и высокими учителями, Сыновь-
ями и Дочерями Ехови. 

18 И плато Якабба (Yakabba), в двух тысячах миль с ше-
стьюстами небесными царствами, их Богами и высо-
кими служащими. 

19 И плато Яннуриб (Yannurib), в двух тысячах ста милях 
с четырьмястами небесными царствами, их Богами и 
высокими служащими. 

20 И семь плато Хавагаматрис (Havagamatris) с двумя ты-
сячами небесными царствами, их Богами и высокими 
служащими. 

21 И шесть плато Враггаомен (Vraggaomen) с тысячью 
четырьмястами небесными царствами, их Богами и 
высокими служащими. 

22 И четырнадцать плато Гемаюмайстра (Ghemayumaistra) 
с тремя тысячами четырьмястами небесными цар-
ствами, их Богами и высокими служащими. 

23 И все иные плато в небесах земли, атмосферных об-
ластях, и Богов всех небесных царств в этих нижних 
небесах, промежуточного мира ангелов, поднимае-
мых с земли. 

24 Бог сказал: «Ехови призвал меня, Своего Сына, ска-
зав: “Сын Мой! Призови во всеуслышание во имя 
Моё. Гласом Моим возбуди все небесные области, 
что Я назвал. 

25 И Мои Боги и возвышенные служащие откроют тебе 
свои библиотеки небесных книг, которые даруют 
Мои сокровища. Я сделаю так, что ангелы небес бу-
дут знать Меня и Моё слово! Они соберутся вместе 
из бесчисленных небесных царств и мест, ибо Моя 
длань и Моя сильная рука с ними. 

26 Труды Моих нижних небес необходимо облечь в 
смертные слова и передать смертным. Мои Боги и 
Мои первоначальные Боги, генералы и капитаны 
раскроют свои дела небесам и земле. 
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27 Они соберутся вместе и будут словно один человек с 
одним голосом, и их слово будет Моим словом. 

28 Ибо Мои пророки провозгласили повсеместно, что 
придёт время, когда Я раскрою человеку всё, и то, 
что было тёмным, станет ясным, а что было в свете, 
станет подобным небесам и будет радовать”». 

Глава 3 
1 «Услышьте Мой голос, о ангелы и смертные! Слова 

небес земли — Мои слова, упорядоченные и дисци-
плинированные. Ни один человек не сможет подра-
жать Мне, ангелы не смогут подделать Меня. Мои 
слова из Источника, который никогда не ошибается. 

2 Тот, кто видит Мой путь, не может не понять: Я не 
играю словами и не захожу издалека. Даже Владыки 
и Боги — ничто в Моих руках. Я привожу их в поря-
док и обрезаю их фруктовые сады по-своему. Я про-
сеиваю, взвешиваю и сортирую, ибо Я — Ехови, 
Всемогущий! 

3 Я — совокупность Гласа всех нижних небес, дей-
ствий Богов и высших служащих; Личность слова за 
три тысячи лет. 

4 И Моя запись будет стандартом для смертных и ан-
гелов на грядущие тысячи лет. Иные книги и иные 
слова будут написаны и произнесены, и они уйдут и 
не будут помниться ангелами и людьми. Но Мои 
слова, слова Эскры, будут жить и продлятся вечно». 
Затем говорил Бог: 

5 «Ибо я — Его источник, от Древа Бон, я — Его цикл 
великого э’спе1 и не могу умереть или исчезнуть из 
воспоминания. Я словно связь в великом цикле, сек-
ция Бон в солнечном вихре. 

6 Во время каждого цикла я прихожу и говорю, и мои 
слова — не как иные слова. Я сажаю их на низкой 
земле, и они укореняются и вырастают в дерево, ко-

                                                 
1
 Духовная запись. — Глосс. 1891 г. 



 9 

торое достигает небес. И ангелы небес приходят туда 
и собирают мои слова, ибо они есть плод вечной 
жизни и восхождения смертных и духов мёртвых. 

7 Послушайте, о народы земли, и углубите своё пони-
мание для мудрости Всемогущего. 

8 Он не выделяет одного человека или одного Бога, 
говоря: “Смотрите же, по нему судите Меня и Мои 
работы!” И Он не даёт историю всего живого в од-
ной книге. Суть всего в том целом, что возникает ото 
всех». 

Глава 4 
1 Послушай, о человек, и будь мудр в своём суждении, 

уверен в осмыслении и проницателен в откровениях 
моих слов в циклах прошедших и настоящих. 

2 Ибо я обобщил всех Богов хаданских областей зем-
ли и всех их высших служащих на плато и в их 
небесных царствах и назвал их БОГ! А в их властво-
вании со смертными я назвал их ВЛАДЫКА! В своих 
прошлых откровениях на земле я делал их одним — 
Богом, чтобы не путать разум человека! 

3 И все небесные области земли, атмосферийные не-
беса, странствующие с землёй вокруг солнца, я 
назвал ХАДА

1, промежуточным миром, нижними не-
бесами. Через которые души не смогут пройти в 
эфирийные небеса, пока не очистятся от эго и пока 
не станут безупречными, чистыми и сильными ду-
хом. 

4 Об этих хаданских небесах и об их Богах и трудах я 
сделал два слова: БОГ и НЕБЕСА; а Эскра — это их 
проповедь. Из чего вы, народы земли, и вы, ангелы 
небес, извлечёте пользу в духе, точно как от прошло-
го опыта будущее укрепляется в мудрости и силе. 

                                                 
1
 В общем смысле «Хада» относится ко всей атмосферии. Но, как можно ви-

деть в других местах в Оаспе, авторы Оаспе иногда используют слово «Ха-

да» в отношении атмосферийных плато, покоящихся на земле или близко к 

ней, либо в отношении небес тьмы. 
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5 В этой проповеди всё восхождение — от Бога, кото-
рый есть Сын Ехови. Но чтобы отличать от того, что 
от Бога, я назвал всех, кто не желал восхождения в 
небесах, но более любил землю, — САТАН. И тех, 
кто любил зло и делал его, я назвал САТАН. И тех, 
кто объединялся, будь то ангелы или смертные, что-
бы творить анархию, я назвал РАБОТНИКИ ЗЛА ради 
ада. 

6 Как Бог и небеса — о восхождении, так сатан, ад и 
дьявол — об упадке. 

7 Все люди на земле и все духи мёртвых принадлежат 
к тому или другому: восхождению или упадку. 

8 Никто не может стоять на месте; всё живое вечно в 
движении. 

9 Ехови есть Жизнь, Движение, Индивидуальность, 
Личность! В доказательство чего Он дал вам жизнь, 
движение, индивидуальность, личность. 

10 Развитие четырёх этих сущностей — это восхожде-
ние к Нему всё больше и больше, это божественно. 

11 Отвергать их или извращать их — значит отдаляться 
от Него, что есть упадок, который может вести к 
полному разрушению. 

12 Никто не может быть ни жизнью для другого, ни 
движением, ни индивидуальностью, ни личностью. 
Для себя и себе Ехови создал человека, обладающего 
этими сущностями. 

13 И не может никакой из Богов, сколь бы возвышен-
ным он ни был, дать или отнять их. 

14 Ибо, хоть даже высшие из ангелов могут достичь 
способности перевернуть землю, или растворить её 
до воздуха небесного пространства, или создать но-
вую землю, всё же ничто из этого не может создать 
жизнь, движение, индивидуальность или личность. 

15 Это от Ехови и в Нём, и все ангелы, Боги, Владыки, 
генералы, капитаны и шефы в небесах — лишь бра-
тья и сёстры смертным и духам мёртвых. 
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16 И всё же, о человек земли, и ты, ангел небес земли, 
не будьте пренебрежительны и не относитесь легко-
мысленно к Богам, Владыкам, Спасителям или Ше-
фам в небесах, ибо по сравнению с ними вы — 
лишь капля воды по сравнению с океаном. 

17 Как человек среди вас нанимает тысячу, чтобы те 
действовали по его указанию, так у меня, вашего Бо-
га, есть миллиарды ангелов, говорящих во имя моё. 

18 Не отбрасывайте мои слова, говоря, что это лишь 
ваша совесть говорит. Мои ангелы говорят с вами в 
духе моим голосом и словами, которые также слова 
Ехови. 

19 В соответствии со способностями и талантами тех 
смертных, кто практикует мои заповеди, приспосаб-
ливаю я их для помощи в восхождениях. 

20 И так же я назначаю своих ашаров пребывать с вами: 
музыканту — ангелов-музыкантов, философу — ан-
гелов-философов, историку — ангелов-историков, 
космографу — ангелов-космографов, открывателю 
— ангелов-открывателей, и так всем людям, стремя-
щимся служить Ехови, творя добро. 

21 И эти мои ашары, которых я располагаю над вами, 
— не отдельные ангелы, поступающие и говорящие 
лишь по собственным представлениям, но организо-
ванные компании из миллиардов, трудящихся через 
главного ангела, называемого Владыкой, и все они — 
в согласии со мной и моими царствами, направляе-
мыми моим Священным Советом из миллионов ан-
гелов большой мудрости; Совет управляется мною, 
вашим Богом. И точно так Я един с другими Богами, 
едиными с Ехови. 

22 То, что мои ангелы делают в истине и мудрости во 
имя праведности, утверждено мною в небесах. То, 
что я делаю в небесах, мои ангелы делают и раскры-
вают вам во имя моё. 
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Глава 5 
1 Владыка сказал: «Вот труд Бога после зари дуги Бон: 
2 Бог короновал четыре тысячи четыреста Владык и 

назвал их ВЛАДЫКИ НЕБЕСНЫХ СОНМОВ. 
3 И Бог выделил сто посланников и пятьдесят глаша-

таев каждому из них и дал им власть обеспечивать 
себе служителей по-своему». 

4 Бог сказал: «Дабы я мог слышать голоса моих Вла-
дык, когда вы находитесь в своих царствах, назначьте 
представителей для моего престола. И таких Владык-
представителей будет по одному для каждых четы-
рёхсот Владык Сонмов. 

5 И Владыки-представители будут говорить за царства, 
где они были назначены, и будут иметь силу по важ-
ным случаям призывать к моему престолу всех Вла-
дык-доверителей. 

6 И Владыки-представители будут известны в небесах 
и будут записаны в библиотеках как “Одиннадцать 
Священных”, ибо они символизируют времена зем-
ли». 

7 И Владыки Сонмов выбрали Одиннадцать Священ-
ных, Бог ввёл их в чин, и их имена были занесены в 
библиотеки небес. Вот же Одиннадцать священных: 

8 Ликар (Likar), Лакаш (Lakash), Йопес Лео (Yopes Leo), 
Вадхуан (Vadhuan), А Чо (Ah Cho), Захауи (Zahawee), 
Изен (Eezen), Кхан (Khan), Зедна (Zedna), Ютемис 
(Yutemis) и Ардолфус (Ardolfus). И Бог дал право 
Одиннадцати Священным говорить пред престолом 
так же, как Совет высших небес. 

9 Бог сказал Владыкам Сонмов: «Ваша работа — хо-
рошая». И Владыки Сонмов отправились в свои раз-
личные царства, но Одиннадцать Священных были 
должным образом введены в должность и заняли 
свои места перед престолом Бога. 
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Глава 6 
1 И Бог назначил две тысячи смотрителей каждому из 

Священных Одиннадцати, и восемь тысяч восемьсот 
инспекторов, и четыре тысячи четыреста капитанов 
дорог, и сказал им: «Идите и постройте дороги меж-
ду всеми небесными царствами и атмосферией. И я 
дам вам два миллиона тружеников, которых раздели-
те меж собой в соответствии с расстояниями и рас-
положением дорог». 

2 И Бог дал Тойврагаху (Toyvraghah) власть исследовать 
записи и назначать служащих и тружеников на доро-
ги, и тот исполнил это. 

3 Бог сказал: «Мои небеса будут поделены на одинна-
дцать частей: по одной каждому из Одиннадцати 
Священных». 

4 Были образованы одиннадцать подразделений, 
названых: Синйативи (Sinyativi), Хорак (Horak), Дамая 
(Damaya), Ад’дам (Ad’dam), Хоси (Hosea), Харивья 
(Harivya), Синисьё (Sinisyo), Амсет (Amset), Годесса 
(Godessa), Итеро (Itero) и Ароку (Aroqu). 

5 Дамая, Ад’дам и Хоси включали все нижайшие ха-
данские области, граничащие с землёй, и эти три 
подразделения простирались вокруг всей земли и 
были на высоте в двенадцать миль. 

6 Синйативи, Синисьё, Хорак и Амсет включали сле-
дующий уровень хаданских небес, дальше от земли, 
и были примерно на высоте тысячи миль. 

7 Годесса и Итеро были следующим уровнем небес-
ных царств дальше от земли и находились на высоте 
две тысячи миль. 

8 Далее были небеса Харивья, и они были дальше от 
земли, на высоте две тысячи пятьсот миль. Затем бы-
ли небеса Ароку на высоте три тысячи миль. И Аро-
ку были высшими из атмосферийных небес в те дни. 
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9 И эти пять небесных сфер составляли все населён-
ные небеса земли. И всё же были тысячи плато ещё 
дальше от земли и в её вихре, но незаселённые. 

10 Что до Ароку и Харивьи — их населяли, по боль-
шей части, ангелы высших атмосферных уровней. 

11 Бог сказал: «С этого времени все небесные венчания 
Невест и Женихов с Ехови будут проходить в Хари-
вье и Ароку, вместо того, как было прежде, — в ты-
сячах небесных царств. 

12 И все эс’яны с этого времени будут содержаться в 
первой сфере хада, в областях Дамая, Ад’дам и Хоси. 
И по мере того как они будут возрастать в мудрости 
и силе, они будут продвигаться в месте, как и в 
уровне, двигаясь по направлению к Харивье и Ароку, 
из которых будут проходить восхождения в эфирные 
миры». 

13 И Бог сделал так, что границы Ад’дам и Хоси вклю-
чали в себя восточные континенты земли, но Дамая 
включало западные. 

14 Владыкам Сонмов Бог сказал: «Великая любовь, ко-
торая есть у смертных к их умершим близким, — 
словно шнур, вечно тянущий их души вниз к земле. 

15 И смертные не понимают моих небес и того, что 
душа человека должна подниматься вверх. 

16 Они постоянно взывают ко мне: “О Бог, отправь 
душу моего родного назад ко мне!” 

17 И они не понимают, что их молитвы — противопо-
ложность восхождению духов мёртвых. 

18 И эс’ян также взывает ко мне: “О Бог, отведи меня к 
моим смертным родным!” Ибо он также не понимает 
восхождения, но в наслаждении своей любовью мог 
бы вечно влачить существование на земле. 

19 Поэтому не позволяйте смертным общаться с духами 
мёртвых». 

20 И Владыки исполнили указания Бога. 
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Глава 7 
1 На триста девяностый год цикла Бон дороги небес 

земли были закончены, и вот каким был ранг небес 
земли в то время: 

2 Тридцать шесть миллиардов Невест и Женихов 
поднялись в эфирию, почти половина из них была 
из царств Ануасажа и его под-Богов. 

3 Сорок восемь миллиардов духов теперь населяли 
пять сфер. 

4 В первой сфере, или в хада, в которой было две ты-
сячи четыреста небесных царств, уровни были от 
одного до семи. 

5 Во второй сфере, которая в те дни расценивалась как 
первое восхождение, уровни были от семи до пятна-
дцати. В этих областях было десять тысяч небесных 
царств. 

6 В третьей сфере уровни были от пятнадцати до 
тридцати. В этих областях было четыре тысячи 
небесных царств и пять тысяч царств Ануасажа. 

7 В четвёртой сфере уровни были от тридцати до ше-
стидесяти, и в этих областях было тысяча пятьсот 
небесных царств. 

8 В пятой сфере уровни были от шестидесяти до девя-
носта девяти, и там была тысяча небесных царств. 

9 И ещё были царства Ятон’тэ, не входящие в это чис-
ло из-за того, что они были иного рода: персональ-
ные небеса, место для посещения лишь с небольшим 
постоянным населением, но посетители их, ученики 
и учителя, были числом в три миллиарда от одного 
до девяноста девяти. Но многие из них относились к 
другим небесным царствам. 
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10 Такими были жители всех привязанных небес1. И 
всех вместе их было в сорок восемь раз больше, чем 
сметных жителей земли. Но в те дни немногие жен-
щины на земле совершали аборты, и не умирало 
столь много очень молодых детей, так что утробцев2, 
отправленных назад жить в смертных3, было всего 
лишь двести тридцать миллионов. Тогда как духов-
вампиров обоих видов (т.е. тех, кто живёт в чрево-
угодниках, обжорах, пьяницах, проститутках, погло-
щая их духовную поддержку и так заставляя их по-
рождать неверующих, а также тех, кто живёт на ат-
мосферийной части смертной пищи, приводя своих 
смертных к истощению и безумию) было всего не 
более сорока шести миллионов. 

11 Кроме них был тридцать один миллион похотливых, 
питавшихся тайными пороками смертных. Ашары 
вечно преследовали их от места к месту, часто захва-
тывали и относили в небесные царства, но те сбегали 
и направлялись обратно к смертным. Но всё же со 
всеми этими утробцами, вампирами и похотливыми 
земля никогда ранее не пребывала столь долго в 
столь чистом состоянии. 

12 Когда дороги были завершены, Бог провозгласил 
семь дней отдыха во всех царствах небес, так что их 
жители могли петь, танцевать и возносить хвалу 
Ехови за великую работу, что была выполнена. 

13 И в последний из семи дней Тойврагхах вверил до-
роги Богу, назвав их ДОРОГИ РАЯ. И Бог короно-
вал Тойврагхаха Первоначальным Богом Дорог Рая 
длиной в миллион двести тысяч миль. 

                                                 
1
 «Привязанные небеса» — ещё одно название атмосферийных небес, дви-

жущихся вместе с материальным миром (поскольку привязаны к нему). 
2
 Как законных утробцев, т.е. умерших грудных детей, так и тех, кто умер от 

выкидыша, аборта и мертворождённых. 
3
 См., например, Книгу Божественности [КнБож] 3:14,15. — Прим. пер. 
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14 Бог сказал: «Я делаю это так же, как правление 
эфирных небес. 

15 То, как царства и сферы моих небес расположены со 
своими дорогами и небесными каналами внутри и 
снаружи, составляя одно великое царство со многи-
ми частями, да будет основано на образе эфирийных 
царств, что в тысячи раз больше». И было так. 

Глава 8 
1 Ехови сказал: «Я даю человеку ноги и ступни, чтобы 

ходить, руки и кисти, чтобы работать, глаза, чтобы 
видеть, и уши, чтобы слышать, а также способность 
размышлять, осмысливать и понимать. 

2 Ни одну из этих способностей не дал Я человеку, 
чтобы они оставались нереализованными или бес-
полезными. И не сможет никто продвинуться в Мои 
высшие царства, если ущербен, слаб или не развит 
во всех или в части этих способностях, что я дал ему. 

3 Но он достигнет совершенства во всех деталях преж-
де, чем будет способен составить компанию Моим 
возвышенным»1. 

4 Владыка сказал: «Имеет малое значение, какой рабо-
той занимается человек. Ибо один может возделы-
вать почву и так тренировать свои кисти и руки до 
полного развития, кто-то может ткать, прясть или 
ковать железо и также достичь полного развития. 
Это не вид работы, но развитие, происходящее от 
полезной практики, даёт каждой способности воз-
можность прямо стоять в небесах во славу Создателя. 

                                                 
1
 Касательно смертных с деформированными, повреждёнными, неполноцен-

ными, недоразвившимися или отсутствующими частями тела заметьте, что 

после того, как такой смертный умирает и вступает на небеса, их недостатки 

или неполноценности могут восстановиться и стать здоровыми в их духов-

ном теле, чтобы они стали полностью действующими и идеально развиты-

ми. То же касается духовных неполноценностей и заболеваний. Человек, в 

конечном итоге, преодолевает их и возрастает в мудрости, приближаясь ко 

взрослой зрелости. 
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5 Ибо на земле есть слуги, которые не читают и не 
пишут, но которые лучше развиты в своих способ-
ностях и конечностях, чем многие из богатых, князей 
и философов. 

6 И когда они умирают и входят на мои небеса, звания 
и касты в моих царствах кажутся им перевёрнутыми с 
ног на голову. Богатые, князья, ходатаи (юристы), 
жрецы или философы могут быть словно беспо-
мощное дитя, тогда как те, кто на земле были нищи-
ми, могут быть подобны самому Богу над ними, под-
нимающему их. 

7 И нет преимуществ ни у богатых, ни у бедных, ни у 
философов, ни у дураков, ибо любой из них может 
быть слаб в какой-либо способности или части, но 
также любой из них может быть идеальным челове-
ком в духе. 

8 И через своих возвышенных служащих Бог устано-
вил небесные школы, колледжи и фабрики, приспо-
собленные для духов мёртвых, так же, как подобные 
места основаны на земле для смертных». 

Глава 9 
1 Владыка сказал: «Помимо организованных царств 

Бога в хада были семь ложных царств, руководимых 
ложными Богами и Богинями. Главным из них был 
Баал с четырьмя миллиардами рабов-ангелов, лож-
ный Йима с четырьмя миллиардами рабов-ангелов, 
Аштарот, ложная Богиня с тремя миллиардами ра-
бов-ангелов, Хи’лизар (Hi’lizar) с тремя миллиардами 
рабов-ангелов, Содониус (Sodonius), ложная Богиня с 
двумя миллионами рабов-ангелов, за ними шли Фуэ-
Син (Fue-Sin) и Хриваца (Hrivatza). Кроме них были 
шестьсот ложных Владык и Владычиц, занимавших 
смертные храмы для поклонения и храмы оракулов. 

2 Но последних увели прочь от смертных по указанию 
Бога, чтобы побудить тех искать восхождения». 
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3 И Бог предвидел, что в движении по своему курсу 
земля будет идти четыреста лет через а’джи’анский 
лес, и в нижних небесах будет тьма. 

4 И Бог оправил ангелов-исследователей, счётчиков, 
регистраторов и иных к земле, чтобы подготовить 
записи о смертных для небесных библиотек. И таких 
ангелов было четыреста тысяч исследователей, две-
надцать тысяч счётчиков, девяносто тысяч оценщи-
ков уровней, сорок тысяч регистраторов и писарей и 
шестьсот тысяч посыльных. Кроме них были по-
сланники, глашатаи и музыканты, которых было 
шестьдесят тысяч. 

5 Такова была армия, отправленная вниз к земле по 
указанию Бога. И они были под руководством 
Тойврагхаха, Юлиса (Yulis), Хагонтэ (Hagonte) и Ру-
фуса (Rufus). 

6 И Бог созвал великих математиков: Яхимуса 
(Yahimus), Менреса (Menres), Фаргавита (Fargawitha), 
Хоуитчкала (Howitchkal), Джемиму (Jemima), Джордан 
(Jordan), Молакку (Molakka), Косситуса (Kossitus), Мак-
каса (Makkas) и Агебон (Agebon), — и сказал им: 

7 «Близится время выпадения на землю а’джи. Высчи-
тайте области земли, куда она упадёт более всего, и, 
вычислив, идите к тем смертным пророкам, кто явля-
ется су’ис, и заставьте их пророчить жителям земли». 

8 Математики салютовали и отправились к земле, как 
было указано Богом. 

9 Когда Бог предвидел, что близится тьма на четыре-
ста лет, он указал своему Священному Совету и сво-
им небесным царствам молиться Ехови один день о 
мудрости и силе. 

10 В ответ на их молитвы из Такуспе (Takuspe) в эфир-
ных мирах на эфирийном корабле-стреле с тридца-
тью тысячами явился быстрый посланник от Лики, 
Орианского Шефа, Сына Ехови. Его имя было 
Йотапортас (Yotaportas), Бог Эриасы (Eriasa) на рав-
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нинах Уу’Син (Woo’Sin). И когда, должно салютовав, 
он предстал пред престолом Бога, он сказал: 

11 «Я явился во имя Ехови, приветствие от Его сына, 
Лики». Бог сказал: «Во имя Ехови я благословлён 
твоим присутствием, Бог Эриассы, Нирванианский 
Хозяин. Каково твоё послание?» 

12 Йотапортас сказал: «По указанию Ехови через Его 
возвышенного Сына, выведи своих агентов из царств 
Баала и Аштарот и изо всех княжеств на земле, где 
смертные повинуются ложным Богам. А’джи в четы-
реста лет будет властвовать на земле и в её небесах. 
Так определено и обеспечено Священными Эфи-
рийными Управителями дорог в Врагапатоне 
(Vragapathon). О чём меня отправили доложить тебе, 
дабы ты смог обеспечить необходимое. 

13 Также близится время, когда И’хины, священный 
народ, строители курганов, прекратят существовать 
на земле. Тьма, которая необходима для земли, будет 
для них слишком сильной. Небеса, которые ранее 
принимали их духи, будут растворены, а эти плато 
будут убраны ко внешнему краю земного вихря»1. 

14 Отчёты Владык показали, что в то время на земле 
было два миллиона триста тысяч И’хинов. Из них 
семьсот тысяч жили в Игапте и западной Арабин’е, 
двести тысяч — в Чайн’е, Иаффет древних, а 
остальные по большей части жили в Северной Гуа-
таме и по направлению к Хон’я-пан (Центральной 
Америке). 

                                                 
1
 Рисунок «А’джи’анский лес Агханодиса» был убран из издания Оаспе 

1882 года и отсутствует. 

Рисунок показывает положение западного полушария земли в а’джи в семи 

годах дуги (за 2848 лет до космон), что вызвало разрушение рас Оич’ло’пан 

[5КнВл 5:7], Строителей Курганов Америки. Хвост этой туманной а’джи со-

рока годами позднее пал на Арабин’ю, приведя к падению Исраэлитов от 

света Ехови. 
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15 Вот что осталось от народа, что когда-то был по-
всюду на земле и насчитывал более миллиарда. 

16 Бог объявил день отдыха в честь Йотапортаса, и ан-
гелы небес ликовали. 

17 И на следующий день Йотапортас со своим сонмом 
отбыл в Эритасу в эфирии. 

Глава 10 
1 Тойврагхах, Хагонтэ, Юлис и Руфус со своими сон-

мами вернулись из своего полёта к земле и принесли 
записи о положении смертных во всех племенах и 
народах земли, включая их количество, уровни, по-
коления, о Веристах во всех разнообразных областях 
земли, об идолопоклонниках и обо всём относящем-
ся ко смертным. Эти записи были внесены в библио-
теки небес, а их копия отправлена в эфирийные об-
ласти на пути земли и её небес. 

2 Веристов было тридцать один миллион триста ты-
сяч: тринадцать миллионов семьсот тысяч в Чайн’е, 
три миллиона триста тысяч в Винд’е, шесть миллио-
нов двести тысяч в западной Арабин’е (Канна’ян 
(Kanna’yan)), восемь миллионов сто тысяч в Северной 
Гуатаме. 

3 Остальных жителей земли был миллиард сто милли-
онов. Из них более девяноста семи процентов были 
способны на вечную жизнь. 

4 Касательно Веристов Чайн’и достаточно сказать сле-
дующее: хоть они и придерживались обрядов и це-
ремоний древних, они не жили полностью как от-
дельный народ, кроме как в некоторых местах. Но 
они были главой и источником учёности и обучения 
всем практическим искусствам и производству. Но 
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идолопоклонники Джосса, Тэ-ина и По были менее 
учёными1. 

5 Бог сказал о Чайн’е: «Хорошая работа. Тот, кто 
определяет обучение людей, в конце концов, зало-
жит в них свои учения. Веристы сделают этот народ 
великим. 

6 Тем не менее, близятся великие войны. Идолопо-
клонники, поскольку они являются воителями, по-
страдают больше, а Веристы, практикующие мир, 
сильно обойдут их». И это случилось, как будет здесь 
показано. 

7 Касательно Веристов Винд’и достаточно сказать, что 
они жили семьями и малыми общинами, они прак-
тиковали обряды и церемонии, и против них не бы-
ло законов, как в прошлом. Но из-за того, что в этой 
стране было множество языков, все народы страдали. 
Бог сказал: «Ни один народ не сможет сильно про-
двинуться, пока у него много языков». 

8 Относительно Веристов Арабин’и, которые, по 
большей части, называли себя «Исраэлиты», доста-
точно сказать, что до сих пор существуют две ветви: 
те, кто жил по устному закону, и те, кто жил по 
письменному закону, последних называли Левитика-
нами, т.е. «упорствующими», они были несовершен-
ной плоти и духа. 

9 Левитиканы не были порядочными касаемо войны и 
сохранения своего семени. И вследствие своих гре-
хов они сильно опозорили Веристов в целом. И 
примеры Левитиканов были злыми, и они распро-
странялись быстрее Оралитов2. Левитиканы покло-
нялись Великому Духу под именами «Господь» и 
«Бог». 

                                                 
1
 Заметьте, что эти имена были взяты ложными Богами, которые сделали 

так, что им стали поклоняться. См., например, Книга Дуги Бон [КнДБ] 29:11, 

24:3. 
2
 Oralites; тех, у кого была устная передача знания. — Прим. пер. 
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10 Что до Оралитов, называемых так, поскольку их уче-
ния и доктрины были тайными и передавались лишь 
устно от мужчины к мужчине и от женщины к жен-
щине, — они были непротивленцами и ничем не 
владели, отдавая всё раб’ба ради общего блага. Они 
поступали в любви и гармонии, праведно во всём, 
веря в Ехови, Которому поклонялись под именем 
Э-О-И. Все пророки и видящие рождались от Ора-
литов. 

11 Касательно Веристов Гуатамы — они были малооб-
разованными, но мирными и трудолюбивыми. И, 
кроме И’хинов, это были единственные жителями 
тех земель. И они также жили без князей или прави-
телей. И каждый город управлялся раб’ба, а объеди-
нение городов — главными раб’ба. И племена со-
ставляли страны, где главные раб’ба были представи-
телями, а страны соединялись в великое управление, 
называемое АГОКУИМ (Алгонкин). И все правления 
были созданы и поддерживались ради пользы пле-
мён, которые могли пострадать от голода или болез-
ней. И среди миллионов этих людей не было ни од-
ного тирана или диктатора. 

Глава 11 
1 И тут земля и небеса пришли в а’джи’анский лес Аг-

ханодис (Aghanodis), и давление было со всех сторон 
даже за пределами Чинвата. 

2 И небесные царства пришли в движение, и для 
народов земли наступило время испытаний. 

3 В великом городе Парадиз (Paradise)1, небесном ме-
стоположении Бога, взгляд множества ангелов 
направили вверх вовне, во знание Всемогущего. 

4 Как а’джи заставляет слабых ангелов небес стремить-
ся в более низкие области, так на земле оно ведёт 
развращённые народы к войне, алчности и смерти. 

                                                 
1
 См. сноску в Книге Кпента-армиж [КнК-А] 5:28. 
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5 Когда выпал всего лишь второй поток [продолжи-
тельностью] в двенадцать лет, смертные во многих 
народах мира устремились на войну. И даже Веристы 
начали требовать князя и регулярные армии с вели-
кими капитанами и генералами, которые бы вели их 
к смертному господству. 

6 Исраэлиты создали смертного князя и своим поведе-
нием сказали: «Лучше человек, чем Ехови. Смотрите 
же, с нами будет Владыка, который будет биться в 
наших битвах!» 

7 И Баал, Бог идолопоклонников, увидел и услышал 
это, и он прославил ход событий. Он поспешил к 
месту действия с миллионами своих рабов-ангелов, 
чтобы побудить Исраэлитов восславить Владыку и 
Бога, которым он считался. 

8 И миллионы Исраэлитов пали под его силой и стали 
его духовными рабами. Другие, всё ещё верные тай-
ным устным обрядам, остались верны тайному имени 
и Личности Ехови (Э-О-И). 

9 Когда Аштарот увидела успех Баала, то она впервые 
за всё время, после двух тысяч лет дружбы с Баалом, 
позавидовала и преисполнилась мстительной яро-
сти. 

10 Она сказала: «Теперь я вижу, как этот предательский 
Бог планировал побить меня в областях западной 
Хелестэ и Уропы. Плотью своих чресл я клянусь: не 
бывать этому! Я отправлю сто миллионов ангелов-
воителей вниз в Вавилон, Тайр (Tyre) [Тир], Едмон 
(Yedmon) и Люс (Luce), чтобы вдохновить их смерт-
ных князей пойти войной на западные города, кре-
пости Баала. Что до убогого Игапта — я отправлю 
смертные армии, которых будет достаточно, чтобы 
уничтожить всё в тех землях. 

11 Да, я отправлю свои легионы также среди Исраэли-
тов и вдохновлю их, что я, Аштарот — единствен-
ный истинный Владыка и истинный Бог. Я разделю 
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их, как сломанный пучок соломы, и брошу их четы-
рём ветрам небес». 

12 С другой стороны, Баал сказал: «Я знаю, что Ашта-
рот исполнится зависти и гнева из-за моего успеха, 
поэтому я расположу регулярные армии между её не-
бесами и моими, и если она посмеет досаждать мне, 
я отправлю против её небес свои миллионы и пол-
ностью разграблю её, так что она будет брошена в 
ад!» 

Глава 12 
1 Бог, сын Ехови, через свой Священный Совет в Па-

радизе, своём небесном престоле, постановил: 
2 «Веристам Арабин’и — Эбенизера (Ebeneezer), капи-

тана, с пятью миллионами ангелов в качестве защит-
ного сонма. Веристам Чайн’и — Луиуиту (Luiwitha), 
капитана, с десятью миллионами ангелов в качестве 
защитного сонма. Веристам Винд’и — Ли Чонга (Li 
Chong), капитана, с восемью миллионами ангелов в 
качестве защитного сонма. Веристам Гуатамы — 
Манито (Manito), капитана, с десятью миллионами 
ангелов в качестве защитного сонма. 

3 И каждому из капитанов я даю власть приводить до-
полнительные армии от Владык, господствующих в 
областях, где они будут». 

4 Но случилось так, что нижайшие небесные плато 
также участвовали в войнах. 

5 И менее чем через сто лет а’джи многие Владыки 
были без царств и с несколькими избранными друзь-
ями стали невольными скитающимися духами, рас-
сеянными по всем небесам земли или по земле. 

6 Бог увидел это и воззвал к ним через своих послан-
ников, сказав: «Потеряв свои царства, зачем терять 
себя? Не лучше ли приняться за работу в оставшихся 
царствах и своей непреклонностью помогать под-
держивать веру в Ехови в сердцах менее грамотных?» 
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7 Но сатан (эго) получил доступ в их души, говоря 
каждому из них: «Тебе, бывшему Владыкой небесных 
сонмов! Тебе занимать место подобно простому 
труженику? Над тобой посмеются! Политика непро-
тивления хороша в периоды мира и в мирных обла-
стях. Но сейчас война. И войну можно преодолеть 
лишь войной. Если великого Де’юса одолели и бро-
сили в ад, почему тоже не может случиться и с 
нашим Богом?» И они не вняли Богу. 

Глава 13 
1 Владыки и высшие служащие, чьи небесные места 

пали, пришли в Парадиз разными группами по де-
сять, двадцать и даже сто из различных небесных об-
ластей по всей земле, и, получив аудиенцию у Бога и 
его Священного Совета, они сказали: 

2 «Что мы обрели, будучи верными покорными слуга-
ми Ехови во всём? Наши царства и высокие места 
рассыпались на части не по нашей вине. Воистину, 
наши ангелы дошли до анархии. Где же здесь спра-
ведливость Ехови?» 

3 Бог сказал им: «Какая польза от рассуждений? 
4 Если потерпели неудачу в одном, пробуйте иное, и 

никогда не стремитесь оправдаться пред Ехови. Он 
— Судья! 

5 Уже есть ады, существующие годы. Не мудрее ли вам 
объединиться и вместе избавлять их? Смотрите же, 
Ехови заранее устроил для нас пути, и Его Глас 
явился нам, пророча, что на нас сойдёт эта самая 
тьма. Вам давали советы, и у вас было достаточно 
времени подготовиться к худшему. 

6 Идите же, не жалуясь, но радуясь, и делайте во имя 
Ехови со всей своей мудростью и силой, независимо 
от одобрения». 
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7 Так они представали пред Богом группа за группой 
годами, однако их вечно укоряли в духе Ехови, и они 
уходили, но не чтобы работать праведно, а чтобы 
сочувствовать друг другу и жаловаться на Бога и 
Священный Совет Парадиза. 

8 Группами они собирались в местах по своему усмот-
рению и размышляли об устройстве небес и земли. 
И каждый поклялся самому себе не делать зла, но 
найти способ служения Ехови более приемлемый, 
чем ходить меж необученных и развращённых. 

9 И они привыкли регулярно собираться в трёх местах 
в хада: в Характу (Haractu) над Винд’ей, в Эта-шонге 
(Eta-shong) над Чайн’ей и в Хапсенди (Hapsendi) над 
Игаптом. И они стали подобны великим небесным 
городам из-за скопления ангелов небес, которое 
продолжалось многие годы. 

10 И, наконец, они решили организовать так, что каж-
дое из этих трёх мест было под отдельным главой, а 
глав объединить в один союз, где всё будет посвя-
щено слежению Ехови. Так был основан СОЮЗ 

СВЯТОГО ДУХА. И трое ангелов под шумное одобре-
ние были возведены в трёх столицах: Кабалактес 
(Kabalactes) в Характу, Энночисса (Ennochissa) в Эта-
шонг и Луиамонг (Looeamong) в Хапсенди. И каждый 
из трёх взял титул СЫН СВЯТОГО ДУХА. Все трое 
были Владыками и были высоких уровней. 

11 Энночисса отобрал семь ангелов и дал им звание 
Владык, это были: Хапту (Haptu), Вазиста (Vazista), 
Мира (Mira), Эрасиги (Erasigi), Адамон (Adamon), 
Амеш (Amesh) и Какпа (Cacpa). 

12 Кабалактес отобрал семь ангелов и дал им звание 
Владык, это были: Ли Уан (Li Wan), Аматар (Amatar), 
Уэнатес (Wenates), Хоуикам (Howickam), Шонг Ци 
(Shong Tsee), Массакактус (Massaqactus) и Эннискабаб 
(Enniscabab). 
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13 Луиамонг отобрал семь ангелов и дал им звание 
Владык, это были: Петубусетта (Petubusetta), Роди 
(Rodi), Монулитенс (Monulithens), Мириам (Miriam), Зи-
тулла (Zitullia), Зестес (Zestes) и Абаротмес 
(Abarothmes). 

14 Таким был основанный союз, которому предстояло 
сыграть великую роль в истории небес и земли. И он 
отличался от всех остальных союзов, поскольку его 
члены все заявили о том, что служат Ехови. И ото 
всех людей в нём требовалась клятва верности Ехо-
ви, но под именем Святого Духа, ибо они отрицали 
Его Личность как таковую1. 

15 И Бог предостерегал их, говоря: «Хоть вы и мудры в 
своём самомнении, всё же вы потерпите неудачу. 
Ибо, отвергнув Его Личность, вы сами станете Лич-
ностью в понимании толпы. А в этом вы раньше или 
позже придёте к беде». 

16 Но, тем не менее, союз не внял словам Бога. И Бог 
был глубоко опечален во имя Ехови. 

Глава 14 

Бог предусматривает рождение Ка’ю2 
1 Бог сказал: «Смотрите же, в небесах земли сейчас 

имеются три состояния: анархия от ложных Богов и 
их рабов, союз Святого Духа и Веристы в Ехови и 
Его восхождения. 

2 Поэтому пусть главный лу’ис придёт и выслушает 
указ Бога». 

3 Владыка сказал: «Когда главный лу’ис предстал пред 
престолом, Бог сказал ему: 

                                                 
1
 Иными словами, они понимали, что святость духа (чувства), которая, как 

казалось, появлялась из неоткуда, была от невидимого, но они не признава-

ли, что эта святость исходила от Личности Всего. 
2
 К’ю (K’yu), или К’йуу (K’yew), или Ка’эу (Ka’ew) обычно называют Кон-

фуцием. — Прим. ред. 1882 г. 
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4 “Знай же, Тоанактус (Thoanactus), ты спустишься к 
земле, в земли Чайн’и и побуждением обеспечишь 
рождение способного ко Всему Гласу, но не способ-
ного к су’ис. И ты исполнишь это поручение так, что 
он родится в смертный мир в то время, когда на зем-
лю прекратит выпадать а’джи. 

5 И ты обеспечишь его великой учёностью, великими 
неприятностями, а также великим опытом, ибо он 
заложит коренные учения народов Чайн’и. И его по-
следователи станут самыми многочисленными и 
мирными жителями на земле. 

6 И когда ты будешь готовиться к его рождению своей 
властью над поколениями смертных, через свои 
сонмы эти взрасти тех, кто станет приверженцами. 
Ибо сколь бы великого человека ты ни воспитал, 
мудро будет, если в той же эре родится группа фило-
софов, которые за ним последуют и поддержат его 
учения. 

7 Ибо таким образом учреждение Ехови и Его света 
среди смертных разойдётся по всей этой земле. Что 
скажешь?” 

8 Тоанактус сказал: “Да будет воля Ехови и твоя. Это 
самый желанный труд, о Бог. И я знаю, голоса моих 
сонмов со мной”. 

9 Бог сказал: “Во имя Ехови я короную тебя ШЕФОМ 

СОНМОВ ЛУ’ИС, ради земли Чайн’и, ради рождения 
наследника Всего Гласа Великого Духа”». 

10 Тоанактус был коронован, и Бог обеспечил его сон-
мы знаками, когда они выстроились пред престолом. 
Сонмы салютовали и удалились с должной церемо-
нией. 

11 Таков был труд Бога для рождения в смертном мире 
через многие поколения того, кто во всех областях 
земли стал известен как КА’Ю. Больше о нём вскоре1. 

                                                 
1
 Главы 31-37. 
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Глава 15 

Бог предусматривает рождение Сакаи (Sakaya)1 
1 Вновь Бог призвал к своему престолу миллион 

лу’исов и назначил Этчессу (Etchessa) главным над 
ними, сказав: 

2 «Ты, о Этчесса, пойдёшь вниз к земле в земли 
Винд’и, взяв эти сонмы с собой. И ты установишь 
небесное место поклонения, которое будет твоим 
штабом, ибо для восстановления Веристов должен 
родиться наследник моего голоса. 

3 Смотри же, я даю тебе много поколений, за которые 
нужно обеспечить желаемый результат. Исследуй же 
поколения Веристов в тех землях и сделай выбор ка-
саемо места, касты и семьи. 

4 Тот, кого породишь ты для этой цели, должен быть 
из некой монаршей семьи, принцем высокого поло-
жения. 

5 Через него я докажу, что во имя любви к праведно-
сти и ради служения Ехови он откажется от своего 
княжества, семьи, друзей и всего земного и земных 
желаний и станет бедняком, живя с бедными, трудясь 
для них, уча их и наставляя их. 

6 Ибо из-за идолопоклонников, что будут среди этих 
людей, они будут привязаны в касте. Но тот, через 
кого я буду учить, докажет миру, что служба Ехови 
требует ото всех людей, что Ехови должен быть вы-
ше всего, даже выше родных и касты. Примером та-
кой жертвы человека научат тому, что всё зло земли 
преодолимо. 

7 И обеспечь этого человека многими последователя-
ми, путями странствий, местами для проповеди, и 
дай ему спутников, которые будут с ним. Ибо без 
этого его проповеди и дела будут иметь малую поль-

                                                 
1
 Сакаю часто называют «Готама Будда» [Гаутама Сиддхартха Будда], но это 

неверно, как будет видно далее. — Прим. ред. 1882 г. 
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зу. Следи за тем, чтобы твои сонмы контролировали 
поколения людей, чтобы в мире родилось достаточ-
ное количество приверженцев и последователей его 
учений, дабы он был в мире силой для восстановле-
ния Веристов в Великого Духа. 

8 И обеспечь, чтобы эти рождения были в одном пе-
риоде времени. Что скажешь, Этчесса?» 

9 Этчесса сказал: «Во имя Ехови Я твой слуга в радо-
сти. И я отвечаю также за эти сонмы свои, что это 
радость для них во славу Ехови». 

10 Бог сказал: «Для этого я короную тебя ГЛАВОЙ 

ЛУ’ИСОВ для земель Винд’и!» И Бог короновал Эт-
чесса и дал знаки другим лу’исам. 

11 Затем Этчесса и его сонмы прошли пред престолом 
Бога, должно салютуя, они также удалились, отпра-
вившись к земле, в земли Винд’и. Так лу’исы были 
уполномочены Богом обеспечить рождение в мире 
наследника, Сакаи. Больше о нём вскоре1. 

Глава 16 

Моисей (Moses) в небесах совершает суд Ехови 
1 Хамонастас (Hamonastas), один из главных маршалов 

Бога в небесном городе Парадиз, предстал пред пре-
столом и, должно поприветствовав, сказал: 

2 «О Бог, Сын Ехови, Я буду говорить пред тобой!» 
Бог сказал: «Говори, сын мой». 

3 Хамонастас сказал: «За пределами города Парадиз, за 
огненными столпами в компании твоих возвышен-
ных капитанов, стоит некто Ну-гхан (Nu-ghan), избав-
ленный из одного из адов Хассы (Hassa) над Игап-
том, он беспрестанно кричит: “О Бог, Сын Ехови! 
Избавь меня! Избавь меня! О Моисей! Моисей! Мои-
сей!” 

                                                 
1
 Главы 24-30. 
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4 Он в смятении и постоянно без остановки повторяет 
одни и те же слова. Сиделки и врачи испробовали 
все лекарства, которые могли придумать, но потер-
пели полную неудачу в том, чтобы снять с него за-
клятие. 

5 Они трудились семьдесят дней и в последней надеж-
де пришли сюда, чтобы научиться у тебя». 

6 Бог сказал: «Ну-гхан! Не один ли это из Фараонов, 
поднявших оружие против Веристов Игапта? Хамо-
настас, вернись к хранителям этого человека, и пусть 
ему завяжут глаза, дабы он мог вынести свет престо-
ла, потом пусть его хранители приведут его ко мне». 

7 Хамонастас салютовал и удалился, а через некоторое 
время вернулся с хранителями и Ну-гханом, который 
беспрестанно кричал, как и было сказано. 

8 Когда он был совсем рядом с престолом Бога, Бог 
сказал ему: «Смотри же, Я Бог, Сын Ехови, что могу 
я сделать для тебя?» 

9 Но человек не слышал, что сказал Бог, но продол-
жал кричать, как раньше. Поэтому Бог сказал храни-
телям убрать немного повязки, так, чтобы к нему 
могло пройти немного света. 

10 И они немного убрали повязки, но посмотрите, свет 
ещё больше сбил его с толку. И когда Бог увидел его 
прискорбные страдания, он спросил у его храните-
лей, как долго тот был в аду, те ответили: «Семьдесят 
шесть лет и три года в узле!» 

11 Бог сказал: «Я знаю, что это Фараон, преследовав-
ший Евреев. Выведите его за стены и держите его 
там. Я отправлю одного из своих быстрых послан-
ников к Лике в эфирию, который знает, где обитает 
Моисей. Возможно, Моисей наложил на него про-
клятие! Если так, лишь Моисей может избавить его». 

12 И хранители вывели дух Ну-гхана за город, как было 
указано Богом. А Бог отправил быстрого посланника 
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Хэйропонайтис (Haeroponitis), сестру Рабан1, в огнен-
ном корабле-стреле в эфирные миры, в Гуссауанитчу 
(Gussawanitcha), место пребывания Лики в то время, 
чтобы вынести вопрос на рассмотрение Нирваниан-
ского шефа, Лики. 

13 Отчёт продолжается словами Хэйропонайтис, вот её 
слова: «Через несколько дней я предстала пред пре-
столом Ехови, на котором располагался Лика, через 
чьи эфирийные провинции сейчас двигалась сол-
нечная фаланга, и я рассказала ему историю Ну-
гхана. 

14 После чего Лика, Сын Ехови, сказал: “Пусть мои до-
кладчики о местах назначений отыщут Моисея. Если 
правда, что Моисей наложил наказание, то Моисей 
должен вернуться в нижние небеса, чтобы избавить 
его. Справедливость Ехови достигает везде и всю-
ду”». 

15 Хайеропонайтис продолжила: «И я салютовала пре-
столу Ехови и в компании докладчиков о местах 
назначений отправилась в эфирийные сферы, и по-
сле того как мы прошли через семь миров и более 
трёхсот Нирванианских царств, мы вошли на равни-
ны Сапеас (Sapeas), где расположены колледжи и 
школы Посольств, относящиеся к Гитурпсанским 
(Ghiturpsan) границам Ритивуса (Ritivius). Здесь мы 
нашли Моисея! 

16 Когда ему сообщили, что о нём спрашивают, он по-
нял причину визита, лишь взглянув на нас. 

17 Моисей сказал: “Горе мне! Поскольку вы пришли ко 
мне, вы пробудили во мне то, что спало все эти сот-
ни лет. Да, это правда, я наложил проклятие на Фа-
раона, ибо сказал ему: "Ты ещё будешь взывать ко 
мне, чтобы я избавил тебя из мучений". И я добавил 
к этому после, сказав о крови жертвенного ягнёнка: 

                                                 
1
 См. КнДБ 15:31 
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"Это будет заветом невинной крови против тебя и 
твоего народа за то, что перенесли Евреи". 

18 Вместо этого я должен был простить его. О Ехови! 
Ехови! Я согрешил пред Тобой! И ты нашёл меня 
через все эти годы и принёс этот вопрос к моему до-
му. 

19 Ты справедлив, о Всемогущий! Во имя Твоё, Твоей 
мудростью и силой я вернусь в нижние небеса и 
возьму под свою ответственность человека и народ, 
осуждённых мною!” 

20 И Моисей заплакал и отдал указания строителям по-
строить ему подходящую быстроходную лодку. А за-
тем Моисей призвал с собой тридцать тысяч волон-
тёров. 

21 И когда всё было готово, Моисей попрощался со 
своими товарищами и со своими сонмами вошёл на 
огненную лодку, и наши судна тут же отправились в 
путь, будто начав гонку к красной звезде, земле. Че-
рез несколько дней мы прибыли к небесам земли, в 
город Парадиз, место обитания Бога». 

22 Так заканчивается изложение небесного отчёта Хэй-
ропонайтис, ибо по прибытии в Парадиз её миссия 
пока завершилась. 

23 Когда в Парадизе стало известно, что прибывает 
Моисей, была великая радость, ибо Бог, Одинна-
дцать Священных и Священный Совет — все желали 
увидеть Моисея. И Бог приказал всему составу мар-
шалов, а также музыкантам, выйти за пределы столи-
цы, встретить Моисея и проводить его к престолу. 
Они исполнили это. И Моисей предстал пред пре-
столом Бога, приветствуя его знаком ПРАВОСУДИЕ 

ВРЕМЕНИ! А Бог ответил ему знаком ТВОЙ ТРУД — 

НАША РАДОСТЬ И СЛАВА! 
24 И Бог сказал: «Во имя Ехови, о Моисей, подойди и 

окажи честь моему престолу». 
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25 И Моисей взошёл и сел на престоле по правую руку 
от Бога. И Моисей сказал Священному Совету и 
Одиннадцати Священным: 

26 «Ваш Бог будет моим Богом. В его любви и власти я 
направлен волей Ехови избавить пострадавших от 
меня и моих слов». 

27 Бог сказал: «Не следует ли нам прежде устроить день 
отдыха?» 

28 Моисей сказал: «Нет, пока я не избавлю Ну-гхана, 
бывшего Фараоном, не может быть покоя. Отправь 
же своих маршалов к хранителям этого человека, и 
пусть они приведут его к этому престолу». 

29 И вскоре Ну-гхана привели вновь, полностью заку-
танного, дабы не допустить, чтобы свет навредил 
ему. И он кричал: «О Бог, Сын Ехови! О Моисей! 
Моисей! Моисей!» 

30 И когда Моисей увидел это, он был почти подавлен 
прискорбной сценой. Он смахнул слёзы и поднялся, 
воздев руки к Ехови и сказав: «Свет Твоего Света, о 
Ехови! Сила Твоей Силы, о Ехови! Избавь того, кого 
я проклял! Возложи его скорбь и страдания на меня, 
согрешившего против него!» 

31 Покров жёлтого света, подобного облаку, опустился 
на Моисея, когда он стоял, прикованный к месту, 
пред Ехови. Всё окружающее было недвижно, слов-
но смерть! 

32 Повязки и обёртки Ну-гхана упали, и он стоял тихо 
и бездвижно, уставившись недвижным заворожён-
ным взором на всё действо и на Моисея на престоле 
Бога! 

33 Дух Ехови нашёл на священное место, и музыканты 
почувствовали силу. Это был свет могучего, из 
эфирных миров! 

34 Затем священную публику нежно залила музыка де-
сяти тысяч голосов. Сперва мягко, будто издали, за-
тем всё громче и громче, будто приближаясь, пока 
вскоре слова гимна не провозгласили хвалу Ехови. 
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35 Ну-гхан не отрывал глаз от величия Моисея и эфи-
рийной мантии, ибо он помнил Моисея, будто они 
расстались в Игапте на земле лишь вчера. 

36 Теперь Моисей медленно опустил воздетые руки, и 
его руки сияли, словно жёлтый огонь. И Моисей ска-
зал торжественно: «Вся хвала Тебе, Ехови! (Элои!) 
Справедлив ты, Всемогущий Создатель!» 

37 Ну-гхан добавил: «Ибо через Него всё избавление, 
миры без конца. Восхваляя Тебя, буду петь я вечно, о 
Ехови, о Всевышний Бог Моисея, моего Избавителя! 
Сделай меня сильным, о Ехови, чтобы я смог по-
смотреть на того, кого преследовал и с кем жестоко 
обращался». 

38 Затем Моисей посмотрел на Фараона (Ну-гхана) и 
сказал: «Это должно было быть. Ты был последним 
из пирамидальной эры человека, а я был первым, кто 
начал миграцию праведных. Всё совершается Ехови, 
Его способами и в Его время. 

39 Как был я связан своим проклятием на тебе и твоём 
народе вернуться, чтобы избавить тебя и их, так по 
своему проклятию Исраэля теперь вернёшься ты к 
земле и будешь трудиться, чтобы поднять Исраэль. 

40 Ибо Исраэль пал от общин и пришёл к князьям, так 
же, как язычники и идолопоклонники. Его народ 
разделён и распался, и многие из них стали покло-
няться ложным Богам Баалу и Аштарот. 

41 Да, они невнимательны к моей заповеди мира и 
любви и обратились к войне и земному возвеличи-
ванию. 

42 Возьми с собой десять тысяч ангелов возвышенных 
уровней и иди вниз к земле, к поселениям Исраэли-
тов, и побуждением отберите и вдохновите тех 
Исраэлитов, которых достигнет вдохновение. И уве-
дите их прочь от остальных из их народа, от языч-
ников и племён идолопоклонников, находящихся 
вокруг них. 
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43 И со своими сонмами живите с этими смертными 
сотни лет, восстанавливая у них мир и непротивле-
ние по образу учений в мирах эс. И назовите их 
Эс’сеане1, дабы их можно было отличить от осталь-
ных народов». 

44 Ну-гхан сказал: «Твоё решение самое справедливое, о 
Моисей, и я воистину знаю, что твои слова — от 
Ехови. Скажи же, как долго будет продолжаться этот 
труд для меня и моих сонмов?» 

45 Моисей сказал: «Сотни лет! Пока ты не взрастишь 
свет, которого будет достаточно для Ехови, так что 
мир, любовь и учение о добре за зло вновь устано-
вится от крови Исраэлитов, точно как кровью ягнён-
ка я избавил народ Ехови из Игапта. 

46 И когда ты усовершенствуешь поколения Эс’сеан, от 
престола Бога тебе будут посланы определённые 
лу’исы, и они станут трудиться с тобою, пока в мире 
не родится Исраэлит, способный на Глас Отца». 

47 Ну-гхан сказал: «Услышь меня в моей мольбе, о Мо-
исей, тот, кто есть Сын Наивысшего: когда я умер для 
земли и вошёл на небеса (в эти миры), я обнаружил, 
что моё царство в небесах ожидает меня! 

48 Они были несчастными, являясь попрошайками, ра-
бами и идиотами из-за рабства, возложенного мною 
на них в земной жизни. И я не мог ускользнуть от 
них или убрать их. Если я уходил реально, то персо-
нально я помнил их, и меня вело обратно к ним. 

49 Да, я был словно молодой жеребёнок, которого 
только начали приучать к узде, он тянет прочь, но 
терпит неудачу, тянет вновь — вновь неудача, и так 
далее, пока он не поймёт, что не сможет вырваться, и 
покорно подчиняется. Точно так и я был привязан к 
своему царству и был вынужден в конце концов стать 

                                                 
1
 Es’sean; когда это слово используется на небесах, оно обычно произносит-

ся как «Эс’сеан», но на земле — Асин. Некоторые толкователи называют эти 

племена Ессеями (Оссинами) или Эсенейскими (Esenean) Евреями. — Прим. 

ред. 1882 г. 
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их рабом, чтобы обеспечивать их. Ибо я так лишил 
их каких-либо их способностей, что они были бес-
помощны, словно младенцы, а многие из них были 
до крайности нечисты. 

50 Но я, тем не менее, принял то, чего не мог избежать, 
я тяжко трудился с ними сотни лет, восстанавливая 
их так, как мог. И со временем луч счастья явился с 
надеждой на то, что через сотни лет я смогу вы-
браться. 

51 Но горе мне! Тьма (а’джи) сошла на мои тёмные не-
беса. Мои злые, те, кого я убил на земле, пришли за 
мной ради мести. Анархия захлестнула меня и мой 
народ. Они стали безумными демонами, они схвати-
ли, связали меня, били меня и душили ужасными за-
пахами. Миллионы их! И их проклятия пронзали 
меня, словно отравленные стрелы. Долго я боролся с 
ними и взывал к тебе и Ехови! Но, увы, я был в аду. 
Никто не слышал моих молитв. Дни, месяцы и годы 
держался я, но лишь чтобы испытывать всё новые 
ужасы! 

52 Как долго был я в этой напасти, я не знаю. Я лишь 
помню, что моя душа заболела во мне, и я почув-
ствовал, что тону и слабею, будто это бесконечная 
смерть, что не может уничтожить меня. Мне это по-
казалось тысячей лет! 

53 Неожиданно я оказался здесь! Смущённый пред то-
бой, о священный Сын Великого Духа! Как я попал 
сюда? Что произошло? Или это лишь заклятие бре-
дового сна? Вернусь ли я вновь в этот ужасный кош-
мар? Как смогу приступить к исполнению так, что 
моё старое царство не нападёт на меня? 

54 Не ждут ли они поблизости, чтобы вновь схватить 
меня и возобновить пытки? О, научи меня, Моисей! 
Как смогу я исполнить твой справедливый суд? И не 
оказаться вновь в западне, возможно, навечно!» 
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55 Моисей сказал: «Я дам тебе новое имя, и я облачу те-
бя в одежды, которые сделал сам, и они скорее побе-
гут от тебя, чем будут идти к тебе». 

56 И Моисей взял от жёлтого покрова, подобного обла-
ку, сделал мантию для Ну-гхана и одел его. И он 
назвал его Иллайс (Illaes), что значит «Слуга Света». 
После этого Иллайсу предоставили десять тысяч со-
тружеников и Гафоная (Gafonaya) в помощь и отпра-
вили назад к земле для исполнения его поручения. 

57 И Бог назначил сто посланников к Фараону, дабы 
каждый месяц в Парадиз отправлялись вести. 

Глава 17 
1 Бог объявил день отдыха в Парадизе, так что жители 

могли встретиться с Моисеем и его сонмами и возра-
доваться с ними. Великим был тот день в Парадизе. 

2 На следующий день, направившись к месту избавле-
ния, Моисей отправился к Игаптианскому народу, 
бывшему в аду с Ну-гханом. Там было одиннадцать 
миллионов четыреста тысяч таких духов. Моисей со-
вещался со смотрителями о подходящем месте для 
них, и, приняв решение об удобной области, Элабан 
(Elaban), он приказал переместить их туда. 

3 И Моисей отправился с ними в Элабан, отдельную 
область на Аратесайском (Aratesaian) плато, и оста-
вался с ними сто двенадцать дней, устанавливая для 
них ясли, больницы и фабрики. И он назначил для 
них служащих, для каждой группы и отдела, ходя 
меж ними лично, помогая десяткам тысяч из них, 
предоставляя им места для поклонения. 

4 После этого Моисей назначил Салесмона (Salesmon) 
капитаном над ними. Затем Моисей удалился и вер-
нулся в Парадиз, где оставался ещё два дня, а затем 
ушёл и отправился в собственное небесное место в 
Нирвании. Но прежде, чем отправиться, он сказал: 
«Когда минет а’джи’анский лес, если будет на то воля 
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Ехови, я вновь вернусь, чтобы присмотреть за свои-
ми сонмами». 

5 И теперь внимание Бога было обращено к Евреям, 
Веристам Западной Арабин’и, к которой ложный 
Бог Баал обрёл доступ и где имел силу, объединив-
шись с неким Дагоном (Dagon), ложным Богом, рас-
полагавшимся в тех областях и имевшим шесть до-
мов оракулов и маленькое собственное небесное 
царство. 

6 И случилось, что Евреи были разделённым народом. 
Небольшое их количество всё ещё поклонялось 
Ехови, у них были колледжи пророчества и места 
обучения. Но большая часть из них поклонялась 
Владыке и Богу, веря, что Великий Дух — лишь 
большой человек в небесах, подобный Баалу, Даго-
ну, Аштарот или какому-либо иному Богу. 

7 Бог сказал о них: «Хоть они притворяются, что их 
много разновидностей, я вижу лишь две: поклоняю-
щиеся Вечно Присутствующему, Ехови, и те, кто 
движутся к язычеству. 

8 Мои глаза видят истинных Веристов с колледжами и 
книгами знания, что касается иных, они становятся 
теми, кто советуется с оракулами (духами), так же, как 
язычники 

9 Как могут они оставаться единым народом? Боги в 
одном городе и храме учат одному, а Боги в ином 
месте — другому». 

10 Ранее Бог отправил к Эбенизеру1 в помощь некого 
Жеруба (Jerub) с десятью тысячами ангелов-стратегов, 
пребывать с князем Веристов (Исраэлитов). Жеруб 
попросил ещё десять тысяч, и Бог отправил их ему. 
И Бог сказал Жерубу: 

11 «Вскоре начнётся война между Баалом, Аштарот, Да-
гоном и Хаугхаком (Haughak). И эти Боги не только 

                                                 
1
 См. Гл. 12, абз. 2. 
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будут воевать в небесах, но перенесут свои битвы 
вниз к смертным. 

12 И Исраэлиты не только оставят свои древние учения 
о мире, но станут великими воителями, как против 
других народов и наций, так и друг против друга. 

13 Внемли, о Жеруб, словам своего Бога, и пока Баал и 
Аштарот воюют и невнимательны к храмам и ораку-
лам, захвати их. 

14 Лучше, если эти ложные Боги завоюют себе в каче-
стве покорных слуг пять ангелов, чем одного смерт-
ного. 

15 Охраняйте все колледжи пророчества от агентов 
этих ложных Богов. И следите за тем, чтобы у почи-
тателей Ехови рождалось большое количество про-
роков». 

Глава 18 

Значение и происхождение понятия «Святой Дух» 
1 В Парадиз, небесное место Бога, пришёл некто 

Тэнас (Taenas), посланник от глав так называемого 
Священного Союза. Главный маршал Бога сопрово-
дил его к Богу. Получив слово, он сказал: 

2 «Приветствую тебя, о Бог. От лица Трёх Сыновей 
Святого Духа я пришёл к тебе, чтобы объявить это. 
Они дали мне указания, что говорить, и я заявляю 
тебе, о Бог: мои слова — их слова. 

3 Во-первых, чтобы ты выслушал нас прежде, чем нас 
осудят, во-вторых, поскольку ты заявляешь о свободе 
думать и говорить за себя, то мы все также. И если 
ошибка возникает от наших действий, — это наше 
дело, не твоё. 

4 Как ты говоришь “Узрите Вселичность” — мы не 
говорим, но говорим “Узрите пространство. Это 
лишь тень, призрак”. И для удобства мы называем 
его Святой Дух. 
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5 Не наше ли это право? Кто может запретить нам? 
Есть ли у одного человека законная власть над дру-
гим? У одного капитана или у одного Бога?» 

6 Бог сказал: «Продолжай». 
7 Тэнас сказал: «Если мы правы, то это нам решать, 

что нам делать. Но если прав ты, и это есть Вселич-
ность, то ты — Его слуга и исполняешь Его волю. 
Истинны ли эти доводы?» 

8 Бог ответил: «Кажется, что так». 
9 Тэнас сказал: «И свобода для обеих сторон?» 
10 Бог сказал: «Да». 
11 Тэнас сказал: «Когда я был ребёнком, мне помогали 

ходить, но теперь, когда я силён, я хожу сам. Почему 
же моему мнению также не идти самому по себе?» 

12 Бог сказал: «Продолжай, я буду говорить после». 
13 Тэнас сказал: «В прошлые века мы видели, что по-

следователи Ехови всегда провозглашали мир, и что 
на земле и на небесах такие люди страдали и стано-
вились жертвами тиранов земли и ложных Богов на 
небесах. 

14 Мы предлагаем войну во имя Святого Духа на земле 
и на небесах. У нас не будет войны с тобой или тво-
ими народами на земле или в небесах, ибо ты и твои 
народы — ангелы и смертные — есть мир, и они не 
воюют. 

15 Наши войны будут лишь с воителями. Я поставлю 
вопрос так: у тебя есть невинная дочь, но злодей 
набрасывается на неё. Твоё учение в том, чтобы бро-
ситься и забрать свою дочь от него, наше учение в 
том, чтобы отбить его от неё. 

16 Мы видим злых Богов и злых духов, нападающих на 
благодетельных людей на земле и в небесах. Мы 
предлагаем воевать с ними до разрушения во имя 
праведности. Соответственно, мы больше тебе на 
пользу, о Бог, чем против тебя. 

17 Мы опускаем руки в кровь ради мира и добродетели, 
ради свободы и знания. Мы скажем человеку земли: 
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“Ты будешь обучен!” Эс’яну скажем: “Не возвращай-
ся к смертным, но оставайся на своём месте и стано-
вись учёным и благодетельным”. 

18 Посему мы пришли к тебе, о Бог, дабы ты знал наше 
основание». 

19 Бог сказал: «Кому же, по-твоему, будут поклоняться 
люди и ангелы?» 

20 Тэнас сказал: «В этом мы не указываем им. Но мы да-
ём им свободу поклоняться тому, кому они хотят». 

21 Бог сказал: «Ты сказал, что ваше учение в том, чтобы 
отбить злодея от невинной, но чему научишь ты или 
твой пример?» 

22 Тэнас ответил: «Что нападающий заслуживает нака-
зания». 

23 Бог сказал: «И будете ли вы говорить мирным и доб-
родетельным: “Возьмите оружие, ввергните своих 
врагов в пытки”?» 

24 Тэнас ответил: «Да, верно». 
25 Бог спросил: «А какой властью, если они спросят 

вас?» 
26 Тэнас: «Властью Святого Духа, и Отца (Союза), и 

Сына, то есть всех и каждого Владыки Союза. 
27 Ибо мы будем учить смертных и ангелов, что всё по 

закону, и слово “закон” займёт место понятия “Свя-
той Дух, Ехови”». 

28 Бог сказал: «Услышь же меня, о Тэнас, и в любви до-
ставь мои слова твоему так называемому Триединому 
Союзу и высшим лидерам, сказав им, что так говорит 
Бог Парадиза, Сын Ехови, в соответствии со светом 
этого престола: 

29 Вы надолго восторжествуете на земле и в небесах, но 
не так, как вы предполагаете. 

30 Ибо вам придётся обеспечить людям и ангелам гла-
ву, то, чему они бы поклонялись. И случится, что 
три ваши небесных места станут известны на земле и 
на небесах как Триединые Боги, или Троица! 
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31 И люди будут поклоняться воображаемому образу, 
состоящему из трёх частей: Отца, Сына и Святого 
Духа. И это станет их идолом, которому будут при-
писываться любовь, гнев, ревнивость, покровитель-
ство, война и разрушение. 

32 Поскольку вы говорите: “Предавать наказанию зло-
деев”, — вы откроете путь для всего зла. Ибо тот, кто 
ссорится с соседом, будет считать, что тот заслужи-
вает наказания. Те, кто во тьме и силён, нападут на 
слабых и убьют их. 

33 В трёх ваших царствах произойдёт ссора, и вы стане-
те тремя ложными Богами. И поскольку вы не испо-
ведуете Вселичность, каждый из трёх Богов будет 
вынужден объявить таковой себя. 

34 Ибо ко всем смертным и ангелам применимо прави-
ло, что те, кто отрицает Всевысшую Личность в Со-
здателе, делают идолами самих себя. 

35 Вы сказали: “Мы дадим смертным и ангелам покло-
няться тем, кому они хотят”. Если так, не хорошо ли 
поклоняться Баалу? А Дагону? А Аштарот? И всё же 
эти Боги делают рабами своих подданных, тех, что 
поклоняется им». 

36 Тэнас сказал: «Нет, это злые Боги. Мы освободим их 
рабов». 

37 Бог сказал: «Кто есть хозяин, и кто есть раб? На зем-
ле и на небесах. Почему бы не упразднить ваш Три-
единый Союз, чтобы вы не властвовали над други-
ми? Вы исповедуете свободу, почему бы не практи-
ковать её? 

38 Поскольку вы провозгласили свободу своей главной 
целью, вы привлечёте неучей, отлынивающих, лени-
вых и праздных, ибо они заявляют, что их слабости 
— это благо свободы. 

39 В отдалённом будущем случится, что ваши царства 
будут состоять из низших уровней. И они будут тя-
нуть вас вниз от ваших нынешних высоких решений, 
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и вы сами станете тиранами и злыми Богами и раз-
делите судьбу своих предшественников. 

40 Земля и её небеса переданы на моё попечение во имя 
восхождения всех жителей, но у меня нет ни полно-
мочий, ни желания властвовать в жестокости. То, что 
вы удалились из моих царств, — это ваш собствен-
ный поступок. 

41 Даже моя печаль о вашем выходе показывает мне, 
сколь мне недостаёт понимания путей Ехови. Ибо я 
заявляю тебе, о Тэнас, а через тебя твоим шефам, 
что хоть мне ваш путь кажется злом, в далёком бу-
дущем будет ясно, что Ехови приспособит ваши 
труды для всеобщего блага. 

42 Ступай же с моими словами к главам Триединых. Я 
расстаюсь с вами, как отец расстаётся с сыном, сту-
пающим в пылающий огонь». 

43 Тэнас сказал: «С почтением к тебе, о Бог, я отправ-
ляюсь к тем, кому жаль тебя из-за твоих слишком 
мирных методов». 

44 С этим Тэнас с почтением салютовал и удалился, от-
правившись своей дорогой. 

Глава 19 
1 Бог призвал Эрастеса (Erastes), принца посланников, 

и сказал ему: «Ты слышал слова твоего Бога и Тэнаса. 
Поэтому возьми тридцать тысяч четыреста послан-
ников, то есть по одному для каждого из всех остав-
шихся у меня царств, ступай и объяви им то же са-
мое, так что они, будучи уведомлёнными, управились 
бы с делами мудро и предусмотрительно». Эрастес 
сказал: «Да будет воля Ехови и твоя!» И он салютовал 
и удалился, а отправившись к месту посланников и 
отобрав свой сонм, отдал им указания о послании. И 
он дал каждому силу выбрать себе служащих и обес-
печить себе суда для путешествия. Через несколько 
дней они все отправились. 
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2 Случилось так, что следующие царства вскоре рас-
пались на части и вошли в Триединый Союз: 
Шо’э’ган (Sho’e’gan) и двадцать восемь под-царств, все 
— в хаданских областях; Ги’э’уан (Ghi’e’wan) и сорок-
четыре небесных хаданских царства; Хаотус (Haotus) 
с семью небесными хаданскими царствами и пятью 
под-царствами; Тууатал (Tuwahtal) и тридцать царств 
в первом восхождении на плато Теовракистан; 
Ливрагга (Livragga) и семьдесят одно небесное под-
царство, из которых тридцать восемь были готовы 
войти во второе восхождение; Жакин (Jahkin) и Мо-
уру (Mouru) с девяноста-семью небесными хадански-
ми царствами, из которых восемьдесят семь были 
повышены до второго восхождения; Хапсу (Hapsu) с 
четырьмя небесными царствами в семьдесят миллио-
нов ангелов во втором восхождении, половина из 
которых были уровня пятидесяти; Уантауача 
(Wantawacha), с тридцатью небесными царствами с 
тремястами миллионами ангелов во втором восхож-
дении, три четвёртых из которых были выше уровня 
пятьдесят. 

3 Из семи нижних царств второй сферы было восемь-
сот миллионов ангелов первого восхождения, пере-
селившихся их своих провинций в области Триеди-
ного, Амешу (Amesha), и разрушивших дорогу за со-
бой. 

4 И когда Бог увидел великое отделение от своего 
небесного царства и преданность Триединым, его 
душа наполнилась скорбью. И Глас Ехови явился 
ему, сказав: «Зачем брать печаль в душу из-за этого? 
Печалиться ли Богу из-за того, что ноша его стала 
легче? Смотри же, в этот день и час Боги и Владыки 
Триединого испытывают огромную радость из-за 
этого пополнения. Да, они не видят, какую ношу они 
возлагают на свои плечи. 

5 А ты отправь агентов к Триединым, особенно в их 
столицы и в их главные царства». 
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6 И Бог назначил множество ангелов, отдельно от по-
сланников, ибо они должны были исполнять указа-
ния одного лишь Бога. Бог сказал им: «Идите в ме-
ста, которые я назначу каждому из вас, идите как пу-
тешественники и временные жители по-своему и 
смотрите за действиями Триединых, особенно за 
шефами и лидерами, Владыками и Богами, их уче-
нием и управлением, и в удобное вам время уходите 
оттуда и возвращайтесь сюда, чтобы сообщать моему 
Священному Совету и моим Одиннадцати Священ-
ным». 

7 И агенты приступили к делу, как то было указано. 

Глава 20 

О Союзе Святого Духа, называемого «Троицей»: 
прежде о Луиамонге, Триедином Боге, о Баале и Аштарот 
1 Владыка сказал: «Три эти небесных царства Триеди-

ных — Характу (Haractu), Эта-шонг (Eta-shong) и Хап-
сенди (Hapsendi) — были независимы, но объединены 
в союз для нападения и защиты от злых Богов — Ба-
ала, Дагона, Шуллета (Shulleth), Аштарот и других, 
чьи ангельские подданные пребывали в рабстве и для 
злых целей. 

2 И Триединые одновременно объявили войну для то-
го, чтобы обеспечить мир в этих небесах. 

3 Тем не менее, каждый из Триединых отвечал за свои 
собственные небеса и за ту часть земли, что покры-
вали его небеса. 

4 Ибо они разделили на три части и присвоили и зем-
лю, и небеса: по части каждому. 

5 Вот же история войн Триединых: 
6 Прежде о Луиамонге и ложных Богах, свергнутых 

им: 
7 В хада велась трёхсторонняя война между ангельски-

ми армиями Баала, Дагона и Аштарот, в которой под 
их началом участвовали десять миллиардов ангелов. 
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8 Луиамонг объявил войну всем им и силой призвал к 
себе на военную службу восемь миллиардов ангелов-
воителей. 

9 Аштарот, мстительная Богиня, ранее отправила сот-
ни миллионов воюющих ангелов вниз к Евреям-
отступникам, чтобы побудить их к войне и жестоко-
сти друг против друга, надеясь уничтожить их, чтобы 
они не стали подданными Баала. И она отправила 
другие миллионы воюющих ангелов в Пар’си’е’ан-
ские города, в Игаптианские города и в Даскрат 
(Daskrath), Вавилон, Гонассу (Gonassah), Тайр, Ромак-
сайн (Romaxain), и к князьям и княгиням многих иных 
больших городов, чтобы побудить их посылать ар-
мии для уничтожения не только поклоняющихся 
Ехови, но все народы, поклоняющиеся Баалу, Даго-
ну или любому иному Богу. 

10 С другой стороны, Баал посылал сотни миллионов 
воюющих ангелов вниз к земле, в Хелестэ и запад-
ные области, а также к Исраэлитам, побуждая смерт-
ных воевать против восточных царств, в особенно-
сти Вавилона и Даскрата, двух могучих городов во 
владениях Богини Аштарот. 

11 И армии смертных были движимы армиями ангелов, 
которых они не видели, и война бушевала на восто-
ке, западе, севере и юге. 

12 Луиамонг, Триединый, сказал: “Я нанесу вред им 
обоим. Я отправлю армию ангелов-воителей вниз к 
срединным царствам, к великому тирану, Киру1. Я 
захвачу оракулов и направлю Кира выступить про-
тив Пар’си’э. Он заключит союз с Аргос’янцами 
(Argos’yans) [Греками]2. 

                                                 
1
 Cyrus; скорее всего, Кир (Куруш) Великий, восставший против своего деда 

по матери, властителя Мидии (Британская энциклопедия). — Прим. пер. 
2
 Здесь и далее в квадратных скобках приведены названия, как знаем их мы. 

В общепринятой транскрипции по примечаниям редакторов издании 1882 г. 

и 2007 г.— Прим. пер. 
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13 Хатчесан (Hatchesan) [Мидия] и Карсока (Karsoka) бу-
дут моими странами, и города Хемия (Hemia), Вави-
лон, Нине’ва (Nine’vah) [Ниневия], Гассакад 
(Gassakad), Ханнадан (Hannadan) и Салуэм (Saluem) ни-
когда более не склонятся пред Баалом и Аштарот. 

14 Белус (Belus) будет моим, города и храмы Хины 
(Hina), Марота (Maroth) [Гелиополь и Бубастис], Хо-
ван (Hovan), Торрес (Torres) и Делфи (Delfi) и места 
жительства в Фирах (Phires), Сомаке (Somak) [Фригия], 
Македоне (Macedon) и Туэсе (Thues) [Коринф], и вели-
кие дома оракулов в Мирсилусе (Myrsilus), Мирсусе 
(Myrsus), Джиджесе (Gyges), Кандоулсе (Candawles), 
Хэркусе (Haerkus) [Клазомены], Симоне (Simon) [Ми-
лет], Гамме (Gamma) [Минерва], Фабияне (Fabiyan) 
[Арион], Сулусе (Sulus) [Атис], Краз’е (Craz’ya) [Крёз], 
Уакадье (Wakadya) [Юнона], Ф’хриде (P’hrid) [Фри-
гия], Джемнэ (Gemnae) [Бусирис], Ма’зане (Ma’zan) и 
Р’ходэ (R’hodae) [Родос]. 

15 Я завладею ими силой, силой я прогоню прочь всех 
других ангелов и Богов. И мои воюющие ангелы за-
владеют этими храмами, так что тот, кто придёт к 
Богам за советом, получит мои ответы. Я поведу 
смертных на войну по-своему и в то место, которое я 
пожелаю покорить или разрушить”. 

16 Столь же угрожающими были и заявления Богини 
Аштарот, она сказала: “Пусть даже я разорю небеса и 
землю — мне нет до этого дела. Если я не смогу за-
владеть ими, я разрушу их, чтобы ими не владел ни-
какой Бог. 

17 Я брошу миллиарды ангелов в мучительные узлы и 
ады, если не одержу победу во всём. 

18 Я отправлю миллионы воюющих ангелов вниз к 
Ксерксу (Xerxes)1, Пар’си’еанскому князю, и в его 

                                                 
1
 Ксеркс Великий, внук Кира Великого согласно общепринятой истории. 

Возможно, что известная последовательность правителей Персии не верна, и 

упомянутый здесь Кир жил после Ксеркса, и греко-персидские войны были 

раньше примерно на 300 лет, на что и указывает Оаспе, поскольку после Ки-
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царство, и они завладеют каждым мужчиной, жен-
щиной и ребёнком и доведут их до отчаянного сума-
сшествия против Аргос’янцев, срединных и запад-
ных народов. 

19 Я поведу Ксеркса с армией более могучей, чем когда-
либо была на земле, и они разорят все области, по 
которым пройдут. 

20 Ибо я сделаю так, что Ксеркс и все Пар’си’э’анцы 
будут верить, что делают это для собственного про-
цветания, славы и для разорения своих врагов. 

21 И после того как Ксеркс разорит и завоюет все обла-
сти земли, Баала и Аштарот прогонят от оракулов и 
из храмов. Ксеркс издаст указ, упраздняя всех Богов, 
кроме меня, Аштарот. 

22 И когда я так хорошо закреплюсь на земле, я обращу 
свои легионы против этого нового Бога-выскочки, 
Триединого Луиамонга. И я брошу его в ад, из кото-
рого ему не выбраться никогда!” 

23 И Аштарот собрала своих небесных воителей для 
великой и ужасной работы. Ибо она вынашивала 
свои планы до того, как Ксеркс взошёл на престол 
Пар’си’э. А поскольку в те дни князья и богатые лю-
ди во всех этих странах советовались с духами1 отно-
сительно всех важных предприятий, для Аштарот не 
было сложной задачей завладеть миллионами 
Пар’си’э’анцами для исполнения своего замысла. 

24 И Аштарот приказала своим маршалам призвать два 
миллиарда ангелов-воителей, мужчин и женщин, 
ибо предстояла работа. И когда они пришли в Не-
биссу (Neabissa), небесную область на севере над зем-
ными горами Аффло’ягга (Afflo’yagga) [Кавказские го-
ры], она сказала Матеусу (Mateus), своему главному 

                                                                                                                                      

ра, находившегося под влиянием Луиамонга, власть в Пар’си’э не могла бы 

быстро перейти к Аштарот, а потом обратно. — Прим. пер. по специальному 

комментарию ред. 2007 г. 
1
 Оракулами и пифиями. — Прим. ред. 1882 г. 
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оратору, подготовить речь от её лица и выступить с 
ней перед ангелами-воителями. 

25 Матеус, бывший однажды владыкой у Осириса за де-
вятьсот лет до этого, написал речь, вот её изложение: 

26 “Я Богиня небес и всей земли. Узрите меня, Ашта-
рот! "Земля и небеса — мои", — говорит Аштарот! Я 
разрезала солнце надвое, ибо оно моё. Я разрезала 
части вновь, ибо они мои. Из этого я сделала звёзды 
и луну. Но великую землю я сделала своим подно-
жием, ибо она была моей и будет вечно. 

27 Я заселила её всем живым, они были моим творени-
ем. Вы также мои. Я населила звёзды и дала жителям 
великие радости. Земля и мои небеса были местами 
великой радости. Ибо я даю в изобилии всем своим 
детям. 

28 Но жители отдалённых звёзд ссорились из-за злого 
Бога, Баала. И они изгнали его. И он явился сюда, 
чтобы разорить меня и мои небесные места. Смотри-
те же, о дорогие мои, Я могу уничтожить его своим 
мизинцем. Но он недостоин вашей Богини. Вам да-
рую я славу от его захвата, отправления его в ад и от 
вечных его пыток. 

29 Но чтобы другие злые Боги не завладели его земны-
ми местами, их также необходимо уничтожить. 
Услышьте приказ Аштарот: идите к земле, завладей-
те и побудите Пар’си’э’анцев выступить и уничто-
жить все остальные народы на земле, начиная с твер-
дыни Баала в Аргосе (Argos), где под его властью 
множество под-Богов, где Аргос’янцы, не зная его, 
зовут его Зевс (Zeus). 

30 И тем из моих ангелов-воителей, кто покажет геро-
изм, я дарую великое продвижение, величие, тысячи 
и миллионы рабов. Ибо, когда Баал будет покорён и 
брошен в ад, возьмите его ангелов-рабов и владейте 
ими для своих героических дел”. 

31 Затем Аштарот распорядилась своими сонмами ан-
гелов и отправила их к земле, где её капитаны и ге-
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нералы распределили их по всей Пар’си’э. И им бы-
ло указано пребывать рядом со смертными днём, по-
буждая их к войне против Аргоса, и быть с ними но-
чью, говорить с ними духовно во снах и видениях. 

32 И случилось так, что Ксеркс и Пар’си’э’анский народ 
захотели выступить и уничтожить Аргос’янцев. И 
князь Ксеркс взял с собой армию в два миллиона 
солдат. И столь велико было побуждение и одержи-
мость ангелов Аштарот, что они заставили ещё два с 
половиной миллиона Пар’си’э’анцев вступить в ар-
мию Ксеркса. Так что вся армия Ксеркса была пять 
миллионов душ, и это была величайшая армия на 
земле, что когда-либо была или будет»1. 

Глава 21 
1 Баал, Бог Аргос’янцев, созвал два миллиарда анге-

лов-воителей и после должных распоряжений велел 
им собраться в Бет’хагас (Beth’hagas), под-царство в 
небесах над горами Тилаг (Tillag) к северу от Македо-
на. Он сказал им: 

2 «Узрите своего Создателя, которым я являюсь! От 
моего дыхания на земле появились вы. Я тот, кого в 
древности называли Де’юс [Зевс], Господь Бог небес 
и земли. Все места — мои места, всё господство — 
моё. 

3 Небеса свои я дарю вам в вечное наследие. Но злая 
Богиня, Аштарот, явилась, чтобы разорить вас. 

4 И она поклялась на своих чреслах ввергнуть вас в 
вечные пытки. 

5 Смотрите же, я клянусь новой клятвой на солнце, 
луне и звёздах! Схватите её и бросьте её и её ангелов 
в ад, чтобы она пребывала там вечно. 

                                                 
1
 Скорее всего, имеется в виду единовременная численность. Однако чис-

ленность вооружённых сил, например, Вермахта в 1943 году достигала 9,5 

миллионов. 
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6 Ибо я очищу небеса и землю, и они станут чистыми 
и полными радости. 

7 Услышьте же приказания вашего Бога, Баала, прави-
теля небес и земли: Спуститесь к земле, к Ар-
гос’янцам, и завладейте каждым мужчиной, женщи-
ной и ребёнком, и вдохновите их на ужасные дела, 
кровавое опустошение и смерть против 
Пар’си’э’анцев, идущих против них. 

8 И пока вы так обеспечиваете материальное разруше-
ние для этой злой Богини, мои небесные сонмы под 
управлением Яауочада (Yaawochad), моего Владыки 
Агансеты (Agansetha), атакуют её армию ангелов во 
всех частях этих небес. 

9 И как только её друджи будут схвачены, их бросят в 
ады Готы (Gotha), которые я приготовил для них. И 
всем моим героическим работникам я дарую про-
движение и силу. У вас будут бесчисленные слуги и 
рабы». 

10 И случилось, что последовало много лет войны и 
разрушения. Но сонмы Баала были слишком сильны 
для Аштарот. Так что Баал одолел её ангелов-
воителей не только на земле, но также и в её небес-
ной столице. И его легионы устремились к ней и за-
хватили её. При этом собственные её ангелы обрати-
лись против неё, увидев, что она самозванка, а не Со-
здатель. 

11 И они связали её и отнесли её, её Владык и Богов в 
Тусеммес (Toosemmes), небесное место ужасных запа-
хов в Готе, и построили там место для пыток для 
всех них, и бросили их туда. Они привели туда де-
сятки тысяч её служащих, и бросили их туда, а также 
духов князей и княгинь, генералов и капитанов, 
бывших её ярыми последователями, убитых в битве и 
пребывавших в хаосе. 

12 Так закончилось бытие Аштарот Богом. И так в этот 
ад, добровольно и насильно, было помещено два 
миллиарда ангелов. 
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13 Луиамонг, Триединый Бог, сказал: «Это конец, пер-
вый. Следующим падёт Баал, его я также брошу в 
ад». 

14 Что касается смертных, могучая армия Ксеркса не 
выжила, не вернулась в Пар’си’э, но была рассеяна и 
уничтожена. Что до Аргос’янцев — этот народ был 
разорён. 

15 И все эти страны были заполнены духами мёртвых в 
хаосе. 

16 Ибо эти войны шли многие, многие годы. 
17 Услышьте же о Кабалактесе, Триедином Боге Винд’и 

и её небес. 

Глава 22 

О Кабалактесе, триедином Боге Винд’и и её небес 
1 Кабалактес сказал: «Поскольку Винд’я и её небеса бу-

дут моими вечно, я не буду торопиться и сделаю 
прочное основание. Прежде всего, я построю небес-
ный город, Характу, в двенадцати милях над горами 
Яммалага (Yammalaga), и его крылья раскинутся во 
всю ширь земли Винд’ю. 

2 И я построю себе небесное место в Характу и укра-
шу его с большой пышностью. И в нём также будут 
крылья со всех сторон. И крылья будут местом жи-
тельства моих служащих, моих избранных и Свя-
щенного Совета. 

3 И когда Характу будет завершён, я отправлю весть во 
все небеса земли со словами: “Идите посмотрите 
Характу, небесное расположение Святого Духа, свя-
щеннейший из городов Священного Союза Триеди-
ного”. 

4 А затем мои легионы ангелов-воителей начнут битву 
в этих небесах, и они разорят всех ложных Владык и 
ложных Богов, которым поклоняются в Винд’е. Я 
предоставлю им выбор: склониться в повиновении 
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мне, Триединому и Святому Духу или быть брошен-
ными в ад. 

5 Один за другим Боги и тираны падут от моей руки. Я 
уничтожу их окончательно и навсегда». 

6 И Кабалактес организовал своё небесное царство, 
учредив своих служителей и распределив своих ан-
гелов меж ними, согласно труду, назначенному им. 

7 И он построил небесный город Характу и украсил 
его с великой пышностью. Он обеспечил больницы 
для больных и слабоумных, сиделок для эс’янов и 
фабрики для рабочих, школы и колледжи великой 
учёности. 

8 «Смотрите, — сказал он, — я обеспечил места для 
бедных, больных, безграмотных, беспомощных и 
слабоумных, прежде чем построил дворец себе. Есть 
Бог для вас. Смотрите же, я слуга Триединого, Отца 
и Святого Духа. 

9 Вот моё учение: трудиться прежде для других, а по-
том для себя. И поскольку вы видите, что моё учение 
— священное, вы установите его, во что бы то ни 
стало. Ибо, хоть я добро, я также сила и величество в 
великом гневе одолевать зло и устанавливать правед-
ность и свободу». 

10 Вот шефы персонала Кабалактеса: Педмон (Pedmon), 
Лаэр (Laer), Йодава (Yodava), Краоша (Craosha), Варага 
Син Це (Varaga Sin Tse), Карапа (Karapa) (ложный 
Митра), Хэкиа (Haekiha), Ютобис (Yutobis) (ложный 
Кристна (Christna)), Лумботиа (Lumbothia), Доравва 
(Doravva), Этчуалактча (Etchwalactcha) (ложный Виш-
ну), Миррес (Myrrhes), Сепиа (Sepia), Тидон (Tidon) 
(ложный Ари (Ari)), Онатуху (Onatuhu), Дурхеа 
(Durhea) (ложная Дурга), Индра (Indra), Кали (Kali), 
Хосанн (Hosanne), Уатисса (Wahtissa) (ложный Агни), 
Оуэлла (Owella) (ложный Рама), Гур (Gur) (ложный 
Сива (Siva)), Хиак (Hiak), Кассаврагга (Cassavragga) 
(ложный Тримурти), Хоугота (Howgotha) и Итра 
(Ithra). Капитанами были: Сарама (Sarama), Янасса 
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(Janassa), Анатеиа (Anatheia), Тодика (Thodica) и Янурс 
(Janurs)1. 

11 Но все перечисленные использовали множество 
ложных имён как на земле, так и на небесах, дабы 
никакая история не могла раскрыть, кем они были, 
или где находятся их владения. 

12 Кабалактес сказал своим шефам: «Смотрите же, у 
смертных есть множество любимых имён, которым 
они поклоняются. Идите же к земле, в Винд’ю, и за-
владейте храмами духовного контакта, домами ора-
кулов и любыми местами, в которые приходят по-
клоняться смертные, и путь эти места будут вашими. 

13 И берите имя того Владыки или Бога, пред которым 
смертные наиболее охотно склоняются. 

14 Ибо я даю вам этот закон: вы завладеете землёй 
Винд’ю не новыми именами, но старыми, но всё 
лишь только для одного: установление Триединого 
Божества2». 

15 И Кабалактес сделал Педмона главнокомандующим 
над своими ангелами-воителями и отправил их вниз 
к земле в Винд’ю. 

16 После этого Кабалактес собрал армию в два милли-
арда ангелов биться в его небесных битвах. Он коро-
новал Еттабу (Yettaba), главного Владыку, управлять 
ими. 

17 В дополнение к небесной привлекательности войны, 
Кабалактес предоставил шесть групп музыкантов по 
полмиллиона в каждой. 

18 Он также учредил время и места для соревнований, 
процессий и пышных демонстраций. 

                                                 
1
 Многие из этих имён можно найти в литературе, и им поклоняются среди 

многих Богов в Индии. 
2
 Сейчас [1882 г.] Триединое Божество в Индии — это Дух, небесный союз и 

смертные рождения. [Или Брама-Вишну-Шива?] Буддисты, однако, рас-

сматривают своего Бога, Будду, или Бойдистские (Bhoidista) принципы в ка-

честве Сына. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.] 
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19 Он сказал: «Я не только буду могучим силой, но и 
могучим в привлекательности превыше всех иных 
Богов». 

20 И как было рассказано о Луиамонге, точно так же, но 
в другом месте были ужасные конфликты в небесах 
Кабалактеса, которые также проявлялись на смерт-
ных Винд’и. 

21 И случилось через несколько сот лет, что Винд’я 
стала страной одних лишь руин, но над ними во всех 
направлениях были сотни миллионов духов в хаосе 
— духи убитых в войнах. 

22 Кабалактес сказал: «Теперь я уберу руины и построю 
своё вечное основание на земле. 

23 Смотрите же, я переделаю священные книги смерт-
ных по-своему. 

24 В этих знаках я восстановлю треугольник, представ-
ляющий три огня: Сына, Отца и Святого Духа. 

25 Я заново установлю тау (быка) в качестве знака своей 
силы. И поскольку мои небеса Всечисты, тау будет 
белым. 

26 Колесо1 будет моим дорожным знаком. 
27 Эти знаки будут даны моим сметным подданным и 

будут их навечно. 
28 И тот, кто демонстрирует мои знаки, пусть знает, что 

они — мой завет, данный смертным». 
29 Затем Кабалактес назначил двенадцать тысяч четы-

реста восемьдесят восемь ангелов отправиться вниз в 
Винд’ю, чтобы переписать священные книги смерт-
ных. 

30 И он короновал Гаоназа (Gaonaza) главой вдохнов-
ляющих сонмов. 

31 Для написания пяти великих книг ангелами-
хранителями, назначенными для этой цели, ещё до 
рождения были выбраны пятеро смертных. 

                                                 
1
 Джогернот. См. КнБС 16:11, примечание «у’га». — Прим. пер. 
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32 Этими людьми были: Харрица (Harritza) для записи 
Авесты (Avesta), Врагхеттес (Vraghettes) для записи 
Вендидад (Vendidad), Ройхо (Royhoh) — записать Вис-
перед (Vispered), Ятава (Yathavah) — записать Ясну 
(Yacna), и Узариа (Uzariah) — Записать Хордавесту 
(Khordavesta)1. 

33 Ангелы, избранные Кабалактесом на небесах, были 
отправлены вниз к этим смертным, чтобы охранять 
их с самого их рождения. И было предоставлено до-
статочно ангелов, разделённых на смены, чтобы от-
гонять всех иных ангелов и быть со смертными под-
опечными день и ночь, говоря с ними во снах, давая 
им видения и хорошие привычки, добродетель, ис-
тину и мудрость. 

34 И случилось, что, когда эти смертные выросли, и 
пришло время для их работы, они были будто одно 
целое со своими духами-хранителями, зная и пони-
мая голос своего хозяина, Кабалактеса, которого их 
вдохновили называть Ахура’Мазда (Ahura’Mazda), по-
скольку это имя было приятно смертным. 

35 Гаоназа, командующий вдохновляющими сонмами, 
распределил двенадцать ОГНЕЙ ПРЕСТОЛА, ангелов в 
согласии с пятью смертными: по два каждому из них, 
кроме Харрицы, которому он дал четверых. 

36 И когда должно было совершиться написание, оно 
должно было происходить так: 

37 Писавшего заранее побуждали быть на своём месте 
утром на рассвете, и приготовить всё для письма за 
полчаса до восхода солнца, и писать до восхода. 

38 И ангелы в согласии стояли рядом с ним, возлагая на 
него свои руки. Рядом с этими ангелами стоял ещё 
один ангел, возложив руки на них, а после него ещё 
один, и так далее — тысяча ангелов в линии, протя-

                                                 
1
 Перечисленные названия книг после Авесты сейчас считаются её частями: 

Ясна, Висперед, Вендидад и Хорде Авеста, из пяти основных частей Авесты 

не упомянута только Яшты. — Прим. пер. 



 59 

нувшись прямой линией до Характу, небесного рас-
положения Кабалактеса. И было протянуто три 
шнура эс’эанского света от крайнего тысячного анге-
ла в линии до Священного Совета, пред которым го-
ворил шеф десяти тысяч по наставлению Кабалакте-
са. 

39 И когда шеф говорил в небесах, эс его голоса нисхо-
дила ко смертным, обращавшим в земные слова то, 
что говорилось в небесах. 

40 Ехови сказал: «Я создал два вида духовного вдохно-
вения для смертных: отдельному человеку — отдель-
ные духи, но трудящемуся ради восхождения — ли-
ния ангелов, тянущаяся к царствам в небесах. 

41 И если эта линия собирается исполнить хорошую 
работу, Я не разрушаю её, но если она ради эго — 
она разрушится сама». 

42 Так были написаны священные книги Винд’и, иска-
жённые остатки которых живут по сей день. И копии 
этих книг были написаны на ткани, на бумаге и на 
камне. Некоторые из них пронесли в различных 
направлениях по Винд’е. 

43 Через восемьдесят семь лет Кабалактес закончил 
священные книги и распустил вдохновляющие сон-
мы. 

44 На тот момент Кабалактес уничтожил в войнах де-
вять миллионов мужчин, женщин и детей. Он также 
уничтожил четыре тысячи языческих храмов и более 
трёхсот городов. Он подавил более двухсот языков и 
изгнал более шести тысяч двухсот ложных Владык. 

45 С подавлением он приказал, чтобы с этих пор все 
языки составлялись из Ведийского, Йи-ха1 и Зенд, от 
которых произошёл Санскрит в том виде, как он су-
ществует по сей день. 

46 Услышьте же о триедином Бог Энночиссе из небес-
ного места Эта-шонг над Чайн’ой. 

                                                 
1
 См. Кн5Вл 2:5. 
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Глава 23 

О Энночиссе, Триедином Боге над Чайн’ой 
1 Энночисса говорил пред своими Владыками: «Пра-

витель прославлен по пышности своего царства, вот 
что я узнал. Поэтому Эта-шонг превзойдёт все иные 
небесные места». 

2 Вазиста сказал: «Твои Владыки считают так же. Что 
касается Луиамонга и Кабалактеса — они более 
склонны к земным делам, чем к небесным». 

3 Энночисса потратил двести лет на строительство и 
украшение своего небесного города, Эта-шонга, за-
действовав для этого более двух миллиардов рабов. 

4 И что касается его небесного расположения и храма 
его Священного Совета: никогда не было в каком-
либо из нижних небес подобных им по величию и 
великолепию. 

5 Окружность столпов огня, которых был миллион, 
была равна половине ширины земель Чайн’и. Перед 
его дворцом было сто тысяч арок и столпов, а к под-
ножию престола вело семьдесят ступеней, каждая 
была шириной [проступи] в тысячу длин [человека]1. 
Перед арками была арена шириной в четыре тысячи 
длин, она была украшена ста тысячами фонтанов ог-
ня и воды. Тут и там стены и арки были усыпаны са-
дами цветов, золотыми и серебряными покровами. 

6 Что до показанного при исполнении мастерства ра-
бот: никаким языком невозможно передать представ-
ление о нём для разума смертного, кроме лишь того, 
что можно сказать, что было представлено всё, что 
есть на земле и в её небесах. 

                                                 
1
 Это не такие ступени, о которых мы можем подумать (с примерно одина-

ковыми высотой подъёма (подступёнок) и шириной проступи), но ступени с 

высотой подъёма не выше фута (30 см), но длинной проступью (расстоянием 

от одного подъёма до другого). В целом это выглядит как сложенные друг 

на друга платформы, с проступью каждой примерно в милю, или в полтора 

километра, расстояния до следующего подъёма. 
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7 Служащими дворца, следующими по званию за 
Высшим Советом, Владыками, маршалами и реги-
страторами, были генералы, капитаны, смотрители, 
инспекторы, принимающие и строители, все они 
были выше уровня девяносто. 

8 И внутри арены были полмиллиона эс’енаров и тру-
бачей, четыре миллиона слуг для огня и воды, три 
миллиона носильщиков, а кроме них шесть миллио-
нов прислуживающих и слуг. 

9 Лишь те, кто был в ранге служащего, могли пересе-
кать арену или приближаться к аркам, идя прямо. 
Всем остальным приходилось ползти на животах, 
приближаясь к престолу, произнося молитвы на всей 
протяжённости пути. 

10 И хоть у остальных Триединых были великие столи-
цы и места, они не могли сравниться с Энночиссой. 

11 Так трудился этот Триединый, вплоть до отрицания 
своих земных владений. 

12 И случилось, что Бог, Сын Ехови в Парадизе, поса-
дил зерно веры в Чайн’е в пользу Создателя, так что 
к концу двухсот лет почти все духи мёртвых отправ-
лялись не к Триединому, а к Богу в Парадизе. 

13 И ангельские миссионеры Бога отправились в это 
небесное царство Триединого и добились многих 
обращений к Ехови. 

14 Так что Энночисса обнаружил, что его небесное 
царство теряет опору. 

15 И он решил вступить в войну и уничтожить всех 
смертных Чайн’и, поклонявшихся Великому Духу. И 
он решил прогнать из своих небес всех ангелов, ве-
ривших в Ехови или являвшихся миссионерами для 
царства Бога. 
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16 Из всех Триединых Энночисса был первым объ-
явившим войну против Ехови, что было прямо про-
тивоположно тому, что он заявлял, когда образовал-
ся Союз. 

17 С этого момента Веристы на небесах стали называть 
Энночиссу ложным Богом. 

18 Пока ещё два друг триединых боролись более за 
Ехови, чем против Него. 

19 После этого смертные и ангелы в Чайн’е не знали 
мира. И когда не было войны между двумя городами 
или странами, а люди были Еховианцами, Энночис-
са со своими сотнями миллионов ангелов-воителей 
завладевали этими смертными и ввергали их в войну, 
чтобы заставить их уничтожить друг друга. 

20 Отвернёмся от этих ужасных сцен и узнаем о царстве 
Бога, Сына Ехови. 

Глава 24 

Рождение Сакаи 
1 Сакая1 родился в Хаготе (Hagotha) в провинции 

Нао’уан (Nao’wan) на границе Непала, но поскольку 
пророками Веристов было предсказано его рожде-
ние, а также то, что он восстановит учения Капильи, 
место его рождения впоследствии называлось Ка-
пилья’вату2. 

2 Имя отца Сакаи было Метанга (Metanga), и он был 
Суддходана3 в двенадцатом поколении. На протяже-
нии этого времени ни один из его предков не ел ры-

                                                 
1
 Сиддхартху Гаутаму называют принцем Шакьев (санскр. Śākya) в совре-

менных источниках. — Прим. пер. 
2
 Capilya’wahtu; в литературе, посвящённой Сиддхартхе Гаутаме — Капила-

васту. — Прим. пер. 
3
 Suddhodana; т.е. чистой растительной пищи [веган]. — Прим. ред. 1882 г. 

[ред. 2007 г.] 

В современных источниках Шуддходана (санскр. Śuddhodana) («чистый 

рис», или «тот, кто растит чистый рис») — имя отца Сиддхартхи Гаутамы. 

— Прим. пер. 
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бы, или плоти, или чего-то, что дышало дыханием 
жизни. 

3 Метанга был очень стар, когда родился Сакая, но 
жене Метанги было лишь пятнадцать лет, поэтому 
люди прозвали ребёнка Срамана Готама1 (Sramana 
Gotama), т.е. «бесстрастный от отца и матери». 

4 Метанга был Высоким Отцом2 провинции Нао’уан, 
следовательно, Сакая родился принцем, как то было 
указано Ехови в небесах. О нём Ехови сказал: «Пред 
тем, кого взращу Я, будет величие земли, и он вырас-
тет столь же учёным, как князь и жрец, и он восста-
новит мир и добрую волю на земле». 

5 Тогда в Винд’е в течение четырёхсот лет были кро-
вавые времена. В то время воюющая секта ложно 
называвших себя Браминами захватила землю мечом 
и копьём, пикой и огнём, уничтожая храмы, оракулов 
и языки. 

6 Это были упомянутые разрушения, производимые 
Богом Кабалактесом, смертные же считали, что они 
под началом Бога Брамы. 

7 Бог, Сын Ехови, сказал Этчессе, главному ангелу-
хранителю Сакаи: «Пусть твой подопечный изучит 
Браминизм, аскетизм и все иные религии». 

8 Так Сакая был обучен, а в возрасте двенадцати лет он 
принял клятвы Браминизма. 

9 В пятнадцать он захотел овладеть экстатическим со-
стоянием, присоединился к группе из семи брамин-
ских жрецов и три года ходил с чашей для подаяний, 
прося милостыню для бедных, живя как бедняк, по-
стясь и молясь, занимаясь со своими учителями и 
жрецами. 

                                                 
1
 Шрамана (санскр. śramaṇa) — странствующий монах, аскет, религиозный 

подвижник в Древней Индии. Готама — фамильное имя. — Прим. пер. 
2
 Князем. — Прим. ред. 1882 г. 
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10 Затем ещё на четыре года он отказался от разгово-
ров, кроме как со Святым Духом, жил на улице день 
и ночь. 

11 Но Ехови не позволял экстатическому состоянию 
приходить к Сакае. И однажды ночью его ангел-
хранитель, Этчесса, заговорил с ним во сне: 

12 «Смотри же, я Ехови, не Святой Дух! Да, я та самая 
Личность! Вечно Присутствующая! Почему ты от-
брасываешь Меня? Не создал ли Я тебя, сделав тебя 
также личностью? Ты родился от расы Суддходана. 
Твой труд — не искать экстатического состояния для 
себя, что есть эгоизм, но обновить Мой свет на зем-
ле. 

13 Поэтому оставь эту свою бесполезную жизнь скита-
ний в молитвах, вернись в дом своего отца и возьми 
в жёны женщину. Ибо как сможешь ты достичь муд-
рости земли, не став мужем и отцом?» 

14 Сакая проснулся, помня свой сон, рассказал его сво-
им жрецам и попросил истолковать его. Они сказали 
ему: «Это был не сон, но голос сатана, отбрось его». 

15 Но Сакаю более убедил его сон, чем жрецы, поэтому 
он прекратил поститься и молиться и вернулся в дом 
своего отца, сказав: «Отец, ты мудр в следовании пу-
ти твоих предков. Теперь я более не буду жрецом, и 
не буду Брамином для этого, но буду следовать тво-
им учениям, которые о делах больше слов. Выбери 
же мне жену, ибо я женюсь и стану отцом». 

16 И Сакая женился, и его жена родила ему сына. Когда 
он взглянул на дитя, он сказал: «Ты — величайшая из 
проповедей». 

17 Из-за той странной жизни, которую вёл Сакая, бу-
дучи принцем, он был чудом города Хагота и был 
очень любим людьми, в особенности бедными, ибо 
его чаша для подаяний часто спасала их от голода. 

18 И когда стало известно, что он стал отцом, тысячи 
бедняков пришли к монаршему дворцу, распевая 
хвалебные песни Сакае, его ребёнку и его жене. И у 
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бедных женщин были младенцы на руках. Когда Са-
кая увидел младенцев, он разрыдался, вышел к толпе 
и сказал им: 

19 «Сегодня я согрешил пред небом и землёй! Узрите 
мои слёзы! Я хотел бы, чтобы они были каплями 
крови, а я мог бы пролить их, чтобы сделать вам хо-
рошо! Ибо я посмотрел на своего сына и сказал в 
своей душе: “Это моё!” И я увидел, как мой сын ро-
дился принцем и не в нужде. Но я не принял во вни-
мание это великое множество детей, не застрахован-
ных от голода. 

20 Почему же должен я пребывать с тем, у кого есть 
столь надёжное обеспечение, и пресыщаться безза-
ботностью и эгоистической радостью в собственном 
доме, подставляя это множество детей под удар рис-
кованной жизни? 

21 Не шире ли Сакая душой, чем это? Пока я не обес-
печу уверенное счастье тем, кто уже родился, имею 
ли я право приводить в мир ещё детей? Что мои се-
мья и моё княжество — пусть даже я завоюю земли 
от Яганосы (Yaganosa) до океана, — если этот огонь в 
моей душе не прекращается, но постоянно кричит: 
“Излечи больную землю!” 

22 С этого времени впредь я заключаю завет с Тобой, о 
Весь Свет, чтобы отказаться от земли и служить Те-
бе! Звери могут лишь порождать молодняк, и они 
направляют свои сердца на порождённых ими! Твой 
Свет движет меня к более благородному пути! 

23 Сегодня я оставляю землю и страсть к земному. Я 
буду Твоим Сыном, о Ехови! И остаток своих дней 
на земле я буду трудиться, чтобы сделать лучшие 
условия для Твоих многочисленных потомков! По-
смотри же, как эти юные дети смотрят на меня с 
улыбкой Твоей на невинных лицах, о Ехови! Взывая 
ко мне! “Помоги! Помоги!”» 
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Рисунок 1. Сакая. Иногда ошибочно называемый Будда. 
Он жил примерно за две тысячи шестьсот лет до космон [750 г. до н. э.] 

и родился в Индии. Он придерживался лишь учения об одном Великом Духе. 
Он относился к классу под-цикла1. 

Термин «Будда» был незаслуженно добавлен ему его последователями 
через сотни лет после его смерти. 

Он учил, что высшее достижение человека — жизнь ради других, а не ради эго. 

Глава 25 
1 Этчесса, ангел-шеф лу’исов, породивших Сакаю, ви-

дя решение Сакаи, тут же отправился в Парадиз к 
Богу на престоле, чтобы получить разрешение Ехо-
ви и установить линию эс’сеанского света в смерт-
ную сферу. 

                                                 
1
 Т.е. время его активных действий пришлось не на зарю дэна, а на период 

через несколько сот лет после его начала. — Прим. пер. 
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Рисунок 2. Первое, Второе и Третье Восхождения в Атмосферии. 
Сравнительные плотности первого, второго и третьего восхождений 
в небесах (атмосферии). О — Линия света из второго восхождения. 

В первом восхождении отдельные духи вдохновляют смертных 
силой своего присутствия. Вдохновение же из второго восхождения 

приходит по линии света от созванного для этой цели парламента ангелов. 

2 И Бог дал своим служащим отобрать высшие уровни 
из добровольцев и организовать их в линию света до 
земли к Сакае, дабы Голос Бога и его Одиннадцати 
Священных могли говорить мудростью Ехови через 
Сакаю. Эти сонмы должны были быть под управле-
нием Этчессы. 

3 На своё место в линии был также призван миллион 
лу’исов. И через пять дней свет престола Бога был 
един с душой Сакаи, и он начал проповедовать пря-
мо со ступеней дворца князя, своего отца. 
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4 Тем временем лу’исы из сонмов Этчессы побуждали 
своих смертных подопечных приходить к Сакае, это 
были мужчины и женщины, рождённые, чтобы стать 
приверженцами и последователями Сакаи. 

5 И случилось так, что вскоре мужчины и женщины 
издалека собрались в родном городе Сакаи, чтобы 
услышать его проповедь. Так что люди говорили 
друг другу: «Такое стечение незнакомцев подтвер-
ждает, что Великий Дух с Сакаей». 

6 Следующее есть суть учений, проповедуемых Сакаей, 
что было восстановлением Заратустрийского закона: 

7 «Я лишь человек, не поклоняйтесь мне. Не почитай-
те меня за мои слова, ибо они на самом деле не мои. 

8 Все мудрые слова людей — это накопление того, что 
было ранее, ничто не ново. И я не провозглашаю ка-
кого-либо нового учения или новых обрядов и цере-
моний. 

9 Напротив, я публично заявляю вам о своей глупости. 
Поскольку я являюсь примером глупости, учитесь 
быть мудры, не следуя по моим стопам. 

10 В молодости меня побудили увидеть несчастия, 
скорби и страдания смертных. И Я возопил к 
Ахура’Мазде, как указали мне жрецы, чтобы найти 
надёжный способ сделать великое благо в мире. 

11 Но в легендах древних я узнал, что Капилью, Браму 
и Заратустру сопровождали определённые знамения 
и чудеса. Так что я горевал об обретении знаков и 
чудес. 

12 Вы знаете остальное. Я постился, молился и мучил 
свою плоть, чтобы земля вызывала у меня отвраще-
ние, в соответствии с правилами Браминских жре-
цов. 

13 Но мне не приходило ничего более того, что прихо-
дит самому обычному магу. 

14 И я заявляю вам, я отказался от Браминизма и аске-
тизма и принял Заратустрийскую религию, которая в 
том, что добрые дела — единственное спасение. 
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15 Знать, что такое добрые дела, и применять это к жи-
телям земли. Это должно быть главным предметом 
изучения проповедника. 

16 И поскольку бóльшая часть преступлений и страда-
ний возникает из-за нищеты и из-за разделения за-
нятий человека (каст), мудро прежде продумать сред-
ство против бедности, а затем средства привлечения, 
чтобы организовать братство меж людей. 

17 Объединения семей из десятков, двадцатков, сотен и 
тысяч с раб’ба (жрецами) в каждой, как учил Ка-
пилья, — это высший и лучший план для соверше-
ния этого. 

18 В этих семьях не будет ни покупки, ни продажи, ни 
обладания, ни разделения, ни каст, ни преимущества 
одного над другим, ни богатых, ни бедных». 

19 Когда Сакаю спросили: «Как насчёт тех, кто может 
работать быстро, силён, и может свершить многое, 
не должно ли у них быть преимущества над теми, 
кто делает мало?» 

20 Сакая ответил: «У одного человека было двое сыно-
вей: сильный и слабый, — и всё же отношение отца 
к обоим сыновьям было одинаковым. Был ли он 
справедлив?» 

21 Они ответили: «Справедливейший из отцов». 
22 Сакая сказал: «И я провозглашаю вам Ормаздиан-

ский закон: давать друг другу всё необходимое, без 
различения по силе и без оценки». 

Глава 26 

Учения Сакаи 
1 «Невозможно объединиться со всеми людьми, по-

скольку многие с отличающимися вкусами и при-
вычками. 

2 Тем не менее, не отказывайтесь из-за этого от любо-
го объединения, ибо есть те, кто в согласии с вами. И 
всё же те, кто не согласен с вами, подходят другим. 
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3 Ормазд создал большое поле, Его народы много-
численны, и в этом мире многие столь подобны дру-
гим, что как один во всём. 

4 Выбирай тех, с кем вы в согласии, и когда вы станете 
едины друг с другом, вы станете едины с Создателем. 

5 Но более всего благодетель, трудолюбие и добрые 
дела придут в мир от примеров, которые вы дадите 
молодым. Лучше прятать и смирять свой нрав в при-
сутствии молодых, чем завоёвывать целую страну 
силой оружия. 

6 Молодые — ваши ангелы, данные вам Создателем, а 
вы — их Боги. Оцените же, какого рода княжество 
вы взрастите. 

7 Счастье на земле получает ответ счастьем на небесах, 
и то, что посажено на земле, пожинается на небесах. 

8 Касательно благотворительности: я говорю, что хо-
рошо взять чашу для подаяний и ходить, прося для 
бедных, и в то же самое время я говорю, что это зло. 

9 Во всей благотворительности я нашёл то, что в ней 
есть два великих зла: во-первых, она льстит дающе-
му, что он совершил доброе дело, а это рана для его 
собственной души, а во-вторых, благотворитель-
ность вредит бедным, поскольку разрушает человеч-
ность и даёт попрошайке хорошую касту1. 

10 Хоть даже это княжество полно больниц и домов 
милосердия, оно не свободно от бродяг и беспо-
мощных. 

11 И даже если вы построите тысячу домов для бедных 
и будете кормить их, всё же у вас будет много не-
обеспеченных, как когда был лишь один дом. 

                                                 
1
 Т.е. она скорее держит его на своём месте (из-за вознаграждения его за по-

прошайничество, вместо помощи ему в применении своих способностей для 

пользы общины). 
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12 Ибо закон неизменен в небесах и на земле: что 
взращиваешь, то будет расти. 

13 И я объявляю вам столь же строгий закон: если вы не 
делаете ничего для блага страдающих, несчастных и 
беспомощных, вы не избежите проклятия земли и 
небес. 

14 Для излечения от этого вам переходит обязанность 
найти лекарство в самом обществе, где не будет ни 
богатых, ни бедных. 

15 Ибо это также закон, что где есть богатые, там будут 
бедные. Где есть хозяева, там будут слуги. 

16 В этом богатый человек — грешник пред небесами и 
землёй, даже больше, чем бедный». 

17 Некоторые из них спрашивали Сакаю: «Допустим, 
богатый не кормит бедных и беспомощных, но даёт 
работу тысяче нанятых слуг, не хорош ли он?» 

18 Сакая сказал: «Человек может кормить свой скот, за-
ботясь о больных, но всё же будет относиться к ним 
как к скоту. Тот же, кто делает это по отношению к 
своим братьям и сёстрам, — проклятие Создателя на 
том человеке. 

19 Но если он отдаёт то, что у него есть, и становится 
им отцом, чтобы развивать себя и их в человечно-
сти1, мудрости и добродетели, то его благотвори-
тельность есть добродетель. 

20 Во всём, что бы ни делал человек, где его эго получа-
ет авторитет над другими, такой человек оскорбите-
лен в глазах Ехови (Ормазда). 

21 И всё же это не ново в мире. Это было учением 
древних. А в эти дни Браминские жрецы пропове-
дуют их на языках, которых вы не понимаете. Смот-
рите же, я отхожу от их языков и проповедую на ва-
шем родном языке, и оно звучит для вас ново. 

                                                 
1
 Качествах всецело развитого человека (мужчины и женщины). 
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22 Я испытал, подтвердил сам и заявляю вам, что у 
проповеди одной мало пользы в мире. Произнесён-
ные слова — дуновение ветра. Они улетают. Напи-
санные слова лежат в молчании, они мертвы. 

23 Я пришёл, не чтобы проповедовать, и не для того, 
чтобы построить новый порядок проповеди, но что-
бы заложить практику в жизни, благодаря которой 
можно предотвратить преступления, бедность и го-
лод. 

24 Капилья заполнил землю семьями общин, и земля 
стала подобна саду, богатому плодами и цветами. 
Нищету прогнали из этой земли. Затем пришли же-
стокие войны и разрушение гармонии и учения». 

Глава 27 
1 «Очищение — первый закон, который я даю вам, он 

такой же, как у древних: 
2 Не ешьте плоти никакого создания, что дышало ды-

ханием жизни, не ешьте и рыбы, что жила в водах 
или под водой1. 

3 Омывайтесь раз в день от макушки головы до по-
дошвы ног. А перед омовением говорите: “Пред то-
бой, Ехови (Ормазд), я отрину грязь своего тела и 
зло своего духа“. А после омовения говорите: “Как я 
вымыл водой начисто внешнего человека, о Ехови, 
помоги мне очистить мой дух”. 

4 Утром, когда просыпаетесь, говорите: “Помоги мне, 
о Ехови, сегодня поддерживать мои мысли в чистоте, 
а мою душу — полной любви и нежности”. 

5 Вечером, перед сном, говорите: “Пока моё матери-
альное тело спит, о Ехови, помоги моему менее 
обременённому духу увидеть пути Твоей праведной 
справедливости”. 

                                                 
1
 Рыба, что живёт «под водой», — это моллюски, ракообразные и подобные 

существа, что живут на дне озёр или океанов, в нём или на камнях. 



 73 

6 Без чистоты никто не может видеть Создателя. С чи-
стотой все люди могут видеть и слышать Его. 

7 Легче очистить материальное тело, чем духовное. 
Ибо питание и ванны помогут с первым, но для ду-
ши необходимы чистые мысли. 

8 Человек может быть чист в части плоти, но если у 
него есть нечистые мысли, то он нечист духом. Тот, 
кто говорит жестоко или несправедливо о ближнем, 
— нечист духом. Если говорит о недостатках и об-
мане своих ближних — он нечист душой. 

9 Так что, прежде всего, очищение — первый закон 
для эго человека. 

10 Второй закон: после очищения постоянно стремить-
ся делать добро для других». 

11 Кто-то из толпы спросил: «Что ты имеешь в виду, 
говоря “Делать добро для других”?» 

12 Сакая ответил: «Побуждать других прежде к очище-
нию, а затем к достижению индивидуальности. Го-
ворилось бесконечно, что помогать бедным, давать 
им, служить им — это добрые дела для других. Но я 
говорю вам: это лишь полпути к тому, что есть доб-
ро. Ибо должно не только помогать им, но учить их, 
как помогать самим себе. Это — добрые дела для 
других. 

13 Было сказано: “Говорящий по обрядам жреца1, по-
вторяя определённое количество молитв в день, де-
лает доброе дело”. Но я говорю вам, что тот, кто 
научит человека придумывать свои молитвы, сделает 
большее дело. 

14 Поставить человека на путь, который станет его спа-
сением, — это лучшее доброе дело. Так как вы зави-
сели от того, что жрец молился за вас, я пришёл, 
чтобы научить вас молиться за самих себя. 

                                                 
1
 Повторяющий некие обрядовые формулы, молитвы и т. д. — Прим. пер. 
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15 Третий закон: отрекаться от своего эго, в сердце же-
лать пожертвовать собственными желаниями, иму-
ществом и мнением ради мира и добра семьи. Это 
самый сложный закон. Ибо эгоизм человека застав-
ляет его говорить: “Я так люблю свободу. Дайте мне 
быть диктатором, исполняйте мои указы”. 

16 Если бы не это зло среди людей, они могли бы мир-
но жить вместе по всему миру. 

17 Четвёртый закон: любить всех мужчин, женщин и 
детей как братьев и сестёр. 

18 Пятый закон: возвращать добро за зло. Воздавать 
удовольствием тем, кто даёт боль1. 

19 Практиковать это, владея всем сообща, — этого до-
статочно для избавления мира из тьмы, войны и зла 
к миру, свету и счастью для всего живого». 

Глава 28 
1 Сакая сказал: «Без обрядов и церемоний народ — 

словно собрание музыкантов, где каждый играет 
иную мелодию. 

2 Без принятия обязательства пред главными правила-
ми община — как ферма без заборов, где скот ходит 
повсюду, уничтожая урожай. 

3 Пред всеми людьми явно стоят две вещи, о которых 
не должно быть споров: Свет и Тьма. Называете вы 
Свет ЭОЛИН, ОРМАЗД, БОГ или СУДГА — не важно, 
при условии, что выраженная идея относится к 
НАИВЫСШЕМУ, ЧТО МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ, Присут-
ствующему Вечно, той Личности, от которой про-

                                                 
1
 Заметьте, что это не значит, что кто-то должен просить, намеренно вызы-

вать или наслаждаться получением боли. Это относится к ответу тем, кто 

даёт боль. Т.е. в идеале человек должен быть хорошо расположен к тем, кто 

использует [против них] боль, ибо это способ поднять их из их деградации, 

см. Книгу Фрагапатти 28:19 и Книгу Войн Против Ехови [КВПЕ] 17:13 каса-

емо оружия Ехови против зла (жалость, мягкие слова, нежность). Так, ответ 

удовольствием основан на безусловной любви, жалости, понимании, проще-

нии и развитой способности выносить бремя обидчика благородно и мудро, 

возвращая благожелательность. 
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исходят все личности. И называете ли вы тьму 
ГРЕХОМ, ЗЛОМ или САТАНОМ — не важно, если вы-
раженная идея относится к тому, что есть крайняя 
противоположность свету. 

4 Без учёта этих двух сущностей, избегая одной и 
стремясь к другой, община подобна скаковым лоша-
дям, борющимся за награду, прыгая вперёд-назад1, 
вместо того, чтобы бежать по приспособленному 
скаковому кругу. 

5 Не берите в семью ни мужчины, ни женщины, пока 
они прежде не возьмут обязательство служить Все-
личности, Ехови (Ормазду), по доброй воле и с 
полным участием. 

6 Избегая сатана и его агентов, будьте осмотрительны. 
7 А когда соберётесь вместе, выберите старейшего, 

мудрейшего, лучшего человека, чтобы тот был от-
цом семьи (общины). 

8 Когда доходит до обсуждений, тот, кто говорит по 
вопросу, пусть говорит в направлении света, а не 
тьмы». 

9 Когда его попросили о дальнейшем разъяснении, 
Сакая сказал: 

10 «Для всех людей есть два способа вести обсуждение: 
один состоит в том, чтобы передавать свет, а другой 
— в том, чтобы оскорблять оппонента. Первый — 
от Ехови, второй — от сатана. В семейном обсужде-
нии отец [раб’ба] не будет допускать второго спосо-
ба. 

11 После того, как обсуждение окончено, раб’ба выне-
сет решение по свету Отца в себе». 

12 Тут Сакаю спросили: «Почему не решать по боль-
шинству в голосовании?» 

                                                 
1
 Нескоординированные усилия. 
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13 Сакая ответил: «Это меньший свет, т.е. лишь свет че-
ловека. 

14 И я заявляю вам, что нельзя одновременно служить 
Ехови и людям. На каждого человека в общине, 
вступающего в дискуссию, возлагается обязанность 
говорить от высшего света, как он видит его, безот-
носительно политики или последствий. И раб’ба бу-
дет связан тем же законом. И даже если девять из де-
сяти будут стоять против, всё же решение раб’ба бу-
дет надо всеми ними. 

15 Когда обсуждение касается обрядов и церемоний, 
которые может принять община, или музыки, или 
порядков в отношение похорон, свадеб, рождений, 
говорящим следует помнить, что семья состоит из 
старых и молодых, спокойных и шумливых, и что 
каждая способность создана для процветания всего и 
во славу Создателя, и им следует расширить своё по-
нимание, чтобы охватить всё. Следует помнить так-
же, что легче идти рядом с быком и направлять его, 
чем идти против него для того же. 

16 Один человек радуется при жертвовании (поклоне-
нии), хлопая в ладоши и танцуя, другой — в поэзии, 
иной — в пении, кто-то — тихими молитвами. Но 
ни у кого нет преимущества над другим пред Тем, 
Кто создал их, ибо они — Его собственное произве-
дение. 

17 Учтите же и обеспечьте место и время в сообществе 
для всех них их собственным образом, праведно 
направляя их. Ибо если вы будете стремиться заста-
вить буйных духом не танцевать и не хлопать в ла-
доши, то они тайно найдут выход во зло. 

18 В этом Браминские жрецы — помощники и со-
участники борделей, пьянства и распутства, посколь-
ку они стремились сделать вас аскетами, разрушая 
ваши естественные способности». 
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Глава 29 
1 Сакая сказал: «Воистину, Я провозглашаю нечто но-

вое для вас, но уже бывшее старым тысячи лет назад: 
2 Религия — это не более и не менее, чем обряды и 

церемонии в дисциплине общины. Как при трени-
ровке капитаны отдают армии солдат приказы, за-
ставляющие их быть одним целым при движении, 
так и религия в общине: через обряды и церемонии 
она становится единым целым, для благотворитель-
ности, гармонии, любви и праведности. 

3 И каждый член общины, не принимающий участия 
в её религии, подобен бездельнику, смешавшемуся с 
компанией солдат, где его присутствие ведёт ко злу. 

4 Жрецы Браминов ходят, проповедуя, поют и молят-
ся пред публикой, устраивая в храмах великие пред-
ставления, но никто из них не делает того, о чём за-
являет. 

5 По этому злу научитесь делать добро. Прежде всего, 
живя лишь в семьях, где члены делают то, о чём за-
являют. 

6 По мирскому представлению легко проповедовать и 
называть это религией. Но плод должно мерять по 
городу или по стране, спасённым от греха. Кто же из 
всех жрецов в храме может сказать: “Вот община, 
спасённая от греха”? 

7 Если они не могут этого сделать, то они сами лице-
меры и хулители. 

8 Сатан взывает из тёмного угла, говоря: “Оставайся с 
безнравственным миром и повлияй на всё”. 

9 Вновь он взывает из тёмного угла, говоря: “Уйди из 
безнравственного мира, живи как аскет, молясь в 
одиночестве, живя в одиночестве”. 

10 Вновь он взывает из тёмного угла: “Ты и твои друзья 
слишком чисты, чтобы смешиваться с миром, уйди-
те, будьте сами по себе, и пусть мир сам заботится о 
себе”. 
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11 Теперь я говорю вам: не делайте ничего из этого. И в 
то же время говорю: делайте всё это. 

12 Пусть ваша община остаётся с миром, так чтобы она 
была подтверждённым примером того, что любовь, 
мир, изобилие и счастье возможны на земле. Пусть 
община будет достаточно аскетична, чтобы достичь 
блаженного состояния, которое есть триумф духа 
над плотью. 

13 Что касается третьего утверждения: не принимайте 
участия в людском, княжеском правлении. Не сра-
жайтесь ни за людей, ни против них. 

14 Ибо они живут под нижним законом. Но вы живите 
под высшим законом Ехови, так, как Он говорит ду-
ше человека. 

15 И пусть не будет у вас ни князей, ни княгинь: это от-
носится к мирским людям. 

16 Последнее и превыше всего: живите не для матери-
ального человека, но для духовного, помня, что вы 
ещё не рождены, но являетесь зародышем, придаю-
щим себе форму для вечной жизни. 

17 Тот, кто не практикует высший закон, не избежит 
пыток в аду. Но тот, кто живёт по высшему закону 
пройдёт в Нирвану, где живут Боги и Богини беско-
нечного света. 

18 Не льстите себе, что сможете неожиданно изменить 
весь мир. Вы можете, в лучшем случае, протянуться 
на расстояние вытянутой руки. 

19 Три учения были, есть и будут на земле, вот они: во-
первых, Веристы, знающие Вселичность, Присут-
ствующую Вечно; во-вторых, идолопоклонники, де-
лающие Создателя человеком в небесах, и не при-
сутствующего, благодаря определённым законам; в-
третьих, неверующие, те, кто не верит ни во что, что 
они не могут взять в руку и взвесить. 

20 У Веристов рождаются Веристы, у идолопоклонни-
ков — идолопоклонники, а у неверующих — неве-
рующие. Ибо три этих состояния — всего лишь 
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внешние проявления духа внутри. Неверующие по-
чти лишены духа, у идолопоклонников на удин уро-
вень духа больше, у Веристов же дух господствует. 

21 Поскольку высшие, лучшие, добрые вещи, происхо-
дящие в мире, возникают от уклада Веристов, будьте 
осмотрительны в женитьбе, так чтобы ваш отпрыск 
более был склонен к духовности, чем к приземлён-
ности. 

22 Но эти вопросы находятся под высшим законом и 
могут быть поняты лишь душой. 

23 Также было доказано на практике, что законы об-
щины должны умирать со смертью раб’ба, новый 
раб’ба должен делать новые законы. И ни в коем 
случае не должны законы предшествующие, о том, 
что свершилось, применяться к тому, что сейчас. 
Ибо это делает живущих рабами мёртвых. Это зна-
чит ставить мудрость мёртвых выше мудрости Ехо-
ви. 

24 Когда раб’ба оставляет службу, то это должно расце-
ниваться равно смерти, ибо это есть прекращение 
его правления. 

25 И не должно у раб’ба быть никаких привилегий или 
вознаграждений более и выше, чем у любого члена 
общины, а у любого члена, мужчины или женщины 
— над другим, ибо не будет пристрастности, даже 
для учёных и хороших по отношению к неграмот-
ным и менее хорошим. Ибо вы все братья и сёстры, 
дети Одного Отца, созданные Им по-своему для 
собственной Его славы». 

Глава 30 
1 Четыре года проповедовал Сакая, странствуя с восто-

ка на запад и с севера на юг. И куда бы он ни пошёл, 
к нему приходило великое множество людей, ибо 
так Бог подготовил их. 
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2 И с ним ходили семьдесят два последователя, также 
вдохновлённые Богом узнать мудрость слов Сакаи. И 
люди Винд’и были столь возбуждены, как не были 
они со времени Капильи. 

3 И случилось, что жрецы и маги Брамы [Кабалактеса] 
стремились порицать Сакаю, говоря: «Оракулы и ду-
хи мёртвых заявляют, что его слова не истинны. Бо-
лее того, если бы он был от Святого Духа, то мог бы 
являть знамения и чудеса». 

4 И Бог дал Сакае знамения и чудеса, даже чтобы яв-
лять духов мёртвых, которые приходили и ставали 
рядом с ним, пока он проповедовал, и духи также го-
ворили, заявляя, что слова Сакаи — от Ехови. И 
толпа видела духов и слышала, как они говорят. 

5 Сакая сказал: «Воистину, я не от Святого Духа, я от 
реальной Личности Ехови (Ормазда)». 

6 Затем Бог дал Сакае силу ФОРМЫ СМЕРТИ [обморо-
ка], благодаря которой его собственный дух выходил 
из его тела и вставал рядом с ним в присутствии 
множества людей, и они видели это. И его дух гово-
рил с ними, и они слышали его слова. 

7 И пока его дух так был вне его материального тела, 
другой ангел Бога входил в него и говорил пред тол-
пой. 

8 И после того, как все эти знамения и чудеса пришли 
Сакае, он вновь проповедовал и путешествовал ещё 
четыре года, демонстрируя это везде, где бы он ни 
был. 

9 И при этом он объяснял дух всего и разные небеса, 
которые он посещал. И он показал многим, что это 
было не воображение, ибо он оставлял своё матери-
альное тело и духом бывал в далёких городах и ме-
стах, являя свой дух в областях за сотни миль от ме-
ста, где был. И его узнавали в общинах, где он появ-
лялся. 

10 Ибо в то время были учёные люди, которые отправ-
лялись в названные места, чтобы увидеть дух, уви-
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деть, возможно ли такое. Сотни и тысячи их свиде-
тельствовали, что это правда. 

11 Сакая сказал: «Будьте искусны в наблюдении этого, и 
хоть вам это и доказано, всё же я говорю, что это ни-
что. Ибо даже маги и духи тьмы могут достичь тех же 
чудес. 

12 И нет в таких чудесах ни единой добродетели, кото-
рая бы способствовала тому, чтобы мир стал лучше 
или счастливее. 

13 Ибо у духов нижних небес, как и у смертных, множе-
ство учений, и, по большей части, они не знают ни-
чего о высших небесах, Нирвании, о которой я заяв-
ляю вам. 

14 И свидетельство духа не более значимо для вас, чем 
свидетельство смертного. 

15 Но цените слова и учения духов или людей лишь за 
то хорошее, что обеспечивает улучшение условий 
семьи и страны. 

16 Ибо дано вам вашим Отцом, что вы можете начать 
собственное восхождение, пока вы ещё здесь, в мате-
риальном теле. 

17 Оцените же, что можете вы сделать для того, что 
подняться духом, ибо это есть восхождение. Прежде 
всего, очищайте себя, во-вторых, делайте всё лучшее, 
что можете, в-третьих, объединяйтесь. Без этого нет 
восхождения. 

18 Или, с двумя из них и без третьего, не будет восхож-
дения. 

19 Жить по высшему лучшему, что знает человек, по-
ступать в точном согласии с убеждениями сердца, — 
это рабочие инструменты восхождения. Не жить по 
высшему лучшему, что знает человек, не практико-
вать того, в чём убеждён, есть лицемерие, это словно 
камни, привязанные к шее человека в глубокой воде». 

20 Всего Сакая проповедовал и практиковал четырна-
дцать лет и основал семьдесят две общины. 



 82 

21 И все члены поклялись против войны, против каст, 
против праздности и поклоняться одному лишь Ве-
ликому Духу, Ормазду. И Сакая дал им множество 
обрядов и церемоний. 

22 Затем Сакая сказал Создателю: «Я знаю, что Ты 
неким мистическим образом вдохновил меня сделать 
всё, что я сделал. Поэтому вся слава Твоя. Как же 
можно, о Отец, наилучшим образом убедить смерт-
ных в этих великих истинах, так что они бы не скоро 
забыли Твои слова, сказанные через меня?» 

23 Тогда Бог ответил Сакае: «Твоей смертью от руки 
идолопоклонника». 

24 Сакая сказал: «Тогда Ты, Создавший меня, даруй мне 
смерь, какую пожелаешь». 

25 И Бог распустил линию света, протянувшуюся до 
небесного престола в Парадизе. И тут же Брамины 
сговорились против Сакаи и тайно отравили его 
пищу кровью свиньи, убитой ядом. 

26 И Сакая съел пищу, не видя отравленной крови, за-
болел дизентерией и умер. 

27 И его последователи взяли его тело по обычаю 
страны и сожгли его, развеяв пепел на четыре сторо-
ны света. 

28 И в ту ночь Бог послал на поле пепла миллион анге-
лов с небесным огненным кораблём, и они взяли дух 
Сакаи на корабль и доставили его к престолу Бога. 

КОНЕЦ ИСТОРИИ САКАИ 

Глава 31 

Рождение Ка’ю, иначе — Конфуция 
1 Тоанактус, Шеф миллионов лу’исов, отправленных 

Богом вниз к земле, чтобы взрастить потомка, спо-
собного к голосу Бога, отправил весть Богу в Пара-
диз: 
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2 «Приветствую тебя, о Бог, во имя Ехови. Твой Сын 
родился! Его имя Ка’ю1. Он сын Хэйя (Heih), под-
князя [управителя] Тэ’соу (Te’sow). Смотри же, твой 
сын Ка’ю — к’тэ’сун2 на границе, его матери, Чинг-
цэй (Ching-tsae) не было и пятнадцати лет. А Хэй уже 
стал отцом двенадцати детей. 

                                                 
1
 Ka’yu. У имени «Конфуций», как оно используется в английском 

(Confucius), нет фонетического синонима в китайском. [На самом деле есть, 

что будет пояснено ниже.] Некоторые английские авторы транскрибируют 

имя Ка’ю как К’ю, но, пожалуй, нет английского слова ближе, чем Ка’ю. [На 

русском имя Конфуция (孔丘) записывается как «Кун Цю» (палл.).] Чун’нэ 
(Chung’ne) — это имя, которое он получил впоследствии. [仲尼; Чжунни 
(палл.).] Многие китайские исследователи называют его просто «Ни»! По-

вторю, его имя К’ун К’ю. Но я не слышал, чтобы китаец называл его каким-

либо именем, которое бы звучало как «Конфуций». — Прим. ред. 1882 г. 

[Прим. пер.] 

То, что Ньюбро (получатель Оаспе и главный редактор издания 1882 года) 

не понимал, как «Ка’ю» стало «Конфуцием» лишь подчёркивает для крити-

ков, что этот труд является не плодом его разума, но пришёл из сфер Эс. 

Теперь мы знаем, что фамилия Ка’ю была К’ун (K’ung), или Кун (Kung), и 

что его имя было Ка’ю, или К’ю, теперь обычно переводимое на английский 

как Ch’iu [русс. Цю], что фонетически эквивалентно К’ю и во всех событиях 

относится к одному и тому же человеку, Ц=к, +й +у = К’й’у. Поскольку ки-

тайцы помещают фамилию перед именем, полное имя было К’ун Ка’ю или 

К’ун К’ю. 

Поскольку Ка’ю возглавлял Совет Ц’Син’Ни (Ts’Sin’Ne) (см. 37:25), и его 

фамилия была Кун (Чун (Chung)), мы можем увидеть происхождение имён 

«Чунни» и «Ни», как упоминает их редактор издания 1888 г. 

Слово Фу-тсе (Fu-tse), Фу-дз (Fu-dz), Фуцзы (Fuzi) или Фу-тзу (Fu-tzu) (всё 

это — фонетические прочтения одного и того же слова) — это форма обра-

щения к человеку. Например, на западе некоторые люди получают звание 

«Сэр Такой-то», или к ним обращаются «Достопочтенный Такой-то». В Ин-

дии к имени иногда добавляется слово «Маха», что означает «великий», как 

в «Махатма Ганди» (дословно: «Великая Душа Ганди») или «Махариши» 

(«великий мудрец»). В Китае было то же, и Фу-цзы было такой почтитель-

ной приставкой к фамилии. Поэтому К’ун Ка’ю стал известен как Кун Фу-

цзы, что значило что-то сродни «уважаемый учитель К’ун». Для западного 

слуха К’ун Фу-цзы звучало как Кун-фу-т’се, что впоследствии стало «Кон-

фуций». — Прим. ред. 2007 г. 
2
 К’te’sune; в китайском есть то же, что эт’е’су (et’e’su) или иесу в англий-

ском. Т.е. тот, у кого нет половых желаний. Отец Конфуция был стариком, а 

его жена была лишь молодой девочкой. Говорят, что от таких браков рож-

даются бесстрастные дети. Быть на границе к’тэ’сан значит быть очень 

близким к тому, чтобы быть совсем без пола. — Прим. ред. 1882 г. 
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3 Возрадуемся же пред Ехови, оживившем это древо 
всеобщего знания. 

4 Мои сонмы также устроили три тысячи рождений 
тех, кто со временем станет его последователями». 

5 Бог отправил ответ Тоанактусу: «Во имя Ехови хвала 
тебе и твоим сонмам. Твои слова провозгласили в 
Парадизе! На небесах великая радость. Отправь 
уровни восхождений смертных в Чайн’е с учениями, 
обрядами и церемониями и уровни власти духов 
мёртвых». 

6 Тоанактус обратился к ангелам, отвечавшим за ис-
числение и оценку смертных, касаемо их уровней и 
общению с духами, а получив отчёты, он сделал от-
бор и сообщил следующее: 

7 «Тоанактус шлёт приветствие Богу, Сыну Ехови: Лин 
(Ling), князь-солнце Чайн’и с двенадцатью под-
княжествами, по одному для представления каждого 
месяца года. Четыреста шесть миллионов смертных, 
два миллиарда семь миллионов ангелов, не пленён-
ных ангелами-тиранами. Ангелов-агентов Триедино-
го Бога — полтора миллиарда. 

8 Смертные уровни: восемь, максимум — восемьдесят1. 
Пятидесятого — один к семи, двадцать пятого — 
один к трём, десятого — один к одному, но семьде-
сят пятого — один к сорока, по большей части — 
рождения хранителей. 

9 Подъёмы на одиннадцатый год — два, на тридцать 
третий — пять, на сотый — двенадцать. 

10 Уровни обрядов и церемоний — семьдесят два, 
жертвования без сожалений — тридцать пять. 

11 Погребальные обряды — девяносто восемь, соблю-
дение обрядов в целом — сорок пять. 

                                                 
1
 Как мы понимаем, везде, кроме специально оговорённых случаев, даётся 

отношение к сотне (или «из ста»). — Прим. пер. 
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12 Восприятие в су’ис — один на триста шестьдесят 
два, в сар’гис — один на шесть тысяч двести восемь. 

13 Духов в сар’гис — один на тридцать три тысячи, 
первого и второго восхождения — по большей ча-
сти ашары. 

14 Тоанактус сообщает: поскольку Чайн научил почте-
нию к мёртвым, погребальные обряды чтут. 

15 После того, как тело уносят, закапывают или сжига-
ют, смертные читают молитвы три последующих 
дня на закате, проговаривая благодетели и любовь 
мёртвых, и часто дух возвращается к ним в дом, при-
нимая сар’гис, появляясь как смертный и говоря со 
своими смертными родными. 

16 Друджей, не достигших жизни отдельно, — семьсот 
миллионов. Из них тридцать процентов — в упадке, 
и семьдесят — в подъёме. 

17 Смертных в друк — шестнадцать процентов, смерт-
ных в праздности, включая друков, — двадцать про-
центов. 

18 Тех, кто пристрастен к тайным порокам и загрязне-
нию, — семьдесят процентов. Врачей, делающих 
аборты, — половина процента. 

19 Тоанактус говорит: увеличение числа спеугов1 про-
исходит по причине благоговения пред обрядами 
мёртвых. 

20 Более того, с этим отчётом твой слуга отправляет те-
бе для небесных библиотек полный отчёт о городах 
и загородных местах Чайн’и, об уровне и показателе 
каждого смертного». 

                                                 
1
 Speug’s; в Оаспе встречается только здесь и никаких дополнительных ком-

ментариев не даётся. Полагаем, что это название для душ низких уровней, 

друков. От «spe» — «дух» и «ug» — «то, что ведёт к разрушению, друдж, 

зло (по таблице Се’мойн)». — Прим. пер. 
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Глава 32 
1 Ка’ю вырос человеком, во всём приспособленным к 

той работе, для которой лу’исы привели его в мир по 
указанию Бога. 

 

Рисунок 3. Ка’ю, также называемый Конфуцием (на западе), 
живший примерно за две тысячи шестьсот лет до космон (≈750 лет до н.э.). 

Он был одним из самых учёных людей, когда-либо живших. 
Он давал учение об одном Великом Духе, учил поклоняться лишь Ему. 

Он сократил восемнадцать тысяч книг древних, взяв из них лучшее, 
и сжал их до двадцати книг. 

2 И случилось также, что родились последователи, 
должным образом подготовленные ангелами Бога к 
тому, чтобы стать коллегами Ка’ю. Из этих последо-
вателей семьдесят два назывались главными последо-
вателями, т.е. по шесть от каждого из двенадцати 
княжеств и под-княжеств Чайн’и. 
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3 Бог сказал: «Не давайте Ка’ю и его главным последо-
вателям понять, что они — инструменты в моих ру-
ках. Не давайте им понять, что мои ангелы вдохнов-
ляют их, и не давайте им понять, что они пришли из 
соответствующих царств по моему голосу от моих 
ангелов. 

4 В один век говорить, что что-то приходит по вдох-
новению от ангелов, — значит делать это весомым. 
В иной век делать что-то весомым — значит не заяв-
лять о вдохновении от ангельского присутствия. 

5 Сейчас в Чайн’е действует второе. Пусть мои ангелы 
внемлют этому». 

6 Когда Ка’ю был готов к работе Бога, семьдесят два 
человека, мужчины и женщины великой учёности, 
прослышав о мудрости Ка’ю, пришли к нему из две-
надцати провинций Чайн’и, никто из них не знал, 
что его побудили сделать это. 

7 Ка’ю сказал им: «Почему вы пришли?» Кто-то гово-
рил одно, а кто-то другое. 

8 Ка’ю сказал: «Великие события — работа Вечно 
Присутствующего. 

9 Будем же вести себя как Боги. Тогда Великий Дух от-
ветит нам. 

10 Поэтому давайте же сядем полумесяцем, как посту-
пают Боги». 

Глава 33 
1 Бог установил линию света от своего престола на 

небесах вниз к Ка’ю, он поддерживал этот свет небес 
среди смертных благодаря присутствию полумилли-
она ангелов. 

2 То, что было вдохновлено Богом, приходило в душу 
Ка’ю. То, что говорил Бог, говорил Ка’ю. 

3 И Бог говорил через Ка’ю так, чтобы человек не 
узнал, что говорит Бог, ибо он желал побудить чело-
века к собственной культуре, вместо того, чтобы по-
лагаться на Богов и ангелов, как ранее. 
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4 В языке Ка’ю Великий Дух назывался «Шан Тэ»1, но 
слово «Тэ» означало «Бог», а слова «Шан Тэ» — Бо-
ги. 

5 Ка’ю сказал: «Посмотрите же, человек блокировал 
дорогу к мудрости. С одной стороны, он накопил 
тысячи книг древних, с другой — тратит время в об-
рядах и церемониях. 

6 Наш труд — перестроить всё, выбрав из всего про-
шлого лучшее. Тэ будет вести нас в этом. 

7 Поэтому нужно сделать одну книгу, признающую 
ВЕЧНО ПРИСУТСТВУЮЩЕГО ВЕЛИКОГО ДУХА и Его 
единственного ШАН ТЭ

2. И в этой книге должны 
быть величие и красота, содержащиеся сейчас в се-
мистах священных книгах империи. 

8 И поскольку имеется четыреста восемьдесят шесть 
книг о промежуточном мире3, которые никто не спо-
собен изучить, мы должны взять из них все самые 
качественные части и сделать из них одну книгу. 

9 И так же есть тысяча двести семьдесят книг о духах 
мёртвых и их свидетельства о низших и высших не-
бесах, мы должны сделать из этого одну книгу. 

10 И из двух тысяч двухсот книг по магии, по вызову 
духов, второму зрению и второму слуху мы должны 
составить одну книгу. 

11 Книг семей4 — более четырёх тысяч, их необходимо 
сжать в одну книгу1. 

                                                 
1
 Shang Te; вероятно, 上帝 (shàngdì). — Прим. пер. 

2
 Истинного Бога. — Прим. ред. 1882 г. 

3
 Атмосферия. — Прим. ред. 1882 г. 

4
 «Семьи» здесь значит сообщества. В данный момент в Китае есть ряд фа-

милий, являвшихся в древности названиями общин [общинам давали имя 

Раб’ба или патриарха-основателя (а позднее — главнейших)]. Среди евреев 

понятие Дом сродни понятию Семья среди китайцев. Каждая семья была 

патриархальной общиной. Но то, что сейчас [1882] в мире называется семь-

ёй, т.е. муж, жена и дети, не называлось домом и семьёй у древних евреев и 

древних китайцев. Для этого не было названия. 

[Заметьте, что у коренных американцев было такое же устройство семьи или 

дома (в описанном смысле), как, например, у шотландцев в их клановой си-

стеме. Поэтому в такой ситуации частью обычной жизни человека всегда 
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12 Историй более четырёх тысяч книг, их необходимо 
сжать в одну книгу. 

13 Книг законов более двенадцати тысяч, случаев 
предшествующих постановлений судий более трид-
цати тысяч книг. Всё это необходимо сжать в одну 
книгу. 

14 О провинциях и об империи, об их правителях и 
императорах — две тысячи семьсот книг, их все 
необходимо сжать в одну книгу. 

15 О правлении — семьсот книг, их необходимо сжать 
в одну. 

16 О кастах — четыреста девяносто книг, о пристойно-
стях — сто двадцать, всё это необходимо сжать в од-
ну книгу». 

17 Продолжая, Ка’ю сказал: «Моя работа в том, чтобы 
положить конец путанице. У нас достаточно учений, 
законов, обрядов и церемоний, философий и небес, 
и земли. 

18 В тёмный век Шан Тэ (Истинный Бог) даёт свои за-
поведи в виде приказов, он показывает людям, что 
верно, а что неверно. В моё время люди знают всё 
это, но не следуют этому. 

19 Даже проповедники и вершители церемоний в хра-
мах, провозглашающие праведность, благотвори-
тельность и добрые дела, не исполняют то, что они 
проповедуют. Они живут в праздности и роскоши, 
но говорят нам давать бедным. Да, и они угрожают 
нам адом, если мы не делаем этого. 

20 Этих различных учений — семьсот видов в священ-
ных книгах, и все они проклинают последователей 
иных. В связи с этим человеку бы потребовалось 
приносить жертвы более четырёх тысяч дней в году! 

                                                                                                                                      

были многочисленные старшие, дяди, тёти, кузины, племянники и племян-

ницы.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.] 
1
 Книги Семей, о которых здесь говорится, равнозначны генеалогиям. Учи-

тывая, что было 4000 книг, вероятно, в них содержалась генеалогия шефов и 

иных глав почти всех, если не всех семей (общин в Китае). 
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Это невозможно. Ибо в году лишь триста шестьдесят 
пять дней! 

21 И невозможно ни для кого изучить все книги, нет, не 
хватит и тысячи лет. 

22 Бог (Тэ) запретил мне добавлять к той ноше, что уже 
есть у нас. И я знаю, что он сохранит благодаря 
нашему сокращению всё хорошее во всех них. 

23 Поскольку мы не можем жить по множеству учений 
и философий, мы должны сократить их для челове-
ческих возможностей. И не должны мы отсекать ни-
какое из них полностью, иначе приведём их после-
дователей к восстанию. 

24 Поскольку у нас столь много книг законов и столь 
много постановлений судей, а прежде, чем стать су-
дьёй, человек должен изучить их все, что невозмож-
но, мы должны урезать их до немногих элементар-
ных составляющих, достаточных для покрытия пра-
вил свободы выбора в суждениях. Лучше предоста-
вить члену суда возможность частично использовать 
собственное суждение и иметь собственную ответ-
ственность, чем если он будет лишён суждений, 
лишь прочитывая решение предшествующего судьи. 

25 Что до религии одного или другого: смотрите же, 
случилось, что каждый по-своему исполняет обряды 
и церемонии, жертвы и молитвы, как натренирован-
ная лошадь на арене, скача круг за кругом, не зная, 
что это значит. 

26 Ибо случилось, что религии сделали механическими 
своих последователей, книги закона сделали механи-
ческими судей, книги правления сделали механиче-
скими правителей и императоров. 

27 Я послан в мир, чтобы сделать мужчину мужчиной, а 
женщину — женщиной. 

28 Нет подходящей для меня религии, поэтому я создам 
такую. Нет правления империи, которая бы устраи-
вала меня, поэтому я изобрету его. Нет системы в 
обществе, поэтому я сделаю её. 
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29 Я послан в мир не для того, чтобы уничтожить то, 
что есть или что было: для этого достаточно злодеев. 
Я послан, чтобы отобрать урожай и собрать лучшие 
существующие и существовавшие семена. 

30 Ибо семя, что посажу я, отобрано для посадки не в 
океане, не на луне, не в далёкой стране, но для по-
садки в Чайн’е, и я посажу его в Чайн’е». 

Глава 34 

Базовые учения 
1 «Какой была старая основа? 
2 Жить в семьях (общинах) с отцом во всех и каждой. 
3 Что о древних положениях? 
4 Над отцами семей были главные отцы. 
5 Что об империи? 
6 Главные отцы выбирали одного над ними, его назы-

вали Отец-Солнце. Поскольку как солнце есть вели-
чие и красота фаланги, властвующей над планетами, 
так и император был солнцем смертных. 

7 Какой была сфера ответственности? 
8 Как отец в ответе за поведение своего ребёнка, так и 

раб’ба отвечал за поведение своей семьи, так же 
главный раб’ба отвечал за поведение своей семьи 
раб’ба, и так же император был в ответе за поведение 
своей империи. 

9 Какой была ответственность ребёнка пред своим от-
цом, человека — пред раб’ба, раб’ба — пред главным 
раб’ба, а всех людей — пред императором? 

10 Ребёнка должно научить любить, чтить и слушаться 
своего отца (и свою мать, заместительницу отца), че-
ловека — любить и чтить раб’ба, раб’ба — любить и 
чтить главных раб’ба, людей — любить и чтить им-
ператора. 

11 Почему такой уклад? 
12 Это учение древних, передаваемое из поколения в 

поколение, оно доказало, что хорошо для империи. 
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13 Как древние узнали об этих принципах? 
14 Создатель рассказал им. Создатель послал вниз к 

смертным своего ангела, Тэ, который в ответе за 
промежуточный мир, чтобы научить их. 

15 Как это подтвердили? 
16 Священными книгами древних. 
17 Кто написал священные книги? 
18 Человек, вдохновлённый ангелом Создателя. 
19 Как это доказано? 
20 Это доказано от обратного, поскольку человек не 

может писать столь прекрасно и в таком стиле. 
21 Какими были основные учения древних священных 

книг? 
22 Не поклоняться никому, кроме Создателя. 
23 Не иметь изображений или идолов. 
24 Свято чтить день смены луны и не работать в этот 

день, но исполнять обряды, процессии и церемонии 
во славу Создателя. 

25 Любить Создателя превыше всего остального. 
26 Любить родителей сразу после Него. 
27 Не убивать ничего живого в злости или для еды. 
28 Не говорить лжи. Не красть и не желать того, что 

принадлежит другому. 
29 Не делать другим того, чего не хотели бы, чтобы де-

лали нам. 
30 Отвечать добром на зло. 
31 Кормить и одевать чужестранца, больного и беспо-

мощного. 
32 Не быть праздным, быть трудолюбивым. 
33 Не говорить плохо ни о каком мужчине, женщине 

или ребёнке. 
34 Поступать по наивысшей мудрости, которой облада-

ешь. 
35 Уважать всех людей, поскольку сами желаем, чтобы 

нас уважали». 
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Глава 35 
1 «Какими были аскезы1 древних? 
2 Что небеса и земля есть воюющие элементы: одно 

против другого. 
3 Что все люди должны выбрать: служить одному или 

другому, — и тут же вступить в битву. 
4 Если человек желает вечной жизни и блаженства на 

небесах, то он должен сражаться со своими земными 
частями с большой силой. 

5 Он должен пытать свою плоть постами, лёжа голым 
на острых камнях, бичеванием и другими способами, 
показывая Богам, как недоволен он своим матери-
альным телом. 

6 Он должен жить один, отказывать себе во всех удо-
вольствиях, не спать в доме, не есть приготовленной 
еды. 

7 Какова крайность великой учёности? 
8 Посвятить всю жизнь изучению того, что в книгах. 

Развивать память так, что можешь повторить слово в 
слово четыре тысячи книг, — это великая учёность. 
Но более великая учёность — быть способным по-
вторить слово в слово восемь тысяч книг. 

9 Какова крайность преданности? 
10 Любить императора так, что не видишь его ошибок; 

любить раб’ба так, что не видишь его ошибок. Лю-
бить дисциплину так, что не хватает времени более 
ни на что; или, наоборот, не иметь времени на дис-
циплину, обряды и церемонии. 

11 Каков закон жизни? 
12 Дух человека — это человек. Жить для роста духа — 

это высшее в жизни. 
13 Каковы виды общения с духами? 

                                                 
1
 Духовные учения, суровости и самоограничения тех, кто отказывался от 

материального комфорта, и иные самоотречения ради предполагаемых ду-

ховных достижений. 
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14 Дух человека может общаться с духом другого, если 
они не обременены тучностью. Духи мёртвых могут 
общаться с духами живых, даже без ведома тех. 

15 Каково место назначения душ людей? 
16 Когда человек умирает, его дух рождается в воздух 

земли, который есть промежуточный мир, где он 
пребывает, пока достаточно не очистится и не станет 
почтителен к Создателю, затем ангелы Его берут че-
ловека наверх жить в высших небесах вечно. 

17 Что следует делать смертному человеку для пользы 
своего духа? 

18 Ему следует любить Создателя всей душой и стре-
миться подражать Ему в добрых делах, мягкости и 
любви. 

19 Но если он не делает этого, тогда что? 
20 Его дух будет связан в аду после смерти, он станет 

жертвой на радость демонам». 

Глава 36 
1 Ка’ю сказал: «Такова основа, которую древние пере-

дали в наши руки, но кто может следовать этому во 
всех деталях? 

2 Я родился не для этого, но для того, чтобы выбрать 
из всех то, что все1 примут. 

3 В дни древности наша страна была негусто населена, 
семьи были крайне удобны. Но, смотрите же, земля 
полна людей. Я буду иметь дело не с варварами, рас-
сеянными тут и там. 

4 Я буду иметь дело с учёными людьми, которым едва 
хватает места стоять. Я всего лишь один, а вас — все-
го семьдесят два. 

5 Сами по себе мы не сможем ничего. Шан Тэ устроил 
времена для нас. Доживём ли мы, чтобы увидеть это, 
— не важно. Точно придёт время, когда император 
будет вынужден уничтожить книги древних. 

                                                 
1
 Все школы, религиозные ордена, веры, убеждения, фракции, секты и т.д. 
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6 Поэтому давайте же возьмём лучшее из них и обес-
печим их сохранность, пока можем». 

7 Затем Ка’ю разделил труд между своих семидесяти 
двух последователей, справедливо распределив среди 
них книги древних. 

8 И столь велика была мудрость и учёность Ка’ю, что 
через двенадцать дней у некоторых из его последова-
телей были готовы отчёты для начала. И по этим от-
чётам Ка’ю диктовал, а писари записывали его слова. 

9 И случилось, что, когда комиссия представила Ка’ю 
исправления, он даже знал их до того, как они были 
прочитаны в Совете. И он диктовал по содержанию, 
внося необходимые изменения. После чего материа-
лы отдавали писарям для полного переписывания. 

10 И полное время первого заседания Совета было во-
семь с половиной лет, за это время они выполнили 
всю работу. 

11 Но столь великой была мудрость и память Ка’ю, что 
он собрал из ошибок своих последователей доста-
точно материала ещё на два года размышлений. 

12 И таким образом с губ Ка’ю были произведены два-
дцать книг, содержащих сборник из более чем во-
семнадцати тысяч книг. И никто и никогда в мире не 
совершал и одной десятой такого подвига учёности. 

13 Писари написали по шесть копий для каждого из 
последователей. И когда им их предоставили, и те 
были готовы отправиться, Ка’ю обратился к ним, 
сказав: 

14 «Что, по вашему мнению, есть высшее, лучшее удо-
влетворение?» И после того, как последователи отве-
тили, кто-то — одно, а кто-то — другое, учитель ска-
зал: 

15 «Знать, что сделал высшее по своей силе, — это 
высшее, лучшее удовлетворение. Ибо что есть чело-
век, если не посредник Наивысшего? 
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16 Быть верным собственной высшей идее — не слу-
жить ли это Отцу? Быть небрежным в такой убеж-
дённости — не болезнь ли это всех учёных? 

17 Какая честь, по-вашему, есть у любого человека?» 
Последователи ответили, кто-то — одно, а кто-то — 
другое. Через некоторое время учитель сказал: 

18 «Если те, кто ниже, почитают его, то для него нет 
чести. Если те, кто выше его, почитают его, то это 
укор его другим делам1. Но если он почитает сам се-
бя, то кто, кроме него, идеален для него самого? Он 
не может этого делать, поэтому ему нет почёта в 
крайней степени. Выбрать меньше почёта, выбрать 
среднюю линию — не высшее ли это из того, чего 
может достичь каждый человек? 

19 Сожалеть о собственном эго из-за несовершенства 
— это великая ошибка. Есть фрукты, травы и рис — 
это чистейшее питание, но лишь дурак станет голо-
дать вместо того, чтобы есть плоть2. Обряды и цере-
монии полезны, но человеку лучше отказаться даже 
от них, вместо того, чтобы идти воевать за них. 

20 Опираться лишь на древних — великая ошибка. По-
читать лишь древних и верить, что лишь они полу-
чили откровение, — это крайности безрассудного 
ума. 

21 Помнить, что Создатель есть Присутствующий Веч-
но и с той же силой, любовью и мудростью сейчас, 
как и в древности, — это мудрость. 

                                                 
1
 Укор — значит неодобрение, а значит, есть лёгкая критика. Ибо, если од-

ного почитают за образцовый поступок, значит, иные поступки, за которые 

почёта нет, были менее чем образцовыми. Как в таком случае может человек 

почувствовать почёт за свой труд. Что до тех, кто под ним, то, поскольку 

они под ним, а он над ними в том, что касается труда, ожидается, что он 

должен исполнять работу лучше, поэтому он не заслуживает почтения лишь 

за то, что является тем, кем является. 
2
 Обратите внимание, что в иных местах в Оаспе говорится, что Веристы 

скорее были готовы принять смерть, чем есть плотскую пищу. Далее в этой 

книге говорится, что Ка’ю сам допустил некоторые грубые ошибки. Кажет-

ся, что это заявление — одна из них. 
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22 Стараться найти то добро, что можешь совершить, 
— это похвально. Но не делать ничего доброго, по-
скольку не можешь делать по-своему, — это плохо. 

23 Тот, кто находит хорошее дело и исполняет его, по-
лучает большое удовлетворение. Но он не должен 
торжествовать в нём, ибо он лишь исполнил свой 
долг. У меня нет почёта в этих двадцати книгах1. 

24 Я обнаружил два типа людей: те, кому предопреде-
лено Богами совершить некую работу, и те, кто рож-
дён без предопределения. Первых ошибочно назы-
вают высшими, поскольку они во главе всех пред-
приятий, но, тем не менее, они лишь инструменты в 
руках Богов. Иные, рождённые без предопределён-
ной работы, никогда не поймут первых. 

25 Родиться достаточно близко ко Свету (эс), чтобы ви-
деть его, — это великая радость. Быть столь далеко 
от Создателя, что не верить в Его Личность и При-
сутствие, — это достойно сожаления. 

26 Я развёлся со своей женой, поскольку обнаружил, 
что она не может порождать потомков в убеждениях 
или вере. Ни один мужчина не должен быть привя-
зан к женщине, чьи желания находятся в материаль-
ном эго. И у женщины должно быть такое же право. 

27 Тот, кто венчается с Великим Духом, как может он 
жить с кем-то, кто венчан с землёй? 

28 Для одного воздержание — высшая жизнь, посколь-
ку он находит радость в Небесном Отце. Но для то-
го, у кого такой радости нет, воздержание — великое 
наказание. Общество должно признавать оба этих 
состояния. 

29 Меж ними нет среднего, поэтому необходимо обес-
печить оба. 

                                                 
1
 Т.е. нет знака отличия, гордости, личного признания, доброго имени, вели-

чия, славы. В этом мы можем видеть, что, не беря себе преимущества в сла-

ве этой работы, Ка’ю позволил этой работе определяться её собственными 

достоинствами. 
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30 Те, кто желает воздержания, приближаются к исчез-
новению расы. Те, чьи желания направлены по дру-
гому пути, не продвинулись так далеко. 

31 Меж ними не должно быть ссоры, судьба обоих 
свершится когда-то. 

32 Когда страна слабо населена, крайности могут жить в 
стороне друг от друга, не составляет труда управлять 
такой страной или провозглашать для них крайние 
учения. Но когда страна полна людей, две крайности 
и средина должны жить рядом. Непросто управлять 
ими мудро1. 

33 Тот народ, что может жить вместе в огромных коли-
чествах на малой территории в мире и изобилии, — 
высший из всех народов. 

34 Если невозможно следовать крайнему учению, луч-
ше следовать менее крайнему. Люди — как стадо 
овец: очень склонны следовать за лидером. В этом 
случае политики, адвокаты и судьи могут привести 
страну к войне. 

35 Издавать законы так, что лидеры не приведут множе-
ство людей ко злу, — это мудрость. Если бы умерли 
все лидеры, люди сами по себе не были бы очень 
плохими. Но всё же неверно отнимать чью-либо 
жизнь, ибо жизнь — это то, чем человек не владеет. 
Жизнь — дело одного лишь Ехови, она — Его. 

36 Для неграмотных и для дураков мы говорим прика-
зами. Чайн’я минула этот век. Наши книги должны 
быть убедительными, да, посередине (в равновесии 
меж двумя крайностями). 

37 Приказывать грамотным — это бросать свои сокро-
вища в огонь. Спрашивая их, часто мы можем вести 
их. 

                                                 
1
 Т.е. противоположные точки и середина (нейтральная точка зрения, центр 

или середина меж ними) должны все жить в гармонии, чтобы общество бы-

ло здорово. 
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38 Уговоры, возымевшие эффект, лучше, чем приказы, 
которым не повинуются. Мы проповедуем богатому, 
что он должен отдать всё, что имеет бедным, и он 
уходит, не давая ничего. Когда мы говорим ему: “Дай 
немного”, — он делает это. В этом случае высшее 
учение — низкое, а низкое учение выше, поскольку 
имеет силу. 

39 Древние говорили, что первое и лучшее есть любовь 
к Создателю, я думаю так же. Но когда философ 
просит меня доказать, что Создатель — Личность и 
достоин любви, я в замешательстве. Принимать Его 
как Личность и как Всё Благо без критики — вот 
что, по-моему, даёт величайшее счастье. 

40 Я видел людей, которые бы разобрали Создателя на 
части и взвесили Его части, чтобы узнать, насколько 
Он достоин, но такие приходят к неверию в Него. Я 
не встречал ни одного такого человека, совершивше-
го добро в мире. В присутствии хорошего человека 
он подобен мухе, радующейся откладыванию личи-
нок: сам по себе неплох, но порождает паразитов в 
стране. 

41 Но всё же тот, кто говорит: “Пусть злые творят зло, 
поскольку Создатель создал их”, — недалёкого ума. 
Или если он говорит: “Ехови послал град, чтобы 
уничтожить урожай”, — или: “Ехови посылает ли-
хорадку в грязный город”, — такому человеку не хва-
тает благоразумия в словах и суждениях. 

42 Но тот, кто видит, что человек — часть творения, в 
котором он также должен делать часть работы само-
стоятельно, или результатом станут лихорадки, у та-
кого человека открыт разум относительно Отца. 

43 Между чрезмерным предъявлением всего Ехови и 
слишком малой верой в Него есть средина, развива-
ющая совершенство человека. 

44 Пытаться найти Создателя с любовью и благогове-
нием, а не со скальпелем, — это ведёт человека к 
высшему пути. Полагаться на Него, в то время как 
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стараешься делать лучшее, на что способен, — вот 
хорошая философия. Праздно лежать, не засеивая 
поля, слепо веря, что Он обеспечит, — это великая 
тьма. 

45 Мудрый, видя изъяны общества, не будет порицать 
их, но примется за работу, чтобы найти лекарство. 
Именно для такой цели ангелы высших небес взрас-
тили великих людей в мире. 

46 Я видел многих людей, поклоняющихся многими 
различными способами, и они исполняют части 
своего жертвования, не видя духовную идею основа-
телей, и они не [становятся] лучше или хуже от это-
го. Неверующий с малой прозорливостью, видя это, 
бранит учения, но мудрый смотрит меж ними в по-
исках того хорошего, что потеряли из виду осталь-
ные. 

47 Видеть всю красоту в мужчине, женщине или в их 
поведении — это Божественно. Видеть их ошибки и 
говорить о них — это дьявольское. Поэтому относи-
тесь почтительно к человеку, не говорящему о лич-
ностях. Кто знает, не все ли люди — автоматы, кто-
то — в руках Богов, а кто-то — в руках дьяволов? 

48 Такое учение позволит нам быть менее строгими с 
теми, кто ошибается, или с теми, кто творит зло. Мы 
надеемся на это. 

49 Я видел, как преступников бьют плетьми, и сказал 
себе: “Плохих секут лишь из-за обстоятельств рож-
дения. При иных условиях они были бы правителя-
ми стран”. 

50 Однажды я помог плохому человеку спастись от пре-
следователей, он избежал бичевания и изменился. С 
тех пор я обратился к большей снисходительности. 

51 Придёт время, когда плохих людей не будут ни сечь, 
ни пытать, но будут устраивать во благо провинции. 
Оформить наши законы для такого толкования — 
это начало мудрости правления. 
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52 Пристроить всех людей для лучшей пользы — вот 
мудрейшее правление. Наказывать плохого из мести 
— это дьявольское. 

53 Если человек убьёт мою сестру, я подниму пред ним 
свой меч, так чтобы он шёл на него, но я не ударю 
его. Исправить человека лучше, чем убить его. Запе-
реть человека там, где он не сможет причинить вре-
да, достаточно для страны. 

54 Я смотрел на солдат во время тренировки и сказал: 
“Какое красивое зрелище”, — ибо я увидел цвета их 
одежд и поэзию из движений. 

55 Но я вновь посмотрел на них и сказал: “Это безнрав-
ственно!” — ибо я посмотрел на цель их обучения и 
увидел кровь и смерть. Страна использует силу же-
стоко, но душа в нас желает действовать мирно. 

56 Образец мудрого человека — мудрое суждение — 
требует от него представлять, что он Бог высоко в 
небесах, и что все люди — его дети. Он должен вос-
принимать их как целое и доброжелательно. 

57 Вот что я вижу: среди древних было мало мудрых 
людей, столь же мудрых, как мудрейшие наших 
дней. Но сейчас больше мудрых, чем в древности. 
Не ведёт ли это нас к мысли, что придёт время, когда 
все люди будут мудрыми? 

58 Я хотел бы увидеть это. Это разрешит все досажда-
ющие вопросы. Видящие говорят, что душа человека 
бессмертна, и, более того, что они видели духов 
мёртвых. Много лет я пытался убедиться, правда ли 
это, но я не смог узнать это. 

59 Тем не менее, я сказал, что это хорошее учение, я 
найду ему применение. Создатель должен был также 
это видеть. Поэтому справедливо, что Он создал че-
ловека бессмертным. 

60 Жрецы также нашли применение этому учению. Бо-
лее того, древние говорят, что добрые вознагражде-
ны в небесах, а злых наказывают в аду. Людям гово-
рили это, но всё же они не стали добрыми. 
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61 Чайн говорил: “Отказываться от эго и трудиться для 
других со всей мудростью и силой — это великое 
учение”. Я видел человека на горе, зовущего свои 
стада в долине, но они не понимали его и не шли. 
Но потом он прошёл полпути вниз в долину и по-
звал, и стада услышали его, и поняли, и взошли к 
нему. 

62 Легко разрабатывать высокие учения, но нелегко дать 
действенное учение. Тот, кто посредине, — наибо-
лее действенен. Я видел, что у всех народов есть 
высшие учения, по которым они живут. Да, хвастов-
ство одной религии пред другой — от её относи-
тельно превосходящей высоты в изложенных учени-
ях. И всё же те, кто заявляет об этом, не практикуют 
ни добродетели, ни честности, ибо они не живут да-
же по самым общим учениям. 

63 С другой стороны, хвастовство правления — не о 
добродетелях, великодушии и отеческой заботе о 
беспомощных, но о своей силе в оружии и силе в 
убийстве. А это низшие из качеств. 

64 Я был рождён в мире, чтобы убедить правление и 
сделать его благодетельным и отеческим. Это можно 
сделать только через семью, затем к деревне, про-
винции и к империи. 

65 Но я не смог бы сделать этого без чистосердечных 
людей, которые бы преданно следовали моим уче-
ниям. 

66 То, что вы чистосердечны, подтверждается тем, что 
вы со мной. То, что вы благодетельны и благоразум-
ны, подтверждается тем, что вы прислушиваетесь к 
моим словам. Но всё же, касательно этой работы, как 
могу я быть искренним? Я говорю “мои слова”, в то 
время как никакие слова, произносимые мной пред 
Советом, не являются на самом деле моими. 

67 Не верно ли сказать про всех хороших людей, что 
они есть уста для Богов или для условий, окружаю-



 103 

щих их самих? Мы открываем наши рты и говорим, 
но откуда исходят наши идеи? 

68 Когда солнце светит на поле, появляются травы. Не 
свет ли это Создателя, падающий на нас, что застав-
ляет идеи возникать? И если мы будем избегать сор-
няков и травы, мы обретём благоприятный урожай. 

69 Я хотел бы, чтобы все написали книгу о Создателе. 
Мысль, направленная так, не отойдёт далеко от вер-
ного пути. 

70 Чувствовать, что он с нами, слышит все наши слова, 
видит наши дела, — не вернейшее ли это основание 
для обучения наших детей? Что как ни вера в Созда-
теля и в Его Сына, Шан Тэ, столь действенно для то-
го, чтобы сделать наших детей искренними и долж-
но ведущими себя?» 

Глава 37 
1 Следующее есть книги Ка’ю: 
2 О СОЗДАТЕЛЕ, Великом Духе, Эолине и Его Творе-

нии. 
3 О ПЛАНЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ МИРОВ, солнце, земле, 

луне и звёздах, их размерах и движении, и их силе, 
держащей их на своих местах благодаря скорости 
вращения. 

4 О СВЕТЕ И ТЕПЛЕ, громе и молнии. 
5 О НЕВИДИМЫХ МИРАХ, вышних и нижних небесах, 

местах жительства Богов. 
6 О ПРОМЕЖУТОЧНОМ МИРЕ, или нижних небесах, 

покоящихся на земле. 
7 О ТЭ

1, руководящем этим миром и его небесами. 
8 О ЛОЖНЫХ БОГАХ, их царствах в нижних небесах и 

их силе ловить души людей после смерти. 
9 ОБ АДЕ, где духи плохих людей пытают долгое вре-

мя. 

                                                 
1
 Шан Тэ или Истинном Боге. — Прим. ред. 1882 г. 
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10 О ВЫСШИХ НЕБЕСАХ, Орианских мирах, где духи 
хороших смертных пребывают в вечном блаженстве. 

11 О ВЛАСТИ БОГОВ и друджей над смертными, как Бо-
ги выстраивают или уничтожают народы. 

12 И десять этих книг позднее были записаны как Кни-
ги Великой Учёности и сделаны Императором-
Солнце СТАНДАРТОМ империи. 

13 Следующие книги Ка’ю были тем, что называли 
МЕНЬШИМИ ПОЗНАНИЯМИ: 

14 АКСИОМЫ
1, т.е. элементы сложных вопросов. 

15 ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК (Тэй), или Высший Предста-
витель. 

16 СРЕДИННЫЙ ЧЕЛОВЕК
2. 

17 ОЧИЩЕНИЕ, очищать плоть и очищать дух (или ду-
шу). 

18 ПРОРИЦАНИЕ, совещание с духами, ловкость рук, 
сар’гис, су’ис, сила духов давать человеку сны и ви-
дения. 

19 МАКСИМЫ, пристойность, искренность, обряды и 
церемонии, почтение к возрасту, уважение к мёрт-
вым. 

20 ЛЮБОВЬ; любить Великого Духа, любить родителей, 
любить дисциплину и трудолюбие; женитьба ради 
земных целей — бедственна, женитьба — ради ду-
ховного спасения света поколениями святых мужчин 
и женщин. 

21 КНИГА ИСТОРИЙ Богов и спасителей, князей и им-
ператоров, мудрых людей, создателей законов, взлёт 
и падение народов. 

                                                 
1
 Тексты или Ч’ун’Ц’эн (Ch’un’Ts’en). — Прим. ред. 1882 г. 

2
 Срединный человек — это центрист, тот, кто находит средний путь, ищу-

щий или нашедший срединный путь, золотую середину. Это примиряющий 

человек и тот, кто устанавливает меру посередине меж двумя, компромисс, 

видящий, что если нельзя получить целый кусок хлеба, то половина куска 

лучше, чем ничего, или что один небольшой шаг вверх лучше, чем никакой, 

и точно лучше (поскольку закрепится), чем провалившаяся попытка боль-

шого шага. 
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22 КНИГА СВЯТОСТЕЙ в шести частях: Всемогущество; 
Поклонение; Суд Ехови (Эолина); Продвижение 
вперёд; Почтительность к жрецам; и Повиновение 
священным заповедям. 

23 КНИГА ДРАГОЦЕННОСТЕЙ, также в шести частях: 
Пословицы; Поэзия; Утренние и Вечерние Служе-
ния; Объединение: в семье, в общине, стране и им-
перии; Исповедь Грехов; Восхваление и Радость Эо-
лину, Великому Духу. 

24 Такими были двадцать книг Ка’ю, которые были 
сущностью и избранными частями восемнадцати ты-
сяч книг древних вместе со всем светом последую-
щих дней, добавленным к ним. И через несколько 
лет они также стали образцовыми книгами империи 
Чайн’я. 

25 И Совет Ц’Син’Ни (Ts’Sin’Ne) был завершён, а по-
следователи Ка’ю отправились в собственные про-
винции, взяв с собой копии книг. 

26 Бог сказал своим вдохновляющим ангелам: «Не да-
вайте Ка’ю понять, что он получает свет от небес, 
ибо он будет образцом для людей, побуждая их со-
вершенствовать способности, созданные вместе с 
ними». 

27 И было так. И в течение всех этих лет труда Ка’ю не 
знал, что он был вдохновляем. 

28 И Бог посмотрел на империю Чайн’и и сказал: 
«Смотрите же, мой сын напишет иные, но менее глу-
бокие книги». 

29 И Бог вдохновил Каю написать: 
30 КНИГУ СЕМЕЙНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ; 
31 КНИГУ — ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК; 
32 КНИГУ ПРАВЛЕНИЯ; 
33 КНИГУ ЖИЗНИ; 
34 КНИГУ НАКАЗАНИЯ; 
35 И КНИГУ ИЗОБРЕТЕНИЙ. И это все книги, написан-

ные Ка’ю. 
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36 Тем не менее, его слава стала столь велика, что люди 
следовали за ним, даже когда он путешествовал в 
дальние провинции, они слушали то, что он гово-
рил, и записывали это, это также стало книгами. 

37 Из-за присутствия Бога и его ангелов Ка’ю видел и 
слышал ясно, тем не менее, его вдохновение было от 
Бога через посредников, не как у Чайна, к которому 
Бог являлся лично и пребывал с ним. Поэтому во 
многих случаях Ка’ю поступал по-своему и совер-
шил некоторые грубые ошибки. 

КОНЕЦ ИСТОРИИ КА’Ю 

Глава 38 

Вновь о Триединых 
1 Когда Триединые Боги увидели великую работу, со-

вершённую Богом, Сыном Ехови в Винд’ю и Чайн’е, 
когда он спустился к подножию восхождения1, они 
были крайне обеспокоены конечными перспектива-
ми собственных небесных царств. 

2 Энночисса, Триединый Эта-шонг, небесного царства 
над Чайн’ей, отправил приглашение своим братским 
Триединым прийти в его небесный город для сове-
щания о том, что необходимо сделать. 

3 Поэтому Кабалактес и Луиамонг отправились в Эта-
шонг, где были приняты с великой пышностью мил-
лиардом ангелов, и их сопроводили в небесную сто-
лицу Энночиссы и к его престолу. 

4 После должных приветствий и церемоний все Три-
единые заняли места на престоле. Священный Совет 
удалился, оставив в пределах полумесяца престола 
лишь присутствующих Владык и главных маршалов. 

5 Энночисса сказал: «Братья, мир вам из-за моей вели-
кой радости от вашего присутствия. 

                                                 
1
 Т.е. великая работа на земле. — Прим. пер. 
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6 Смотрите же, Чайн’я, моё земное царство, ослаблено 
у основания Ка’ю’анским (Конфуцианским) учением. 
Зачем теперь людям беспокоиться о Троице? Ехови 
восторжествовал». 

7 Кабалактес сказал: «Что ты сказал о Чайн’е, то гово-
рю я о Винд’ю: учение о троице полностью разру-
шено Сакая’нскими учениями. Наши небесные цар-
ства потеряют свою базу снабжения подданными. 
Ехови восторжествовал». 

8 Луиамонг сказал: «Братья мои, не мне указывать на 
ошибки других. Но вы двое построили великие 
небесные столицы и места. Ваши царства украшены, 
как не были никогда украшены эти небеса, ваши го-
рода величественны. 

9 Когда же вы так строили, смотрите, я отправился со 
своими легионами вниз к земле, чтобы воевать. Я не 
только сверг многих ложных Богов и Владык, но 
привёл поклоняющихся Ехови к смерти. 

10 Хотя я сделал и мало для украшения своих небесных 
царств, я выше страха и опасений. Тем не менее, я 
сделаю всё, что могу, для помощи вам, чего бы вы ни 
попросили». 

11 И после множества отклонённых предложений и со-
ветов Энночисса сказал: «Поскольку Бог, Сын Ехови, 
пошёл по земному пути, чтобы быть уверенным в 
успехе, почему бы и нам не сделать то же?» 

12 Смотрите же, давайте также найдём некоторое число 
смертных и через них установим для смертных свои 
учения». 

13 Луиамонг сказал: «Мудрейшее предложение». 
14 Кабалактес сказал: «Долгое время я видел, что необ-

ходимо будет совершить это». 
15 И три Триединых вступили в объединение для того, 

чтобы дать смертным сорок девять спасителей, что-
бы установить Троицу. 

16 Этот труд должен был быть совершён за двести лет. 
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17 Было также оговорено как отдельное условие, что 
всех сорока девяти Спасителей должны были казнить 
позорно, чтобы снискать симпатию смертных. 

18 Для совершения этого Священный Союз обеспечил, 
что каждое царство предоставит миллион ангелов 
для армии вдохновения, и что одно и то же учение 
будет провозглашено через каждого Спасителя, 
взращённого для этой работы. И были отобраны три 
миллиона вдохновляющих ангелов, все они были 
выше уровня восемьдесят. Они были разделены на 
три армии, и им предоставили главных офицеров 
для каждой армии, их называли капитанами сонмов. 

19 Для сонмов Луиамонга капитаном назначили Тота 
(Thoth). 

20 Для сонмов Кабалактеса капитаном назначили Йиму 
(Yima). 

21 Для сонмов Энночиссы капитаном назначили Сатри 
(Satree). 

22 И этих троих, Тота, Йиму и Сатри с их миллионами, 
отправили вниз к земле, чтобы они охватили её по-
своему и взрастили среди смертных требуемых Спа-
сителей. 

23 И менее чем через двести лет земле были даны сорок 
девять Спасителей: 

24 Рита (Rita), Гиббор (Gibbor), Гаал (Gaal), Эфрокин 
(Efrokin), Гаргра (Gargra), Тулес (Thules) из дома Тулес, 
Этрус (Etrus), Гадамон (Gadamon) и Шофал (Shofal), 
все они были из Игапта и совершали чудеса, такие 
как лечение больных, возвращение зрения слепым и 
слуха глухим, возвращение к жизни духов. И они 
проповедовали учение об Отце, Сыне и Святом Ду-
хе. И ангелы вдохновили их врагов казнить их, так 
что учения скреплялись бы кровью. И это было со-
вершено. 

25 В землях Пар’си’э следующие люди: Адакус (Adakus), 
Митра (Mithra), Бали (Bali), Малопесус (Malopesus), 
Гонсалк (Gonsalk), Хеброн (Hebron), Белус (Belus) из 
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дома Белус, Мегат (Megath), Йодоман (Yodoman) и 
Билс (Beels). И они проповедовали те же учения, и их 
также казнили, чтобы запечатать их слова в крови. 
Некоторых из них варили в масле, иных бросали на 
растерзание львам, других распинали на угса1 и 
оставляли умирать. 

26 В Винд’е были следующие: Индра (Indra), Ют (Yuth), 
Сакай (Sakai), Уитобан (Withoban), Ариа (Aria), Дева-
тат (Devatat), Крисна (Chrisna), Ларэк (Laracqu), Хагр 
(Hagre), Анатиа (Anathia), Яаннасса (Jannassa) и Яней-
рус (Janeirus). И они творили те же чудеса и пропове-
довали те же учения: Отец, Сын и Святой Дух. И они 
также были убиты с позором из-за вдохновения ан-
гельских сонмов. 

27 В Чайн’е были следующие: Сам Синь (Sam Sin), А Уа 
(Ah Wah), А Чон (Ah Chong), К’ао’фур (K’aou’foor), Кин 
Шу (King Shu), Шаоу (Shaou) и Чун Ли (Chung Le). И 
они творили чудеса и проповедовали те же учения. 
И их также позорно убивали на фете2, чтобы скре-
пить их учения кровью. 

28 В Хелестэ и Уропе были следующие: Датур (Datur), 
Прометус (Promethus), Куирнус (Quirnus), Ийо (Iyo), 
Оссео (Osseo) и Йоханнас (Yohannas). И они учили 
тому же, также творя чудеса. И их также убивали на 
фете, чтобы скрепить их учения кровью. 

29 В Гаутаме были следующие: Манито (Manito), Куэкс-
алькот (Quexalcote), Итура (Itura), Тобак (Tobak) и 
Сотхух (Sotehooh). И они творили чудеса, учили тем 
же (Триединым) учениям, и все были убиты бесчест-
но, так, чтобы их учения были скреплены кровью. 

30 Той же армией ангелов, что вдохновила этих жрецов 
и магов на чудеса и проповедование учение о Три-
единых, были они преданы, и убиты были врагами, 
которых вдохновляли эти же ангельские сонмы. 

                                                 
1
 Колесо, см КнБС 16:11. 

2
 См. 1КнВл 3:61. 
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31 На тот момент, когда учение Триединых затрагивало 
смертных, оно относилось главным образом к войне. 
Союзные Боги сказали: 

32 «Война ради праведности справедлива. Мы идём к 
земле и вкладываем мечи и копья в руки невинных и 
праведных, говоря им: “Защищайте себя! Упрочи-
вайте себя! Нет никакой Личности, Присутствующей 
Вечно. Всё было создано из Святого Духа. Полагай-
тесь лишь на себя. Поднимайтесь и будьте людьми, 
способными исполнить волю Сына, Отца и Святого 
Духа!”» 

Глава 39 
1 Когда Бог, Сын Ехови, увидел работу Триединых, он 

оплакал уклад небес. 
2 Ехови сказал ему: «Не скорби, Сын Мой, не горюй 

из-за того, что было сделано. Но составь отчёт об их 
работах, ибо смертные увидят историю этого перио-
да, которая будет называться Эрой Спасителей. И 
она будет темнейшим временем в цикле Бон1. 

3 Но на земле случится, что Триединые отсекут себя 
так, как они не видят. Ибо смертные будут покло-
няться Спасителям. В результате чего Триединые бу-
дут разделены в своих небесных царствах». 

4 И Бог более не горевал, но подготовил новую ар-
мию в миллиард ангелов, чтобы спуститься к земле и 
обеспечить приём духов тех, кого точно должны бы-
ли убить в близящихся войнах. 

5 Руководство этими сонмами предоставили Эйодему-
су (Eyodemus), а он назначил следующих служащих 
(одного на сто миллионов) отправиться с ним: 

                                                 
1
 Это исторические факты: в упомянутые двести лет родились и были казне-

ны не менее сорока девяти Спасителей. [Поскольку редактор не сообщает 

источник, по которому он заявляет это, сейчас может быть трудно найти ис-

торические свидетельства, но не невозможно, по крайней мере, о некоторых 

из этих спасителей.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.] 
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6 Соготуича (Sogothwich), Ютемпасу (Yutempasa), Лу Уана 
(Loo Wan), Тагайка (Thagaik), Марату (Maratha), Уэйна 
(Wein), Шуберта (Shuberth), Ли Шона (Le Shong), Таиви 
(Taivi) и Дураю (Duraya). 

7 И они пришли на землю не слишком рано, ибо 
вскоре война охватила всю землю, и каждая нация, 
каждое племя, каждый народ был окружён кровавой 
бойней. 

8 Этот период стал концом добрых дел Триединства, 
но также началом их могучих царств в небесах, кото-
рым было суждено вскоре затмить всю землю. 

9 Война, которую они начали на земле, распространи-
лась на их собственные царства. И эти три Бога, 
Триединые, увидели, что лишь властью и отчаянны-
ми усилиями они смогут предотвратить анархию в 
своих небесах. 

10 В Винд’е пятеро подчинённых Богов Кабалактеса 
восстали в его царстве и установили собственные ме-
ста. И взяли себе имена Спасителей, казнённых во 
имя установления Троицы. 

11 Кабалактес вызвал своих оставшихся главных слу-
жащих в Характу, свой небесный город, к своему 
престолу. И когда они предстали пред ним, он сказал 
им: 

12 «Это чрезвычайное положение Богов. Поднят мой 
голос и моя сильная рука. Негодяи, которых я возвёл 
до официальных должностей в небесах, предали до-
верие к ним. Они отделились со своими легионами и 
установили собственные царства. 

13 Я призвал вас, так чтобы вы все вместе услышали 
мой указ и повиновались. В моих небесах будет по-
рядок и гармония. И в моих владениях будет один 
лишь Бог, которым я являюсь. Поэтому моя воля в 
том, чтобы вы преследовали этих восставших капи-
танов до земли, до их небесных царств и полностью 
их разграбили. 
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14 И если будет необходимо, захватите их и их главных 
лидеров и бросьте их в ад. Пусть поймут, что я не 
Бог мира, как Еховианские Боги, но Бог Войны. 

15 Для этого я назначаю Йиму Священным Послом и 
Земным Воителем. И я даю ему два миллиона вои-
нов, дабы он быстро управился с моими восставши-
ми шефами. 

16 Мои маршалы отберут для тебя, Йима, два миллиона 
ангелов-воителей, назначь собственных генералов и 
капитанов и тут же иди вниз к земным областям 
негодяев и выполни мои приказы». 

17 Йима и его сонмы сделали, как было указано, но не 
скоро. Ибо последовала война ангелов, длившаяся 
сорок шесть лет, пока пять восставших Богов не бы-
ли выбиты из своих крепостей. Но и после они не 
были захвачены и брошены в ад, но сбежали, взяв с 
собой полмиллиона ангелов-воителей, и пересели-
лись в Уропу, в город Рим (Roma), где безопасно ос-
новались. Так смещённые Боги Индии стали Богами 
Рима. 

18 Сразу же после того, как Йима преуспел в очищении 
Винд’и, Кабалактес вновь вызвал его на свой Свя-
щенный Совет в Характу, своё небесное местораспо-
ложение. Когда он пришёл, Кабалактес говорил с 
престола: 

19 «Поскольку моя мудрость восторжествовала в небе-
сах и на земле, я беру себе другое имя, БУДА

1. И с 
этого дня и этого часа пусть никогда не называют 
меня иначе. И отныне пусть моё небесное место, мой 

                                                 
1
 Budah; значение слова Буда [Будда] — ЗНАНИЕ или ВСЁ ЗНАНИЕ. Здесь мы 

видим, как Бог или ангел фактически становится ложным [провозглашая се-

бя воплощением Всего Знания, тогда как лишь Великий Дух есть Всё Зна-

ние]. [В данной редакции Оаспе Буда пишется так, как привычно сейчас — 

Будда. Поэтому в данном издании, когда вы видите «Будда» — это всегда 

относится к этому ложному Богу, то же и для названия его философии и по-

следователей: Буддизм и Буддист.] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.] 
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город и мои небеса называются “Характу Буддийское 
небесное царство, Наивысшие из Небес”! 

20 Ты, Йима, вновь вернись к земле со своим миллио-
ном воюющих ангелов и установи меня как “Будду”. 
Установи моё имя на земле огнём и мечом, кровью и 
смертью. 

21 И найди способ научить смертных тому, что я был 
Сакаей, а Сакая был и есть Будда, Сын Триединых, 
Сын Святого Духа». 

22 Ехови сказал: «Смотри же, для Богов и людей, отри-
цающих Мою Вселичность, наступит время, когда 
они будут поддерживать даже ложь для эгоистиче-
ских целей. 

23 И Кабалактес ложно заявит, что он был Сакаей, и 
что Сакая был Буддой». 

24 Ехови молвил Богу: «Смотри же, он приказывает, 
чтобы его называли Буддой. Говорю тебе, позволь 
этому произойти и не обвиняй его пред небесами 
или землёй за эту ложь. 

25 Вместо этого также называй его Будда, что значит 
ВСЁ ЗНАНИЕ, ибо это его выбор». 

26 И случилось, что с этого времени Кабалактеса назы-
вали Буддой в небесах. А его сонмы ангелов под 
управлением Йимы, спустившегося к земле, через 
оракулов и напрямую вдохновляли смертных назы-
вать Сакаю Буддой, а Будду Сакаей. И это также бы-
ло. И через несколько поколений смертные забыли, 
что это были две личности, но относили всё духов-
ное к Будде, а всё плотское — к Сакае, хотя всё это 
было ложным на самом деле. 

27 Так случилось, что последователи Будды исповедо-
вали мир (из-за учений Сакаи), но практиковали 
войну и завоевание (из-за ложных учений Будды), 
намереваясь установить Буддизм в Винд’е кровью, 
резнёй и разрушением. 

28 Ехови сказал: «Даже это позволь им совершить. Ибо 
этим они заложат основание окончательного свер-
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жения ложного Бога Будды. Ибо по своему желанию 
они откажутся от Троицы, сохранив Будду и Святого 
Духа. Да, в конце концов, они будут учить, что Будда 
— это принцип, а Святой Дух — это ничто. Они бу-
дут говорить: “Воюйте за Будду и достигните Будды, 
за этим последует Нирвана, которую они также будут 
называть "ничто"”». Так и случилось1. 

Глава 40 
1 Не меньшими были и испытания Энночиссы, ибо 

его под-Боги также восстали, и многие из них взяли 
имена Спасителей, которых он дал Чайн’е. И он так-
же отправил армию в два миллиарда ангелов-
воителей к земле, чтобы уничтожить и разделить их, 
и, если будет необходимо, захватить их и бросить в 
ад. 

2 Энночисса сделал Я’дета (Ya’deth) главным капитаном 
этих сонмов, дав ему силу отбирать себе капитанов и 
генералов. И случилось, что на земле в Чайн’е между 
сонмами Я’дета и восставшими под-Богами с их 
сонмами началась небесная война, длившаяся семь-
десят лет. 

3 И Я’дет одержал победу, сметя всех восставших ан-
гелов под-Богов и обратив их в бегство. Четверо из 
этих восставших Богов бежали в Афину2 в Аргосе 
(Греция), где надёжно обосновались3. 

4 Энночисса вызвал Я’дета и его победоносную ар-
мию в Эта-шонг, своё небесное царство. Когда тот 
был пред престолом, Энночисса сказал ему: 

                                                 
1
 Сейчас Будда обычно рассматривается как состояние ума или состояние 

духа. Общая цель Буддистов — достичь Будды (Буддовости), что значит 

«достичь Нирваны». Буддийская Нирвана описывается как возвращение ду-

ха к блаженству Небытия, т.е. к блаженству Пустоты (то, чем, по их мне-

нию, является вселенная), ибо они отказались от Личности Всего, Присут-

ствующего Вечно. 
2
 Athena; Афины. 

3
 И эти китайские боги впоследствии стали греческими богами. — Прим. 

ред. 1882 г. 
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5 «Ты видел интриги моего брата, Триединого Бога, 
Кабалактеса, ложно взявшего имя Будда и провозгла-
сившего себя Всевышним Богом, а свои небеса — 
Всевышними из Небес. Сегодня в этот час я объяв-
ляю следующее: “Армию из двух миллиардов анге-
лов для земли, и ты, Я’дет, будешь их командиром, 
чтобы исполнять мою волю, и ещё одну армию ан-
гелов-воителей для моих небесных царств Эта-шонг 
(над Чайн’ей) и Дамая (Damaya) над Гуатамой. 

6 Ты, Лу Уан (Loo Wan), будешь командующим небес-
ной армии Эта-шонг, а ты, Биауауота (Biwawotha), бу-
дешь командующим армии в Дамае. 

7 И в небесах я назначаю вам с вашими армиями забо-
ту о моих царствах и защиту их. Окружите свои ме-
ста стенами и укрепите меня со всех сторон ангела-
ми-воителями. Но всё же не угрожайте ангелам Буд-
ды или Луиамонга. Тем не менее, если они будут 
оскорблять или будут неуважительны ко мне или 
моим царствам, арестуйте их и обеспечьте для них 
места пыток, в которые бросьте их. 

8 Что касается тебя, Я’дет, ты и твои сонмы вернитесь 
к земле, к смертным, и установите меня как БРАМУ, 
что будет моим именем на земле и в небесах впредь с 
этого времени навсегда. И завладейте оракулами, и 
всеми возможными способами установите меня сре-
ди смертных в Винд’е, а также в Чайн’е. И все испо-
ведующие Браму после будут моими подданными на 
входе на небеса. 

9 И если случится так, что смертные воины Будды 
нападут на Браминов, чтобы уничтожить их, то счи-
тайте Будду моим врагом. 

10 Ты и твои ангелы преследуйте каждого Брамина, 
чтобы они брали оружие и воевали насмерть против 
каждого агрессивного Будды. Ибо Будда будет учить, 
что я, Брама, правлю этими небесами по-своему”». 

11 И случилось, что были отобраны и назначены четы-
ре миллиарда воителей Энночиссы (теперь ложно 
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называемого «Брама»), воители с невероятной пыш-
ностью и величием выдвинулись к назначенным им 
местам. Для описания даже одной из этих армий с их 
музыкой и военными орудиями, их приёмами и ше-
ствием, потребовалась бы большая книга. И были 
военные суда, орудия огня и воды, стяги и флаги, а 
более всего — их рвение. Ибо многие из них были 
воинами в земной жизни и не знали иного занятия, а 
теперь ликовали от надежды на смертную кровь и 
смерть. 

12 Касаемо под-Богов Винд’и и Чайн’и Ехови сказал: 
«Само по себе это хорошо. Ибо со временем человек 
будет смотреть по всей земле и скажет: “Как Боги 
Винд’и появились в Риме? Как Боги Чайн’и появи-
лись в Афинах?” 

13 И, поскольку они не будут способны ответить на 
собственные вопросы, они увидят, что должна быть 
небесная причина, о которой не знают смертные. 

14 Ибо во время исполнения Моих откровений ни для 
небес, ни для земли не будет достаточно восстанов-
ления духовного общения, но им также будет пока-
зано, что в небесах есть царства и княжества. И что 
они управляются хорошими и плохими Богами. Бо-
лее того, они поймут истину, что поклоняющиеся 
Будде отправятся к Будде, чтобы стать его рабами, а 
поклоняющиеся Браме отправятся к Браме, чтобы 
стать его рабами. 

15 Я сделаю для них понятным, что поклоняться духу, 
даже если он Бог, — это всего лишь отдавать свою 
душу в неволю. Ибо в тот день они поймут, что Ве-
ликий Дух, Вечно Присутствующий — не идол в 
образе человека, сидящий на престоле. 

16 Более того, духи и смертные увидят, что отрицание 
Моей Личности рано или поздно приводит делаю-
щего это в ловушку, из которой он не может вы-
браться. Дайте же Энночиссе имя Брама, ибо это его 
выбор. И вы увидите, что придёт время, когда он бу-
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дет стремиться отбросить это имя и даже собствен-
ную личность, чтобы избежать ада». 

17 Так были заложены два ложных Бога: Будда и Брама. 
И в небесах тут же началась война, как и на земле. И 
это стало концом школ и колледжей в этих небесах, 
а также началом разрушения фабрик и мест произ-
водства в этих двух царствах: Эта-шонг и Характу в 
атмосферии. 

18 Что касается земных областей, Винд’и и Чайн’и, вот 
какими они были в те дни: 

19 В Чайн’е так хорошо закрепились учения Чайна и 
Ка’ю, что люди избегали войны и идолопоклонства. 
Спасители нашли лишь малую опору. И когда Боги 
устремились побудить людей к войне для установле-
ния себя, Брамы и Будды, под влияние попали лишь 
самые варварские области. 

20 Брама, Ложный Бог, видя мощь книг Ка’ю, отправил 
своих ангелов-воителей, чтобы побудить Князя-
Солнце (Императора) Т’синь (T’sin) уничтожить все 
книги1, чтобы свести империю к неграмотности. И 
Князь-Солнце, Т’синь, издал указ, приказывающий 
уничтожить все книги и таблички Чайн’и. 

21 Брама сказал: «У меня будет всё, или я всё уничтожу. 
Мои ангелы не дадут мирно спать ни одному князю 
или правителю во всей этой земле, пока он не 
начнёт работу по уничтожению моего врага, Зна-
ния». 

22 И за один год было уничтожено более пяти миллио-
нов книг и миллион табличек из камня и меди, что 
стало уничтожением книг древних за двадцать тысяч 
лет, кроме этого, были уничтожены книги Ка’ю, но 
не все. 

23 В то же время антивоенный дух людей возопил к Со-
здателю: «О Отец, что делать нам, чтобы отвратить 

                                                 
1
 Возможно, имеется в виду уничтожение книг при Цинь Ши хуанди (213-

212 гг. до н. э.). — Прим. пер. 
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войну и сохранить откровения Твоих святых стари-
ны?» 

24 И Ехови ответил им через Бога Парадиза, Сына 
Ехови: «Постройте стены от варваров. И ваши стены 
будут свидетельством того, чего вы желаете вместо 
того, чтобы вступать в войну, даже для самосохране-
ния. 

25 Поскольку у вас есть вера в Меня, Я буду с вами до 
конца». 

26 И случилось, что Веристы Чайн’и построили камен-
ные стены, величайшие строения во всём мире. И 
они стоят по сей день1. 

 

Рисунок 4. Ло’йаск (Lo’iask). Положение земли, которое привело 
к строительству Китайской Стены. [Великой Китайской Стены, III век до н.э.] 

Случилось так в те дни, что дух Отца жил в смертных, и они отвратились 
от кровопролития. И когда земля пришла в Ло’йаск в эфирии, 

Его эфирийные ангелы пронзили тьму и вдохновили избранных Китая 
построить стену для защиты самих себя от разрушения. 

И была построена стена, величайшая на всей земле. Ехови сказал: 
«Поскольку эти избранные Мои достигли века мира на земле, 

пусть же они закроются от варваров снаружи, 
и пусть остаются отдельным народом до прихода космон». И было так. 

[Относительно этого необходимо отметить, что захватчики, 
вступавшие в Китай, становились китайцами по характеру и духу, 

то есть Китай оставался Китаем и более или менее отделялся 
от остального мира до зари Космон.] [Прим. ред. 2007 г.] 

                                                 
1
 Ныне известные как «Великая Китайская Стена». 
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27 Ехови сказал: «Узрите работу Моих избранных. Пока 
стоят эти стены, они будут свидетельством борьбы 
Моего народа за самосохранение посредством мира, 
а не войны. И эти стены будут памятниками Вери-
стам этих земель, погибшим от ложных Богов: Бра-
мы и Будды. 

28 Да, свидетельство этих стен против Брамы и Будды 
со временем станет сильнее, чем если бы каждый ка-
мень был мечом и копьём, а последователи моего 
сына, Ка’ю, будут испытывать к ним отвращение с 
жалостью и ненавистью». 

29 В Винд’ю интриги Будды и Брамы также привели к 
тяжким бедам для смертных. В этой стране оба этих 
ложных Бога приказали уничтожать все книги и таб-
лички, кроме тех, что были удобны их собственным 
учениям. И было уничтожено более двух миллионов 
книг и миллион табличек из камня и меди. 

30 Школы и колледжи для людей были практически 
уничтожены по всей земле. 

31 В Чайн’е и в Винд’е для установления имён этих Бо-
гов среди смертных в войнах было убито более ста 
сорока миллионов мужчин, женщин и детей. 

32 Ангелы-воители этих двух Богов побуждали смерт-
ных на работу по уничтожению. Эти Боги были не 
только против Веристов, но также и друг против 
друга. И смертные были их жертвами ради славы и 
возвышения двух небесных царств, Характу и Эта-
шонг. 

Глава 41 
1 Бог сказал: «Услышь, о земля, и вы, о небеса, о 

Луиамонге, ещё одном из Триединых, основателей 
учений о Святом Духе и Троице. 

2 Моё слово оглашено, царства духов мёртвых откро-
ются через меня всем людям. Библиотеки этих 
царств будут подобны открытой книге для Сыновей 
и Дочерей Ехови на небесах и на земле. 



 120 

3 Поскольку Луиамонг преследовал Аштарот в соеди-
нении с Баалом, сверг её и её царство и бросил их в 
ад, он стал подобен льву, дикому от вкуса крови. 

4 И я воззвал к нему, сказав: “Стой, стой, довольно!” 
Но он сказал: “Нет, я не прекращу резню в смертной 
крови, пока не отправлю в ад и Баала”. 

5 И он обдумывал в Хапсенди, своём небесном месте, 
созвав ангелов-воителей, десятки миллионов, сотни 
миллионов. Но Баал, само-Бог Хелестэ, призвал 
свои могучие легионы в небесах и отправил их вниз 
к земле, удвоив, чтобы побудить смертных на крова-
вые дела. 

6 Баал сказал: “Моё учение понять просто. Все смерт-
ные, не поклоняющиеся Баалу, будут казнены. По-
клоняющиеся Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу 
— мои враги. Такие смертные умрут! Такие ангелы 
отправятся в ад. 

7 Веристы, поклоняющиеся Ехови, также мои враги. 
Таких смертных будут пытать и распиливать попо-
лам1. Такие ангелы будут связаны в узлах в аду и веч-
но удушаемы! Они узнают, что Баал — Всевышний 
Бог небес и земли”. 

8 Все земли Арабин’и, Хелестэ и часть Уропы были 
словно один великий театр анархии и войны. 

9 Луиамонг сказал: “Я пришёл не с миром, но с вой-
ной! Я пришёл, чтобы обратить нацию против 
нации, народ против народа, человека против чело-
века. Во имя праведности я очищу землю человече-
ской кровью. 

10 Я не стану довольствоваться частичным миром. Я 
уничтожу своих врагов на востоке и западе, севере и 
юге. Клянусь Святым Духом! 

                                                 
1
 Пророка Исаа [Isaah; вероятно, подразумевается Исайя] распилили надвое. 

В те дни преследования Веристов в Ехови были страшно жестоки. — Прим. 

ред. 1882 г. [Прим. пер.] 
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11 И царства Игапт, Мидия, Армения [Осис (Oceas)]1, 
Фригия [Боа (Boa)], Аргос [Греция], Скифия [Семия 
(Semia)], Номидия (Noamedia) [Нумидия] и все области 
Арабин’и и запада не будут знать мира, пока я не 
уничтожу поклонение чему бы то ни было, кроме 
Триединых”. 

12 И случилось так, что не было мира ни в какой из 
этих земель. И в войне не было системы, направлен-
ности на какой-либо важный исход». 

13 Ехови сказал: «Пусть это будет свидетельством для 
грядущих поколений. Ибо они будут оглядываться на 
эти времена и видеть, что войны бушевали без ка-
кой-либо цели со стороны какого-либо князя. И что 
смертные были лишь инструментами в руках анге-
лов, правивших ими. И это будет для них свидетель-
ством о том, что происходит с народами, отрицаю-
щими Мою Личность. Ибо они сравнят мир и ра-
дость Моих людей, которые следовали моим запове-
дям, хотя у них и не было князя, с теми, кто отказался 
от Меня и старался стать сильным с помощью кня-
зей и регулярный армий». 

14 Баал заложил ещё два небесных царства. Одно — 
над Иерусалимом, и одно над — Апеннинами близ 
Рима. И во втором царстве, которое он назвал Арко-
ли (Arkoli), он вступил в союз с Богами Винд’и, с те-
ми, которые сбежали из своих небесных областей и 
направились в смертный город, Рим. А близ Афин 
он основал под-царство в пятьсот миллионов анге-
лов и вступил в союз с Богами, бежавшими из Бра-
минских царств. 

15 В такой чрезвычайной ситуации Луиамонг, Триеди-
ный Бог Святого Духа, со страхом и ужасом заметил 
своего грозного врага, Баала. И он решил отправить 
к Будде за помощью. Он просил таким образом: 

                                                 
1
 Далее в квадратных скобках — пояснения редактора издания 1882 г. 
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16 «Триединого, Святого Будду, Сына Святого Духа 
приветствую в любви и величестве. 

17 Силой Триединых мы поклялись друг другу устано-
вить Святого Духа в небесах и на земле. Благодаря 
этому союзу, мы, трое Богов, сильнее всех иных Бо-
гов. 

18 И смотри же, Баал, жесточайший из Богов, развязы-
вает войну против наших святых учений во всех об-
ластях моих небесных царств, а также в моих владе-
ниях на земле. Но моим силам в небесах и на земле 
требуется подкрепление. И я иду к тебе в соответ-
ствии с нашим изначальным соглашением, испра-
шивая у тебя миллиард ангелов-воителей». 

19 Луиамонг с посланниками отправил это Будде, и тот 
ответил следующее: 

20 «Говорят, что великие испытания есть становление 
ангелов и смертных. Мне нужны мои сонмы для соб-
ственных целей. Тем не менее, если ты уступишь мне 
Игапт, у тебя будет армия, о которой ты просишь, на 
период в сто лет». 

21 Хотя это предложение и было оскорбительным, 
Луиамонгу пришлось принять его или позволить 
Баалу разрушить своё царство. 

22 И был создан такой альянс. Луиамонг убрал свой 
небесный город Хапсенди на запад и расположил 
его над Номидией. Сразу после этого Будда заложил 
небесное царство в Игапте и назвал его Селония 
(Celonia), передав управление им под надзор Тота, 
Бертиана (Bertian), ангела, названного так из-за того, 
что он был хитёр, как лис. 

23 С этими дополнительными силами Луиамонг возоб-
новил атаку на Баала со всех сторон, в небесных ме-
стах даже более жестоко, чем на земле. 

24 И случилось, что Луиамонг обратил Баала в бегство 
из его небесных царств и из под-царств, но он не за-
хватил его и его армии и не покорил их. И ангелы 
Луиамонга захватили Иерусалим и Афины, а также 
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две сотни малых городов с их домами оракулов и 
храмами. И ангелы-воители Луиамонга завладели 
ими, чтобы отвечать оракулам, магам и жрецам по-
своему. 

25 Баал всё ещё поддерживал армию в три миллиона 
ангелов-воителей, и он установился в городах Рим и 
Хайедес (Hieadas), то есть Византий1, но использовал 
большую часть своей армии как кочевников-
мародёров. 

26 Когда же Луиамонг увидел, что другие два Триеди-
ных взяли себе новые ложные имена, и то, что ими 
они получили власть, он решил присвоить себе 
имена Господь и Бог. 

27 Тот, его главный ангел-воитель, сражающийся про-
тив Баала, сказал: «Святейший Триединый, я должен 
дать смертным имя, за которое бы они стали биться. 
Понятие Святой Дух не сильно». 

28 И Луиамонг ложно притворился Богом, Владыкой 
небес и земли. 

29 Он сказал Тоту: «Ступай и скажи смертным, что я — 
тот же самый Бог, что творил чудеса для Исраэлитов. 
И ты увидишь, что Исраэлиты будут сражаться за 
меня». 

30 Тот сделал это. И более того, Луиамонг побудил 
смертного, Ездру (Ezra), собрать все записи, которые 
он мог, в подтверждение своего труда для Исраэли-
тов. 

31 Чтобы сделать это, Тот задействовал семьсот тысяч 
ангелов быть с Ездрой и многочисленными писаря-
ми, нанятыми Ездрой. И по их вдохновению были 
написаны и составлены книги Библии Ездры в соот-
ветствии с приказом Луиамонга. И так были состав-
лены семьдесят две книги, их внесли в княжескую 
библиотеку в Иерусалиме, таким образом древние 
сохраняли важные записи о случившемся. И Ездра 

                                                 
1
 Впоследствии названный Константинополем, а после — Стамбулом. 
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назвал эти книги Священная Библиотека1. Пятьдесят 
четыре из них сохранились до наших дней. 

32 Но из них ни одна книга не была вдохновлена Ехо-
ви, или Его Сыном, Богом небес и земли. Тем не ме-
нее, многое в них от Ехови и Его ангелов, хоть они 
и были записаны и истолкованы человеком. 

33 В этом Луиамонг не согрешил против Ехови, ибо он 
не заставил поклоняться своему собственному име-
ни, Луиамонг. 

Глава 42 

Рождение Йошу 
1 Бог, сын Ехови, был мудр во всех этих испытаниях, 

ибо с ним был свет царств Ехови. 
2 И здесь будет показано, насколько далеко вперёд 

планируют Сыновья Ехови в сравнении с тем, что 
замышляют Его враги. 

3 Из-за того, что Фараон преследовал Исраэлитов, 
Моисей наложил на Фараона проклятье. Затем, по-
сле сотен лет в нижних небесах, смотрите же, Фара-
она бросили в ад, а затем в хаос, и никто, кроме Мо-
исея, не мог избавить его, как было описано ранее. 

4 И Моисей спустился из высших небес, избавил Фа-
раона, дал Фараону новое имя, Иллайс, и отправил 
его назад на землю трудиться для Исраэлитов, для 
исправления его недостатка праведной работы. И 
Иллайс стал старательным добровольцем, а с ним и 
множество ангелов. 

5 И эти ангелы побудили семьсот Исраэлитов отде-
литься от других людей, уйти и жить по указанию 
ангелов Ехови. Более того, ангелы вдохновили этих 
людей называть себя Эс’эанами2, как было указано 
Моисеем на небесах. 

                                                 
1
 Священная Библия. — Прим. ред. 1882 г. 

2
 Т.е. последователи духа (в противоположность тем, кто следовал велениям 

плоти); сейчас мы знаем их как Ессеев. 
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6 И эти Эс’эане были отдельным народом, они покля-
лись Ехови не иметь князя или земного правителя, 
кроме раб’ба. И они жили в общинах и семьях из де-
сятков, двадцаток и сотен, владея всем сообща. Но в 
женитьбе они были моногамны1, и не было у них 
более одного комплекта одежды у каждого, а жили 
они лишь на фруктах и травах (овощах) и не ели ни 
рыбы, ни плоти, и ничего, что когда-либо дышало 
дыханием жизни. И они омывались каждое утро на 
заре и поклонялись у алтаря Ехови, делая это по об-
разу древних Веристов. Они делали это в силу при-
сутствия с ними ангельских сонмов. И они общались 
с ангелами небес каждую ночь перед сном. 

7 Иллайс сказал: «Поскольку я преследовал Веристов и 
поднимал руку на них и на Ехови, я частично спо-
собствовал их падению. Теперь я буду трудиться с 
ними, чтобы заново упрочить их в чистоте и люб-
ви». И так он трудился. 

8 Иллайс и его ангельские сонмы сделали лагеря 
Эс’эанов своим местом жительства, следя за этими 
немногими Исраэлитами день и ночь сотни лет. Да, 
не покидая их, эти верные ангелы охраняли их ото 
всех воюющих сонмов, принадлежащих армиям Ба-
ала, Аштарот, Триединого Бога Луиамонга и его 
сонмов. 

9 И хоть Эс’эане жили в великой чистоте тела и духа, 
на них жестоко клеветали все вокруг них. 

10 Но Ехови благоприятствовал семени Эс’эанов в свя-
тости и любви многие поколения. 

11 Затем для воспитания потомка Гласа Ехови, в соот-
ветствии с указанием Бога, явился Гафоная, глава 
лу’исов. И ещё через четыре поколения был рождён 
потомок, названный Йошу (Joshu), он был Сыном 

                                                 
1
 «Моногамный» дословно значит «одно семя» [μόνος — единый + γάμος — 

брак]: один муж, одна жена, как было дано в Заратустрийском законе (см. 

Книгу Божественности 2:13). 
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Йосефа (Joseph) и его жены Мары (Mara), благочести-
во поклонявшихся Ехови, сторонящихся всех людей, 
кроме Эс’эанов. 

12 И из-за крайней молодости Мары ребёнок был не-
определённого пола. Касаемо чего раб’ба сказали, 
что ребёнок был иесу, что значило «нейтральный». 

13 Ребёнок родился через три дня после нисхождения 
небесного корабля от престола Бога. И многие 
Эс’эане смотрели вверх, видели звезду и чувствовали, 
что холодный ветер высоких небес овевает место во-
круг палатки, где должно было родиться дитя. И они 
говорили друг другу: «Ехови помнит нас». 

14 Гафоная, главный ангел лу’исов, знал заранее, каким 
будет рождение, и он отправил вокруг лагеря 
Эс’эанов дополнительных ангелов-хранителей, а они 
уведомили нисходящие сонмы небес о том, что бли-
зится. 

15 И посланники небес оставались во время рождения 
дитя, сообщив Иллайсу о времени, когда Моисей и 
Илиэс (Elias) со своими сонмами явятся для заверше-
ния избавления духов Игаптиан, которых Моисей 
организовал в поселение в атмосферии. 

16 Иллайс сказал: «Слава Ехови, я вновь увижу Моисея». 
17 Когда рождение совершилось, ангелы небес взошли 

на звёздный корабль и поспешили назад в Парадиз, 
небесное местоположение Бога. 

Глава 43 
1 Когда Йошу вырос и был готов к своему труду, Бог 

обеспечил сонм в сто миллионов ангелов, чтобы 
сделать линию света от Священного Совета вниз к 
земле, и они сделали это. 

2 И Бог предоставил сонм хранителей в два миллиарда 
ангелов, чтобы защищать линию сообщения, ибо 
это было время войны в небесах и на земле. 

3 Затем из своих областей явился Моисей в сопровож-
дении Илиэса и достаточного сонма. И он пришёл в 
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Парадиз к Богу на престоле, где для них были сдела-
ны должные приготовления. Ибо небесные царства 
Бога были взволнованы от центра по всей округе, 
после того как объявили, что приближаются Моисей 
и Илиэс. 

4 И Парадиз был подобен новому небесному царству, 
в которое хлынула волна посетителей по такому слу-
чаю. 

5 И глашатаи, принимающие, маршалы и музыканты 
были повсюду. 

6 Целую книгу можно написать о величии момента, 
когда эфирийный корабль спустился из высоких не-
бес. Достаточно сказать, что Моисея приняли по 
обычаю Богов. А Бог сказал Моисею и Илиэсу: «По-
дойдите и окажите честь моему престолу, а я объяв-
лю проход пред престолом, за которым последует 
двухдневный отдых». 

7 Моисей и Илиэс взошли и воссели на престол Бога. 
И Бог объявил проход, в котором сотни миллионов, 
тысячи миллионов прошли пред престолом Бога, 
чтобы взглянуть на Моисея. И Моисей встал пред 
ними. Моисей сказал: «Я помню, как стоял на земле, 
когда сонмы, что выходили из Игапта, проходили 
предо мной! Великий Ехови, какие символы даёшь 
ты! И всегда с новым радостным трепетом для души. 
О Всемогущий!» 

8 Это всё, что он сказал. Но столь велика была любовь 
и величие на его лице, когда он стоял на престоле 
Бога, что каждая проходившая душа говорила: «Мои-
сей, благословенный Сын Ехови!» 

9 Затем Бог даровал два дня отдыха, во время которых 
эфириане перемешались с атмосферианами в вели-
кой радости. И после этого Моисей со своими сон-
мами отправился в Элабан, своё поселение Игапти-
ан, которые теперь были высоких уровней. И Мои-
сей переместил их в Ароку (Aroqu), где их должным 
образом подготовили и одели как Невест и Женихов 
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Ехови. И после должной подготовки Моисей обес-
печил их подъём в Нирванианские поля Метапота-
мас (Metapotamas) в эфирии, отправив их в ведение 
собственных сонмов. 

10 После этого Моисей и его оставшиеся сонмы спу-
стились к земле в Канна’ян к племенам Эс’сеан, вос-
питанным Илиэсом (Фараоном). И великой была 
встреча Илиэса и Моисея. Первый потерял самооб-
ладание от эмоций. Он сказал: «Хвала Тебе, о Ехови! 
Ты, наконец, вспомнил обо мне». 

11 Моисей подошёл к нему и сказал: «Я пришёл к тебе, 
Ну-гхан! Я подготовил в своём эфирийном царстве 
место для тебя и твоих сонмов! Ты справился хоро-
шо!» 

12 Затем Моисей и его сонмы опустили свой отеван 
вниз, к лагерю ангелов, который был рядом с лаге-
рем смертных, Эс’эанов, и они осветили лодку, и 
многие из Эс’эанов смотрели вверх и видели отеван, 
называя его колесницей. 

13 Моисей и Илиэс пришли к Йошу, и он увидел их. 
14 Моисей сказал ему: «Сын мой, сын мой! Свет Элои 

(Eloih) с тобой. Через тебя Исраэль вновь обретёт 
Всеединого, который был потерян». 

15 Затем Моисей и его сонмы вместе с Илиэсом и его 
сонмами взошли на отеван и тут же взяли курс на 
Парадиз, небесное место Бога, куда они прибыли в 
должное время. И через три дня они вновь взошли 
на огненный корабль и взяли курс на эфирийные 
царства Моисея. 

Глава 44 

Учения Йошу и его смерть 
1 Бог сказал: «Вот каким были мои учения, рассказан-

ные через Йошу. 
2 “Храните десять заповедей Моисея. 
3 Не участвуйте в войне, не поддерживайте войну. 
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4 Не ешьте плоти никакого животного, рыбы, птицы, 
дичи или твари ползучей, созданной Ехови живой. 

5 Живите семьями (общинами) по образу древних 
Исраэлитов, владевших всем сообща. 

6 Пусть у вас не будет ни князя, ни княгини, и не скло-
няйтесь ни пред кем, кроме вашего Создателя. 

7 Не взывайте к именам ангелов ни для поклонения 
им, ни для совета с ними по земным делам. 

 

Рисунок 5. Йошу, бывший по рождению Исраэлитом, а также и-е-су, 
рождённый близ Иерусалима [около двух тысяч лет до космон (≈150 лет 

до н.э.)]. Его предки были из племени, называвшегося Эс’сеанами (Ессеями), 
или непротивленцами. Он трудился для восстановления истинного 

учения Моисея. В конечном счёте его забили камнями в Иерусалиме. 
Он также давал учение об одном лишь Великом Духе. В Христианском 

Новом Завете предполагается, что так называемая Нагорная Проповедь — 
это плагиат на учение Йошу, адаптированный Вселенским Собором 

под управлением императора Константина. — Прим. ред. 1882 г. 

8 Любите своего ближнего, как самого себя, и посту-
пайте с ближним, как хотите, чтобы он поступал с 
вами. 

9 Возвращайте добро за зло и жалейте тех, кто грешит. 
10 Было сказано "глаз за глаз, зуб за зуб", но я говорю: 

"Возвращайте добро за зло". 
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11 И если кто-то бьёт вас по одной щеке, повернитесь к 
нему другой. 

12 Пусть у мужчины будет одна лишь жена, а у женщи-
ны один лишь муж. 

13 По тому, как дети почитают отца, будет семья благо-
словлена миром и изобилием. 

14 Помните, что всё — от Ехови, а вы — Его слуги в 
помощи друг другу. 

15 И в той мере, как вы служите друг другу, так вы слу-
жите Ехови. 

16 Видьте лишь добродетели и мудрость в ближнем, его 
ошибки — не находите. 

17 Его дела — дело его Создателя. 
18 Не взывайте ни к какому имени Бога или Владыки 

при поклонении, поклоняйтесь лишь Ехови. 
19 А когда молитесь, пусть это будет таким образом: 
20 "Ехови, правящий на небесах и на земле, да будет 

свято имя Твоё и почитаемо людьми. Достаёт мне 
моего хлеба на день. Как я прощаю тех, кто причи-
няет вред мне, прости и меня, и сделай меня стой-
ким, чтобы мог я избежать соблазна, ибо весь почёт 
и вся слава — Твои, во веки веков. Аминь!" 

21 Навещать больных и страдающих, беспомощных и 
слепых и помогать им, обеспечивать вдову и сироту 
и оставаться незапятнанным пред людьми — вот пу-
ти к спасению. 

22 Не участвуйте в правлении людей, но видьте волю 
Ехови, будучи покорными любым правлениям ради 
Него. 

23 Все люди — дети Одного Отца, Который есть Ехо-
ви. И тот, кто выбирает Его и следует Его заповедям, 
— Его избранный. 

24 Чтобы сохранить семя Его избранных, сходитесь 
лишь с избранными. 

25 Не спорьте ни с кем в части мнения и ни за какую 
материальную вещь. 
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26 И пусть ваша речь будет в радость другим. Не откры-
вайте рта, если ваши слова вызовут боль. 

27 Поэтому будьте осмотрительны в речах, уча других 
мягкостью и любовью быть уважительным ко всем 
людям. 

28 Храните священные дни раб’ба, обряды и церемо-
нии иметачава1”». 

29 Три года Йошу странствовал среди Исраэлитов, 
проповедуя и восстанавливая древние учения. 

30 И в группы из десяти, двадцати, пятидесяти собра-
лись более двух тысяч Исраэлитов древнего Устава 
Моисея, ставших преданными последователями уче-
ний Йошу. 

31 Но из-за преследования Евреев-отступников они 
оставались отчуждёнными от мира, имея знаки и па-
роли, по которым узнавали друг друга. 

32 Сначала Бог Баал, а за ним и Тот вдохновили князей 
и правителей против этих Веристов. 

33 И они раскрывали их, приказывая им есть плоть, да-
же плоть свиньи, что было, в случае их отказа, доста-
точным по закону свидетельством для объявления их 
врагами Богов. И их бичевали и казнили, лишь 
только обнаружив. 

34 И случилось, что Йошу отправился в Иерусалим 
проповедовать, и вскоре после этого его обвинили в 
проповеди Ехови. 

35 Его арестовали, и пока его вели в тюрьму, он сказал: 
36 «Вы лицемеры и хулители! Ваши дела не по запове-

дям, но по злу сатана. 
37 Смотрите же, храм расколется надвое, а вы станете 

бродягами на земле» 
38 И тут толпа забросала его камнями и убила его! 
39 И Ехови отправил огненную колесницу и привёл его 

душу в Парадиз. 

                                                 
1
 Устав Веристов. — Прим. пер. 
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Глава 45 
1 Владыка сказал: «Теперь, смотрите же, Луиамонг бо-

лее не придерживался праведности в поступках, но 
опирался на силу. 

2 И более его не беспокоило восхождение смертных 
или ангелов. 

3 Ловкость и мудрость Баала поставили Луиамонга в 
тупик и в его небесных битвах, и в битвах за смерт-
ных. 

4 Смотрите же, целые страны — Игапт, Пар’си’э, Хе-
лестэ и Уропа — были объяты войной. И небеса 
этих стран также были в войне, а в них самих были 
сотни адов. 

5 Луиамонг более не бился за Троицу или за Святого 
Духа, но лишь чтобы спасти своё небесное царство, 
чтобы его не схватили и не бросили в ад. 

6 Баал же был ещё более отчаянно настроен против 
Луиамонга. 

7 В это время другие два Триединых начали войну друг 
против друга, споря за границы и подданных. 

8 Тот отправил Луиамонгу такое послание: “Привет-
ствую тебя, о Высший Триединый, во имя Святого 
Духа. 

9 Если я в затруднительном положении, я молюсь: 
"Дай мне терпения". Моё прошение не без должного 
взвешивания и молитв Святому Духу. Долго я сра-
жался в твоих битвах и обрёл великую силу и власть 
во многих царствах в небесах и на земле. 

10 Но, смотри же, я тружусь против Богов, у которых 
есть преимущество надо мной. Восставшие Боги 
Чайн’и и восставшие Боги Винд’и, бежавшие из 
царств Триединых на востоке, взяли себе самые по-
пулярные среди смертных имена. Посмотри на эти 
имена: Нестор (Nestor), он же Пуит (Puith); Нептун 
(Neptune), он же Посейдон (Poseidon); Ойлеус (Oileus), 
он же Пендр (Pendre); Приам (Priam), он же Хогат 
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(Hogath); Фебус (Phoebus), он же Оуакакс (Onewakax), 
Аполло (Apollo), Палес (Pales), Шугансита (Shugansitha); 
Пелидес (Pelides), он же Пелеус (Peleus), Сатурн 
(Saturn), Хронос (Kronos); Талея (Thaleia), она же Мусаэ 
(Musae); Тестор (Thestor), он же Арама (Arama), Ми 
(Mi), Мара (Mara), Ахилл’я (Achill’ya), Аргос (Argos); 
Венера (Venus), она же Сейнальт (Seinalt), Вишну 
(Vishnu), Мира (Mira), Тор (Thor), Тео (Theo); Вулкан 
(Vulcan), он же Анауаха (Anawahah), Ир (Ir), Анги 
(Agni), Хефастеян (Hefaste’yan); Калианесса (Calianessa), 
она же Вритта (Vritta); Гекла (Hecla), он же Джа (Jah), 
Тайрония (Tyronia), Нилеус (Nileus); Немертис 
(Nemertis), он же Итра (Itra), Промет’я (Prometh’ya), Ари 
(Ari), Митра (Mithra); Опсендес (Opsendes), он же Ми-
летус (Miletus), Брама (Brahma), Ишака (Ishaka), Даветат 
(Davetat), Сакая (Sakaya), Моротота (Morototha); Ферна 
(Pherna), он же Холаса (Holasa), Иао (Iao), Крит (Crite), 
Таммус (Thammus); Спейо (Speio), он же Пелидес 
(Pelides), Гекла (Hecla), Вулкан (Vulcan); Тоа (Thoa), он 
же Тор (Thor), Нептун (Neptune), Орион (Orion), Аф 
(Aph), Тулис (Thulis); Куиурнус (Quiurnus), он же Виш-
ну (Vishnu), Ахамбр (Ahambre), К’исна (K’isna), Атис 
(Atys), Итус (Etus)”. 

11 Тот продолжил: “И это не все. Ибо у этих Богов нет 
страха пред Святым Духом, и они выбирают любое 
имя, которое польстит смертным. И Магов, жрецов и 
иных, имеющих силу слышать голоса духов, застав-
ляют верить, что они слышат самих Богов, чьи име-
на звучат. 

12 Вот же моё несчастье, о Священнейший из Богов 
Триединых: мне приказано давать смертным лишь 
одно имя, "Святой Дух" или "Отец". Но когда мои 
ангельские сонмы обращаются к оракулам или спо-
собным слышать духов, говоря им "Сражайтесь за 
Святого Духа" или "Сражайтесь за Созидающий 
элемент", — смертные не внемлют. Или непочти-
тельно высмеивают нас, говоря: "Какое дело нам до 



 134 

Бога, который всего лишь призрак, тень, созидаю-
щий элемент? Дайте нам Богов, которые говорят и 
по своей воле. Мы не желаем ангелов от Святого Ду-
ха. Приведите своих Богов, и пусть оракулы скажут, 
что те говорят"”. 

13 И Луиамонг отправил своих посланников с умест-
ным сопровождением в Иерусалим, на землю, где в 
то время располагался Тот с сонмом ангелов-
воителей, и приказал ему явиться в Священный Со-
вет Хапсенди, небесный город и царство Луиамонга. 

14 После того, как Тот отправился туда, и они много 
дней держали Совет, вокруг него из-за жарких деба-
тов росло беспокойство. 

15 Ибо Боги Совета по большей части говорили: “Чем 
мы лучше Еховиан? Есть ли у нас сила более вели-
кая, чем у Еховиан? Кто может ответить на размыш-
ления Тота? Верно ли, что смертные никогда не бы-
ли довольны АНГЕЛОМ ОТ БОГОВ? Они хотят самого 
Бога. 

16 Не было ли это извечной слабостью Еховиан? Такие 
ангелы не могут дать имени, которое знают смерт-
ные, если только они не возьмут себе имени ложно1. 
Отсюда их слабость по сравнению с ангелами, бес-
совестно притворяющимися Богами. 

17 Все мы знали это до образования Священного Сою-
за. Да, одной из главных причин образования союза 
в небесах была возможность более эффективно пре-
одолевать власть злых духов над смертными. 

18 В тот день мы сказали: "Три личности — Сын, Отец 
и Святой Дух — дадут нам возможность лично яв-
ляться смертным с властью". 

                                                 
1
 Чего они, конечно, делать не станут. 
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19 Смотрите же, случилось, что смертные желают более 
определённого Бога, кого-то им известного. Мы не 
можем безошибочно взять имя какого-либо из Бо-
гов, названных Тотом, и никакого другого Бога, ко-
торому поклоняются смертные”. 

20 Затем Луиамонг приказал Священному Совету поки-
нуть дворец, чтобы порассуждать в одиночестве о 
том, что ему следует сделать». 

Глава 46 

Сатан входит в Священный Совет Хапсенди 
и обращается к Луиамонгу, Триединому 

1 Сатан сказал: «Услышь меня, о честнейший из Богов. 
Рассказ мой о жалости и об ужасах для твоего наро-
да. 

2 Смотри же, у тех, кто однажды был твоими Триеди-
ными братьями, с самого начала были большие пре-
имущества. 

3 У них были более населённые царства и подданные 
более высоких уровней. 

4 Тем не менее, в том, в чём они преуспели, ты будешь 
мудр. 

5 Они также сочли необходимым взять имя, к которо-
му смертные могли бы взывать. 

6 И они взяли себе имена “Брама” и “Будда”, оба они 
значат “знание”, не больше, не меньше. 

7 Это удовлетворило смертных. 
8 А ты выбери имя Крист (Kriste), это Агамическое 

(Ahamic) слово, также означающее “знание”. 
9 В этом правда будет на твоей стороне пред Священ-

ным Советом, а на земле у тебя будет личное вопло-
щение1». 

                                                 
1
 Этим личным воплощением будет сфабрикованный «Иесу», он же «Ие-

сус», «Йису», «Иисус», как будет показано далее. 
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Глава 47 

Луиамонг ложно провозглашает себя Кристом (Христом) 
1 Владыка сказал: «Смотрите же, случилось так, как 

было предсказано Богом, Сыном Ехови: все Триеди-
ные стали ложными Богами, поскольку отринули 
Всемогущего». 

2 Бог сказал: «Есть лишь Один, являющийся Всем 
Знанием. Какой бы ангел ни провозгласил себя Всем 
Знанием, он будет ложным в присутствии Ехови». 

3 Тем не менее, Луиамонг провозгласил в небесах и на 
земле, что он — Крист, а это Агамическое выраже-
ние для ”Всего Знания”. 

4 Владыка сказал: «Поэтому Луиамонг теперь стал 
ложным Богом на земле и на небесах». 

5 И Луиамонг приказал Тоту, своему ангелу-воину, 
управляющему его земными владениями, взрастить 
среди смертных племя воителей. 

6 И вдохновением Тота этих воителей нужно было 
склонить называть себя Крист’янами (Kriste’yans; Хри-
стианами). 

7 И Бог сказал: «Дабы человек знал, что это правда, 
узрите, последователи Ехови — не воители и нико-
гда не были». 

8 Ехови сказал: «Я возлагаю на человека такой знак со 
времён Кайн1, что тот, кто поднимает руку на своего 
брата, поднимает руку и на Меня. И этот знак будет 
отличать Моих слуг до конца мира. Узрите, лишь Я 
один есть Всё Знание». 

9 И случилось так, что теперь великий успех сопут-
ствовал Луиамонгу в войнах ради славы его небесных 
царств. 

                                                 
1
 См. 1Кн1Вл 1:19: «Те же, чей свет был меньше, были названы Кайн». 
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10 И в течение трёхсот лет Луиамонг постепенно одер-
живал верх над Баалом и его союзниками, как на 
земле, так и на небесах. 

11 И Луиамонг захватил и изгнал из своих владений 
более семисот ложных Богов и ложных Владык. 

12 И он разорил шестьсот восемьдесят домов оракулов 
и храмов, использовавшихся для совета с духами, 
называвшими себя Богами, чьей единственной служ-
бой были советы в войне, соперничестве и разруше-
нии. 

13 Так что даже в ложности Луиамонга по отношению 
к самому себе он совершил великую службу для Ехо-
ви, против Которого сражался. 

14 И в течение ещё трёхсот лет Луиамонг более чем с 
шестью миллионами ангелами-воителями продол-
жал войну на небесах и на земле и захватил почти 
все земные оплоты иных Богов. Однако Баал всё ещё 
оставался в Риме как Бог Римской империи, но под 
разными именами. 

15 Бог, Сын Ехови, сказал: «И смотрите же, даже Луиа-
монг горюет из-за войны, а также из-за собственных 
учений». 

16 Луиамонг взывал в отчаянии: «Кому мне молиться, о 
Святой Дух? Ты, тень, ничто, пустота! 

17 Говорить ли мне “О всё ничто”? “Непостижимое”? 
“Непознаваемое”? “Всё скрытое”? 

18 Или мне надо говорить “О природа”? “Бог приро-
ды”? “Не чувствующее”? “Рассеянное”? 

19 “Не слышащее”? “Не знающее”? “Не видящее”? 
20 “Сущность”? “Немой источник”? “Случайное”? 

“Бесформенное”? 
21 “Безличное”? “То, чему не хватает всего”? Прель-

щающее нас идти куда-то в поисках тебя. Или идти в 
иное место в поисках тебя. 
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22 И, воистину, обнаруживать, что мы не находим тебя. 
Но лишь приходим к пониманию, что ты лишь рас-
трата и заброшенность всего, что есть. 

23 Что до Отца, что мы трое выстроили, не мёртв ли 
он? Разделённое царство с тремя заблудившимися 
сыновьями. Где каждый сам за себя. 

24 О Брама, у тебя был мирный округ. А у тебя, Будда, 
— самое прибыльное место. 

25 Но я, равный вам, — с неприбыльным округом этих 
западных небес. Воины в небесах и на земле — моё. 
Мир и прибыль — ваше. Как мне украсить Хапсен-
ди, моё небесное расположение? Как сделать его ме-
стом великолепия, подобного вашему?» 

26 Смотрите же, мои миллионы ангелов нужны для во-
ителей. Откуда у меня время для украшения своего 
престола и своего небесного царства? Неудивитель-
но, что вы показываете пальцем, насмехаясь надо 
мной из-за бедности моего небесного царства. 

27 Не сражался ли я в битвах против сатана все эти сот-
ни и сотни лет? Не были ли небеса для меня с самого 
начала местом войны? 

28 Будет ли это продолжаться вечно? Кого спрашивать 
мне? Не объявил ли я о том, что я един с Отцом и 
един со Святым Духом? 

29 Почему же мне не обратиться к самому себе? Не это 
ли итог всего? Каждый сам за себя. Не было ли моё 
“я” — эго с самого начала? Продолжать эго ради не-
го самого вечно? 

30 Теперь я не буду сходить вниз, чтобы давать земле 
мир. Я пойду, давая не мир, но меч. 

31 Я иду, чтобы посеять вражду меж братьями, отцом и 
сыном, сёстрами, матерью и дочерью, падчерицей и 
мачехой. 
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32 Я сделаю врагами людей их домочадцев. 
33 Тот, кто любит отца или мать более меня, — не до-

стоин меня. Тот, кто любит сына или дочь более ме-
ня, — не достоин меня. 

34 И тот, кто не возьмёт меч, чтобы провозгласить ме-
ня, — не достоин меня. 

35 Моими знаками будет меч, череп и перекрещённые 
кости и бык. 

36 Мои указы будут буллами1. Этим будут уничтожены 
мои враги. 

37 Каждое колено будет преклонено предо мной, и 
каждый язык будет исповедовать меня, Господа всего. 

38 Смотрите же, я дам им книгу и руководство, по кото-
рому они узнают меня. В крови запечатаю я их до 
конца света2. 

Глава 48 
1 Владыка сказал: «Пока Луиамонг, ложный Бог, всё 

ещё горевал, смотрите же, Тот, его главный воюю-
щий Бог, явился к нему, сказав: 

2 “Увы, о хозяин, у твоих последователей нет ни князя, 
ни княгини, которые бы защищали их на земле. 

3 Твоих смертных воинов-Крист’ян, поднявших меч, 
чтобы упрочить тебя, убивали в Кардалии (Cardalia), 
на Кипре (Cyprus), Аитине (Aitina), Фессалонике 
(Thessalonica), Далмации (Dalmatia), Лаконии (Lacaonia), 
Напле (Napla), Селевкии (Selucia), Македоне (Macedon), 
Галаце (Galati) и Скифии (Scythia). 

4 В Фивах шесть тысяч Крист’янских солдат были с 
жестокостью убиты императором Максимумом 
(Maximum), вдохновляемым Баалом. 

                                                 
1
 См. 5КнВл 2:7 сноска «Тау»; например, «булла Папы Римского» (bull — 

«бык»). — Прим. пер. 
2
 Эта книга — Новый Завет для христиан, который он умно присоединил к 

Библии Ездры, чтобы легче было заполучить неофитов в своей области. 
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5 В Эокле (Eocla) Боги Юпитер (Jupiter) и Ира (Ira) 
вдохновили князя Хетуса (Hoethus) убить три тысячи 
семьсот Крист’янских солдат. 

6 В Утике (Utica) Бог Юпитер с семью тысячами анге-
лов заставил сжечь триста твоих солдат в известко-
вой печи. А это были солдаты, сражающиеся за тебя. 

7 В Дамаске (Damascus) две тысячи семьсот твоих сол-
дат были разрезаны на части мечом. И единствен-
ным обвинением против них было то, что они сра-
жались за тебя. Да, их священный бык был отнят у 
них и зажарен живьём. А их кровавый крест, данный 
тобой в качестве их боевого клича, был сломан и со-
жжён. 

8 На Крите (Crete) тысяча восемьсот твоих воинов, хо-
рошо служивших тебе, убивая язычников, были 
окружены огнём и сжарены живём. 

9 На равнинах Агаты (Agatha) триста восемьдесят твоих 
солдат, возвращавшихся с трофеями, совершив для 
тебя великую службу по разрушению языческих 
храмов, нарвались на Гат’ян (Gath’yans) и были уни-
чтожены лишь по той причине, что служили тебе”1. 

10 Луиамонг закричал: “Довольно! Довольно! О Тот! У 
меня тоже будет смертный император. 

11 Спустись же вновь к земле к Хатуасу (Hatuas)2 и по-
буди его создать смертную армию из сорока тысяч 
человек и двинуться на Рим. 

12 Смотрите же, я подтвержу себя Хатуасу, и он заклю-
чит со мной завет. Через него я изгоню Баала из Ри-
ма. А когда я сделаю себя Кристом небес, я сделаю 
Хатуаса императором всей земли”. 

                                                 
1
 Я изучил несколько книг касательно христианских воинов тех ранних дней 

и считаю рассказанное касательно бойни истинным. — Прим. ред. 1882 г. 
2
 Константин. 
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Рисунок 6. Болото Жи’никуин (Ji’niquin) в Эфирии. 
Показано небесное пространство, начавшееся в 1900 году до э.к. 
и продолжавшееся до 1300 г. до э.к. (50 г. до н. э. — 550 г. н. э.), 

от случая к случаю освобождавшееся от туманностных затмений. 
Туманностная область была достаточно большой, чтобы охватывать 

всю фалангу солнца (Великого Змея). В этот период земля 
часто была в состоянии затмения [как продолжительное солнечное затмение, 

но только не луна заслоняла солнце, а туманность — Прим. ред. 2007 г.], 
недели и месяцы, а один период длился четырнадцать месяцев. 

Во время этих шестисот лет народы Индии, Китая, Европы и Африки 
пали от света Ехови, став жестокими и истребляющими, 
устанавливали пытки и инквизицию ради своих идолов, 

спасителей, святых и пророков. Ехови сказал: «Пусть этот период 
в шестьсот лет будет знаком и пределом тьмы, что следует за светом дэна». 

И это одно из чисел пророков наших дней. 

13 Тот спустился к земле к Хатуасу, который был 
су’исом и мог видеть ангелов и слышать их. И Тот 
убедил Хатуаса поднять армию в сорок тысяч солдат 
и выступить на покорение. 

14 И когда они пришли на равнины Агата, туда, где 
Крист’ян жестоко убивали много дней до того, в не-
бесах над армией Хатуаса явились Луиамонг и его 
ангельские сонмы, так, чтобы все солдаты там видели 
небесных посетителей. 

15 И Луиамонг показал Хатуасу (и солдатам) в воздухе 
небес истинный крест, на котором было начертано 
кровавыми буквами ИЛ’КРИСТ (IL’KRISTE). 
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16 Тем не менее, не было никого, кто мог бы прочитать 
написанное, и о написанном строили предположе-
ния. Вечером Луиамонг спустился к Хатуасу и сказал 
ему: “Вот толкование знака и креста, что я показал 
тебе: 

17 "Этим ты покоришь!" И когда поднимешься утром, 
повели сделать крест искусной работы. И пусть на 
нём начертают: "Крист, Господь, Сын Святого Духа". 

18 И пусть носят этот крест пред твоей армией, а указы 
свои называй буллами, и пусть написаны они будут 
кровью ягнёнка в память о Евреях в Игапте: такой 
жертвой Отец на небесах избавил их. Ибо я Господь 
небес и земли”. 

19 Сделали крест и превосходно его украсили и начер-
тали, как было приказано. И Хатуас со своими сол-
датами выступил со вновь обретённой отвагой. И 
столь велико было их рвение, что всё пало пред ни-
ми. 

20 И когда у ангелов Луиамонга была опора на земле, 
они были во всех отношениях равны языческим Бо-
гам. Так что пока Хатуас одерживал победы на земле, 
Габриэль (Gabriel), он же Тот, одерживал победы в 
небесах. 

21 И через несколько лет случилось, что Луиамонг с 
помощью Габриэля захватил Баала и всех ложных 
Богов во всех областях ближних и дальних. И вместе 
с захваченными Богами Габриэль захватил семь мил-
лионов шестьсот тысяч ангелов-воинов и перенёс их 
всех вместе в Макавишту (Makavishtu) в хада и бросил 
их в ад, где уже было более десяти миллионов в хао-
се и безумии. 

22 И Габриэль приказал окружить это место стеной ог-
ня и ядовитых газов, чтобы никто не мог сбежать. 

23 Таким был конец земной власти Баала, правившего 
смертными во зло более чем три тысячи лет. И, по 
сути, это было концом земных Богов, правивших 
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смертными с помощью оракулов и языческих прак-
тик. 

24 Земля была чиста от злых Богов, главным делом ко-
торых тысячи лет была поимка духов недавно умер-
ших и приведение их в рабство во славу хаданских 
царств. 

25 Так Луиамонг сослужил хорошую службу, ибо земле 
и нижним небесам теперь не приходилось терпеть 
никаких Богов, кроме Триединых. 

26 Луиамонг вдохновил Хатуаса, смертного императора 
созвать совет мудрецов из всех царств Арабин’и, Хе-
лестэ, Пар’си’э и Уропы, чтобы отобрать из всех ре-
лигиозных учений в мире то, что будет мудрейшим и 
лучшим, так что можно было бы устанавливать его с 
помощью князей, императоров и правителей мечом 
и копьём, так чтобы уже никогда не было более од-
ной религии. 

27 И с течением времени собрался совет тысячи семи-
сот учёных из всех означенных областей, и они свя-
зали себя правилами и перешли во власть Хатуаса. И 
он отобрал из них сто сорок четыре докладчика. 

28 Что до остальных — их разделили на группы по 
двенадцать, кроме большого количества тех, кого 
назначили писарями и переводчиками. Но многих 
выглядевших как Евреи полностью отклонили. 

29 И совет принёс с собой в общей сложности две ты-
сячи двести тридцать одну книгу и легенду о Богах, 
Спасителях и великих людях вместе с записями их 
учений. 

30 Хатуас, по вдохновению Луиамонга через Габриэля, 
Тота, сказал: 

31 “Изучите эти книги и сохраните то, что в них хоро-
шего. Но злое отбрасывайте. Хорошее из одной 
книги объединяйте с хорошим в другой. То, что по-
лучится в результате этого объединения, будет назы-
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ваться КНИГОЙ КНИГ
1. И она будет учением моего 

народа, которое я рекомендую всем нациям, так что 
более не будет войн из-за религии”. 

32 Тот (Габриэль) и его сонм ангелов образовали круг 
вокруг смертного совета шириной в тысячу ангелов 
со всех сторон и продолжавшегося высоко вверх, а 
далее — линией света, тянущейся к престолу Луиа-
монга в Хапсенди, его небесное царство. 

33 День и ночь Тот и его сонмы присматривали за 
смертным советом, затеняя каждую их мысль и слово. 

34 Четыре года и семь месяцев заседал совет, и они вы-
брали из двух тысяч двухсот тридцати одной книги и 
легенды. 

35 И к этому времени было отобрано и составлено мно-
го хорошего и великого и приведено в такую форму, 
которая бы хорошо запоминалась смертными. 

36 Но пока совет не выбрал ни одного Бога. И они го-
лосовали, дабы определить это. И при первом голо-
совании выбрали следующих Богов: Йов (Jove), 
Юпитер (Jupiter), Саленус (Salenus), Баал (Baal), Тор 
(Thor), Гэйд (Gade), Аполло (Apollo), Йуно (Juno), Ари-
эс (Aries), Таурус (Taurus), Минерва (Minerva), Ретс 
(Rhets), Митра (Mithra), Тэо (Theo), Фрагапатти 
(Fragapatti), Атис (Atys), Дурга (Durga), Индра (Indra), 
Нептун (Neptune), Вулкан (Vulcan), Крист (Kriste), Агни 
(Agni), Кросус (Croesus), Пелидес (Pelides), Хуит (Huit), 
Гермес (Hermes), Тулис (Thulis), Таммус (Thammus), 
Игаптус (Eguptus), Иао (Iao), Аф (Aph), Сатурн (Saturn), 
Гитченс (Gitchens), Минос (Minos), Максимо (Maximo), 
Гекла (Hecla) и Фернс (Phernes). 

                                                 
1
 Это христианская Библия, составленная из: во-первых, частей Библии Езд-

ры, названных Ветхим Заветом, а во-вторых, из смеси книг нового учения 

(Крист’янского учения), названного Новым Заветом. Целью последнего бы-

ло установить правила Криста и упрочить его присутствие среди смертных 

через Иесу. Основа для этого была создана сведением вместе разнообразных 

историй различных Иесу и сочинением истории с одним лишь представите-

лем, одним символическим Иесу (Иесус, Йесу, Иисус). 
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37 Кроме них были ещё двадцать два Бога и Богини, 
получившие по малому количеству голосов. 

38 Семью днями позже было проведено ещё одно голо-
сование, и количество Богов было уменьшено до 
двадцати семи. 

39 Через семь дней было ещё одно голосование, и ко-
личество Богов уменьшилось до двадцати одного. 

40 Так количество сокращалось при каждом голосова-
нии, но всё медленнее и медленнее. Шесть дней в 
неделю были отданы на обсуждения достоинств и 
недостатков Богов, а на седьмой день они голосова-
ли. Но прошло много недель до того момента, когда 
количество не сократилось. 

41 Голосования длились год и пять месяцев, и к тому 
времени голоса почти поровну распределялись меж-
ду пятью Богами: Йовом, Кристом, Марсом, Кри-
стом и Сивой. И голосования оставались неизмен-
ными следующие семь недель. 

42 Хатуас выступил перед советом с такими словами: 
“Наш труд — для народов земли и для времени. Я 
знаю, что ангелы небес — с нами в этом. Мы нашли 
пятерых Богов, что хороши и приемлемы для мира. 
Что скажете, совет, если ангелы дадут нам знак? Ибо 
все мы знаем знаки ангелов этих Богов”. 

43 Совет сказал: “Хорошо сказано, мудрейший из лю-
дей! Такой Бог будет нашим отныне и впредь”. 

44 И Луиамонг со своими ангелами тут же дали огнен-
ный знак креста, измазанного кровью, покоящегося 
на рогах быка, будто облако огня на облаке огня! 

45 И с этим Крист был провозглашён Богом и Влады-
кой всех народов земли. 

46 И совет согласился с этим единогласно, и, более то-
го, с тем, чтобы отвергнуть всех остальных Богов. 

47 Следующим вопросом было то, какого смертного 
представителя выбрать. 

48 В первом голосовании были избраны: Заратустра 
(Zarasthustra), Тотма (Thothma), Абрахам (Abraham), 
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Брама (Brahma), Атис (Atys), Таммус (Thammus), Йошу 
(Joshu), Сакая (Sakaya), Хаброн (Habron), Бали (Bali), 
Крит (Crite), Крисна (Chrisna), Тулис (Thulis), Уиттоба 
(Wittoba) и Спейо (Speio). Кроме них в голосование 
было включено ещё сорок шесть людей, получив-
ших меньшее число голосов. 

49 Бог, Сын Ехови, сказал: “Смотрите же, Совет Нике1 
голосовал двенадцать месяцев о том, кто слышал Го-
лос? Вы говорите, что Ехови отправляет свои вопро-
сы совету людей?” 

50 Хатуас сказал: “Боги не дадут нам выбрать никого. 
Поэтому услышьте меня: все законодатели, избран-
ные Богами, были иесу. Поскольку мы не можем от-
дать предпочтение одному человеку, будем говорить: 
"Человек, Иесу2"”. 

51 И было принято имя Иесу, и священные книги были 
написаны соответствующим образом3. 

52 Бог, Сын Ехови, сказал: “Совет Нике не согрешил, 
ибо учения, установленные как учения Иесу, были о 
Ехови. 

53 Но там, где их слова сделали почитаемыми имена 
Крист и Святой Дух, смотрите же, это дело Луиамон-
га”. 

54 Бог сказал: “Мои свидетельства были с Абрахамом, 
Брамой и Моисеем, и я не говорил ни о Кристе, ни о 
Святом Духе, я говорил о Боге и о Я ЕСТЬ. 

                                                 
1
 Nice; читается как «Найс», но решено перевести ближе к русскому назва-

нию; Никея. — Прим. пер. 
2
 Латынь, в конце концов, изменила начальную «И» на «Йот/Жи» («I» на 

«J»), не только в Иесу на Йесу или Иесу на Йесус (Jesus), но и в других сло-

вах, например: Иупитер (Iupiter) на Юпитер, Ианус (Ianus) на Янус, Иуно 

(Iuno) на Юно (June; Июнь). Слово Иесу (Iesu) использовалось в Вульгате, 

латинском переводе Иеронима Стридонского с иврита на латынь в поздние 

300-е годы н.э. 
3
 Касаемо этой сфабрикованной истории о иесу-представителе отметьте, что 

за период от предполагаемого рождения до предполагаемого распятия в 

имеющихся римских записях нет упоминания Иисуса, как его определяет 

христианская история. 
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55 Они говорили: "Тому, кто скажет слово на Сына че-
ловеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на 
Святого Духа, тому не простится1". 

56 Поэтому пусть Луиамонг свидетельствует сам о цар-
стве, из которого это пошло. Это его делом был Свя-
той Дух”. 

57 Ехови сказал: “Ослаб ли Я со времён Моисея 
настолько, что мне бы потребовалось воплощаться, 
чтобы человек понял Меня?” 

58 Бог сказал: “Достаточно для своего времени работы 
Ехови. Поскольку Триединые свергли Оракулов, 
сотни ложных Богов и сотни священных книг, пол-
ных ошибок и зла, смотрите же, они соответствовали 
своему времени. 

59 Для иного времени, для настоящего (космон), необ-
ходима иная работа Ехови, которая в том, чтобы 
установить Его Присутствие в живущем поколении”. 

60 Ехови сказал: “Смотри же, Я сотворил, и Меня до-
статочно для всех людей. 

61 В древние времена человек поклонялся всем духам 
мёртвых, и Я ограничил его, дав ему множество Бо-
гов. И вновь Я ограничил его, дав ему трёх Богов, а 
затем — трёх Богов в Одном. 

62 Сейчас я ограничиваю его во всех, кроме его Созда-
теля. Узрите знаки Моих времён. Мои проповедники 
— легионы”». 

Глава 49 

Происхождение Магометанства (Ислама) 
1 Владыка сказал: «После того как Луиамонг изгнал 

всех иных ложных Богов из своих земных владений, 
он принялся за украшение своего небесного дома, 
задействовав для этого не менее семи миллионов ан-
гелов-рабов. 

                                                 
1
 Мф. 12:30-32. 
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2 Его небесная столица была расположена на протя-
жении от Хасетуса (Hasetus) до Рима (Roma), и далее 
— к Акуарианским (Aquarian) горам. 

3 Его местоположение было сделано, как у Энночиссы 
в Эта-шонг, и с таким же великолепием. 

4 Его лучшие воины были возвышены до Владык, ге-
нералов, маршалов и так далее. И он предоставил 
обряды, церемонии, состязания и все виды небесного 
времяпрепровождения. 

5 Но он сделал правила входа в своё место столь стро-
гими, что лишь высшие офицеры и посещающие 
Боги могли получить доступ к нему. 

6 Более чем тысячу лет ангел-воитель Габриэль, он же 
Тот, был самым верным Богом в подчинении у 
Луиамонга. 

7 И Луиамонг пообещал Габриэлю, что, когда тот 
свергнет Баала и бросит его в ад, он даст ему великое 
небесное царство с земным основанием. 

8 Соответственно, Габриэль обратился с просьбой об 
Иерусалиме (своей базе), о небесах, относящихся к 
нему, и о миллиарде рабов. 

9 Но Луиамонг откладывал вопрос время от времени 
более шестисот лет. 

10 Тот, он же Габриэль, отправил Луиамонгу следую-
щее послание: 

11 “В силу собственной значимости для Богов небес я 
приветствую тебя в мире и любви. Во-первых, помня 
о многих твоих обещаниях мне, из которых ни части 
ты не исполнил точно. 

12 Во-вторых, что ты не Крист, то есть Всё Знание, но 
захватчик и притворщик. 

13 В-третьих, что это я сделал тебя тем, кто ты есть, и 
собственной рукой помог тебе изгнать Баала, Ашта-
рот и всех Римских (Roman’yan) и Аргос’ских 
(Argos’yan) Богов. И в этих трёх великих небесах из-
вестно, что ты более семисот лет обещал дать мне 
царство с миллиардом подданных. 
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14 В-четвёртых, поскольку ты безопасно возведён надо 
всеми Богами в этих областях, ты делаешь вид, что 
не знаешь меня. Да, и в своих великих небесных раз-
влечениях, состязаниях и приёмах ты не требовал 
моего присутствия и не показывал, что помнишь обо 
мне, как если бы я был эс’яном. 

15 В-пятых, ты давно обещал мне, что, если тебе удастся 
установить под-царство на земле или в хада у земли, 
ты дашь то же самое мне, чтобы быть равным с то-
бой во всём. Но ты жадно оставил оба царства себе, 
сделав каждое место своей резиденцией в соответ-
ствии с периодами и временами, наиболее благопри-
ятными для собственной твоей славы и беззаботно-
сти. 

16 И, наконец, то, что ты пожертвовал свободой своих 
подданных, сделав их своими тружениками по укра-
шению твоего царства и поставив их в положение, 
лишь немногим лучшее, чем у рабов, вечно шествуя 
в церемониях, проводимых в твою честь. 

17 Я всегда желал поговорить об этом с тобой, но ты 
всегда делал вид, что занят другими делами, чтобы 
лишить меня такой возможности. И я молился Свя-
тому Духу сотни лет, чтобы моё дело разрешилось 
справедливо, благородно и свято. 

18 Но я не стану более искать этого. Сотни миллионов 
твоих высших уровней, шедших вместе со мной к 
земле биться в твоих битвах, знающих справедли-
вость моих доводов, по одному моему слову уйдут из 
твоего царства и присоединятся ко мне в моём соб-
ственном предприятии. 

19 Я буду терпеливо ждать твоего ответа”. 
20 Но Габриэль не получил ответа на своё сообщение. 

И через некоторое время он созвал десять тысяч ан-
гелов-воинов, и они собрались в месте, называемом 
Калла-Хорэд (Kalla-Hored), место семи ступеней в ха-
да. Габриэль обратился к ним, сказав: 
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21 “Здесь я навечно заложу своё небесное царство и по-
кажу этому ложному Кристу, что я могу. Заметьте, 
что великая сила Бога — установить хорошее осно-
вание на земле. Естественный прирост скоро напол-
нит небесное царство. 

22 Я взращу на земле собственного пророка и видящего 
и установлю новое учение среди смертных. Смотри-
те же, у меня есть меч, которой рассечёт на части 
княжество Луиамонга на земле. Ибо, услышьте! В 
старых Игаптских библиотеках есть книги, таблички 
и манускрипты, которые покажут порочность биб-
лии Константина. 

23 Когда я установлю собственного пророка, я заставлю 
смертные легионы Арабин’цев захватить эти биб-
лиотеки, в особенности Александрийскую. И я 
взращу смертных исследователей, которые установят 
истину учений моего пророка и ложность учений 
этого ложного Криста. И так я низвергну его земное 
княжество и навечно захвачу себе все эти смертные 
области!” 

24 Так хвастался ангел Габриэль. И он сделал своим 
Священным Советом десять тысяч и назначил среди 
них маршалов, капитанов, генералов, глашатаев и 
общих служащих. И они построили престол в небе-
сах для Габриэля и назвали его ПРЕСТОЛ КАЛЛА-
ХОРЭД. Габриэль взошёл на него и короновал себя 
ГАБРИЭЛЬ, БОГ НЕБЕС И ЗЕМЛИ. 

25 А затем он короновал десять Владык: Атейнива 
(Ateiniv), Ли Чуна (Le Chung), Тудола (Tudol), Раима 
(Raim), Хакаю (Hakaya), Уочорфа (Wochorf), Ядемиса 
(Yademis), Сту’борна (Stu’born), Уольфа (Wolf) и Гусса-
ка (Gussak). И после этого Габриэль начал посвяще-
ние в члены своего царства. И к его небесному месту 
присоединялось более пятисот тысяч ангелов еже-
дневно, и это продолжалось, пока в Калла не стало 
более чем восемьсот миллионов ангелов-подданных. 



 151 

26 Из них были сделан определённый отбор в соответ-
ствии с уровнем, их назначили служителями над 
остальными, которых тут же направили на работы по 
строительству небесных дворцов, сооружению улиц, 
дорог и всего необходимого в возвышенных небесах, 
а в это время место и престол Габриэля расширялись 
и украшались превыше всех описаний. 

27 Габриэль знал силу обрядов и церемоний и соответ-
ствующим образом обеспечил своё небесное цар-
ство, так что его люди пребывали в постоянном 
напряжении или воодушевлении из-за его чудесных 
изобретений. И миллионы из них воистину верили, 
что он есть подлинный Создатель небес и земли в 
облике ангела. 

28 Габриэль увидел это, и для таких он обеспечил дове-
ренные и приближенные к нему места, так чтобы его 
чудесная сила росла среди неверующих. 

29 И пришло время, когда царство Габриэля было до-
статочным образом установлено, и он начал осу-
ществлять свой великий план по упрочению среди 
смертных, чтобы их духи после смерти можно было 
приводить в его царство. Ибо таков порядок творе-
ний Ехови, что дух человека полетит после смерти к 
тому Богу, которому поклонялся, и без сопротивле-
ния станет усердным рабом, не зная, что есть иные 
Боги и иные небеса. 

30 И Габриэль сделал Атейнива Главным Владыкой 
Владык и велел ему найти смертного, способного к 
необходимому вдохновению. И он дал Атейниву в 
соратники Ядемиса, Сту’борна и Уольфа, а с ними 
по их зову триста миллионов ангелов-воителей. 

31 И с этим сонмом Атейнив отправился к земле в Ара-
бин’ю. И по мере продвижения он оставлял группы 
ангелов из своих сонмов через определённые рас-
стояния; они образовали линию света от Габриэля 
вниз к земле». 
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Глава 50 
1 Владыка сказал: «Габриэль взрастил на земле Маго-

мета (Mohammed) и вдохновлял его через свои сонмы 
ангелов. И ангелы побудили Магомета раз в месяц 
ходить в пещеру Хара (Hara)1. В этом случае Габри-
эль приходил и лично говорил с Магометом, у кото-
рого было превосходное су’ис. 

2 Двенадцать лет Габриэль мирно вдохновлял смерт-
ных через Магомета. Но по прошествии тринадцати 
лет Магомет достиг достаточной силы, чтобы под-
нять меч за учения Габриэля. И Габриэль посред-
ством вдохновения заставил Магометан отмечать это 
как начало его царства на земле. И они благословили 
этот период времени. 

3 И на первой встрече верящих в Габриэля Магомет, 
находясь под вдохновением, говорил пред множе-
ством собравшихся: 

4 “Есть лишь один Аллах2, и он есть Бог. Небеса при-
надлежат ему. Земля принадлежит Владыке через ан-
гела Габриэля. Это итог и суть всего. Это было уче-
нием Абрахама и Моисея, наших предков. 

5 Но злые люди придумали других Богов, которых не 
существует. Они есть идолы, существующие лишь в 
предрассудках и невежественности. 

6 Не почитайте меня и не называйте мудрым. Я не 
мудр, малообразован. Знание приходит ко мне от 
Невидимого. Мои глаза открыты, мои уши открыты. 
Я вижу и слышу духовное. Ангелы небес говорят мне 
мудрость. 

                                                 
1
 Ныне Хира . — Прим. пер. 

2
 Аллах значило Всесвятой или Всесправедливый (Всесправедливость) (Ко-

лесо Справедливости). Поскольку есть лишь один Всесвятой или Всеспра-

ведливый (Всесправедливость), Великий Дух Ехови, то Тот, он же Габриэль, 

так стал ложным Богом. Таким образом: Аллах — это Бог, и небеса принад-

лежат Аллаху, поскольку Габриэль был Богом, и небеса были его, то, значит, 

Габриэль был Аллахом, а поэтому ложным. 
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7 Я лишь повторяю её. Поэтому я не мудр и не велик. 
Я стремлюсь быть искренним и честным пред Бо-
гом, но я слабее дитя в этом отношении. Поэтому не 
склоняйтесь предо мной. Я — ничто. 

8 Как я инструмент в руках Бога через ангела его Габ-
риэля, так были Абрахам, Моисей и многие пророки. 
Они могли творить чудеса. Я не могу. Поэтому я 
меньший из пророков Бога. 

9 Я послан в мир, дабы вы возвысились пред Богом. 
Раскрыть ли мне то, что сказал мне Габриэль? Или 
вы верите, что Бог мёртв или ушёл далеко? Верите 
ли вы, что он не смог бы взрастить потомка в эти 
дни? Неужели Бог слаб? Забыл ли о мире, созданном 
им? 

10 Почему это случилось сейчас? Никто не может ска-
зать. Габриэль говорит: "В небесах есть ложный Бог, 
ложно назвавший себя ‘Крист’". Габриэль говорит, 
что сам он, Габриэль, обеспечил способ для сбора 
потерянных овец Исраэля через иесу. 

11 Братья, я скажу вам, почему избран Богом: чтобы 
предотвратить распространение Крист’янского идо-
лопоклонства в Арабин’ю, северные, южные страны 
и восток. 

12 Эти страны были даны Богом нашим отцам, Абра-
хаму, Исааку и Иакову, затем Моисею, а потом нам. 

13 Есть один лишь Бог, и Габриэль — его ангел всего 
мира. 

14 И время от времени Бог взращивает пророка, чтобы 
благословить избранный народ. 

15 Он возложил это на меня. Я знаю лишь служение 
Богу. 

16 Крист’яне — безжалостные воины. Эти ложные 
Крист и его почитатели работают для Римлян, а не 
для спасения. Куда бы они ни пошли, они уничто-
жают библиотеки и всю учёность. 

17 Покоритесь ли вы, словно рабы, чтобы они разори-
ли вас? В ваших венах не Арабин’ская кровь?” 
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18 Когда его просили назвать Магометанские учения, 
он говорил: “Не врать; не прелюбодействовать; со-
хранять церемонии; свободно давать бедным; со-
блюдать священные дни; не нападать, но воевать за 
невинных и угнетённых; поддерживать свободу лю-
дей; не воровать; никого не обманывать”. 

19 Магомет, находясь под вдохновением Бога Габриэля 
и его ангелов, собрал тысячи и десятки тысяч воите-
лей и отправился на завоевания. А сонмы ангелов 
Габриэля отправились с армией Магомета и вдох-
новляли их до такой степени, что у них не было 
страха или промедления. И сонмы Габриэля шли в 
армии, сражавшиеся против Магомета, и вдохновля-
ли их страхом, трусостью и паникой. 

20 И случалось так, что куда бы ни шёл Магомет, он 
одерживал чистую победу, подобного этому не было 
многие столетия. 

21 Луиамонг, ложный Крист, ранее уничтожил Алек-
сандрийскую библиотеку по большей части, побу-
див смертного священника, Коатулиуса (Coatulius), 
совершить это1. 

22 Луиамонг, видя триумф Магомета, побудил триста 
монахов и священников пройти по Хелестэ и Ара-
бин’е и уничтожить древние записи государств и 
библиотеки, что они и сделали, исполнив уничто-
жение. 

                                                 
1
 Сразу после того, как Константин основал христианскую религию, во все 

восточные страны были отправлены христианские агенты для планирования 

уничтожения древних записей. В 390-м году больша я часть библиотеки бы-

ла уничтожена по наущению христианского священника Коатулиуса, но она 

была восстановлена и заполнена. В 640-м она вновь была разрушена, полно-

стью, по наущению трёх христианских монахов, чтобы она не могла попасть 

в руки арабов, магометан. Халифа убеждали остановить разрушение, но он 

сказал: “Если греческие писания согласуются с Книгами Бога, то они беспо-

лезны и не заслуживают сохранения. Если не согласуются, то они пагубны и 

должны быть уничтожены”. В этом мы видим, как духи управляют смерт-

ными. — Прим. ред. 1882 г. 
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23 Габриэль показал это Магомету, и тот использовал 
это как боевой клич для своих солдат. 

24 Луиамонг объявил войну в небесах против ложного 
Бога Габриэля. И через несколько лет они оба пере-
несли свою войну вниз на землю, соперничая из-за 
определённых мест на земле. 

25 Что касается других двух ложных Богов: Кабалактеса, 
он же Будда, и Энночиссы, он же Брама, — они вели 
войну друг против друга более шестисот лет. 

26 И четверо этих ложных Богов владели всей землёй. 
По крайней мере, там, где были смертные княжества 
и империи. 

27 Что касается Веристов: в Чайн’еи и Винд’е они более 
не отождествлялись с княжествами или правитель-
ствами, но жили рассеянными семьями. В Арабин’е, 
Хелестэ и Уропе они были рассеяны повсюду. Со 
времени смерти Йошу в Иерусалиме они начали пе-
реселяться, главным образом на запад. 

28 Эти называли себя Исраэлитами или Евреями. 
29 Тем не менее, многие из так называемых Исраэлитов 

или Евреев были на самом деле отступниками, ели 
плоть и сходились с другими народами. 

30 После падения великой империи Игапт1 её народы, 
сотни тысяч людей, переселялись на запад, они по-
селились в западной Уропе, где сходились с корен-
ными жителями. Их потомки стали называться Друи-
дами (Druids), Пиктами (Picts), Гэйлами (Gales) (Гэла-
ми, Кельтами), Уэльсцами (Wales) (Валлийцами), Гал-
лами (Galls) и Йоханами (Yohans) (Йонами (Johns)), всё 
это — Игаптские названия, сохранившиеся по сей 
день. 

31 Когда по вдохновению Бога Веристов побуждали 
более не иметь князей и бежать от Крист’янских во-
ителей, они приходили к упомянутым народам. Ве-
ристы-отступники сходились с ними, а их потомки 

                                                 
1
 Т.е. в годы после того, как Моисей вышел из Египта с Исраэлитами. 
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были предками тех, кого теперь называют Францу-
зами, Германцами, Русскими и Англичанами. 

32 Бог, Сын Ехови, сказал: “Позвольте отступникам так 
сходиться, ибо я найду способ взрастить из их по-
томков тех, кто не верит в ложного Криста. И, в кон-
це концов, они станут верить лишь в Ехови. 

33 Ибо, поскольку я позволил им рассеяться, я приспо-
соблю их как зерно, чтобы оживить все расы людей 
для понимания Всеединого”». 

Глава 51 
1 Войны между четырьмя ложными Богами — Луиа-

монгом, Тотом, Энночиссой и Кабалактесом — про-
должались ещё пятьсот лет. Затем они пришли к 
примирению и согласовали разделение земли и её 
небес на четыре великие части с фиксированными 
границами. 

2 И они отдельно оговорили, что духи всех смертных 
в момент смерти должны отправляться в те небеса, 
которые властвуют над частью земли, где они жили. 
(Если не уносятся Богом, Сыном Ехови, в Парадиз.) 

3 И в небесах земли установился относительный мир. 
После этого меж ними не было ничего общего. Их 
небеса и их земные владения были под влиянием 
каждого по-своему. 

4 И они основательно принялись за работу, украшая и 
прославляя свои небесные царства, города, дворцы и 
престолы. И каждый из них возвысил своих великих 
военных капитанов, столь долго бившихся за них, и 
у всех у них были советы из миллионов и миллио-
нов, маршалы и глашатаи, мастера церемоний и му-
зыканты, сотни миллионов. 

5 И у всех них были миллиарды поданных, но сами 
они сторонились своих людей. Частные дворцы этих 
Богов и их частные небесные роскошные месторас-
положения были только их и их любимых Владык и 
высших офицеров. 
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6 И все остальные ангелы, желавшие видеть этих Бо-
гов, были должны пройти суровые испытания и тор-
жественно связать себя клятвами под страхом наказа-
ния, прежде чем им было позволено пройти за 
внешние столпы огня. После этого им разрешалось 
идти на коленях до вторых столпов огня. 

7 Здесь они должны были повторить тысячи молитв и 
тысячи гимнов, прежде чем они могли пройти далее. 
Теперь в пределах арены они были обязаны ползти 
на животах, и за каждую длину, что они проползали, 
они должны были повторить по семь новых молитв. 
От внутренних столпов огня до арок дворца, осо-
бенно до дворцов Кабалактеса и Луиамонга, была 
тысяча длин. Этих арок было три миллиона триста 
тридцать три тысячи триста тридцать три. Для каж-
дой арки было по четыре маршала, у этих четверых 
было по две смены каждые двадцать четыре часа. 

8 Чтобы пройти арки, необходимо было пройти ещё 
одно испытание, а после этого необходимо было 
вновь ползти до арки, где начинались ступени, кото-
рых было семь. На каждой нужно было лежать один 
день, повторяя молитвы и хвалу своему Богу. На 
верхней ступени, однако, ему не требовалось молит-
ся, но он мог в тишине смотреть на престол, на ко-
торый временами приходил и садился его Бог, Свя-
щенный Совет его сидел западнее, лицом к востоку, 
к престолу. 

9 От места, где лежали люди на верхней ступени, до 
престола было пятьсот длин1, и ближе этого никому 
не было позволено подходить, кроме как по специ-
альному указанию Бога. 

10 И если Бога не было на престоле, а его Священный 
Совет сидел, то тогда этот человек должен был 
ждать, не двигаясь, день или больше. 

                                                 
1
 ≈1 км. 
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11 Но после того, как он увидел своего Бога, ему не бы-
ло позволено остаться более чем для того, чтобы 
сказать семь молитв. После этого он должен был 
вернуться и удалиться так же, как пришёл. 

12 Что касается престола, его сияния и величия: ника-
кие смертные слова не смогут послужить его описа-
нием для смертного разума: столь он был широк и 
украшен элементами, которых невозможно найти на 
земле. И миллиарды его драгоценных камней были 
захвачены у смещённых ложных Богов прошлых 
столетий и даже в других звёздных мирах. 

13 И равно изумительными были местоположения, ме-
ста и одеяния Священного совета, смертных слов 
также будет недостаточно, чтобы передать представ-
ление о них. Лишь взглянув на них, можно было пе-
реполниться эмоциями, запомнить, насколько вели-
кое может быть совершено сконцентрированным 
трудом, почувствовать ничтожность отделённости, 
изумление тонуло в тихом трепете пред всем видом. 

14 Таково было величие каждого из четырёх небесных 
мест четырёх хаданских Богов, отличаясь друг от 
друга лишь незначительно. 

15 Чтобы получить привилегию так пройти и взглянуть 
на престол и своего Бога, требовалось прежде про-
служить сто лет в трудах этих небес и иметь хоро-
шую характеристику за весь период. 

16 Если в смертной жизни человек служил этому Богу, 
проповедуя и молясь или сражаясь за него в битвах, 
и так получил хорошую характеристику, столетняя 
служба в небесах позволяла ему посетить Бога на 
престоле на указанном расстоянии. 

17 Но если смертный был врагом Бога во время своей 
земной жизни, он не мог получить возможность 
приблизиться к престолу менее чем через триста лет 
службы. Служба представляла собой труд на строи-
тельстве дворцов, мощении дорог в небесах или 
принесении иных атмосферийных элементов для 
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удовольствия и славы Бога и его десятков миллионов 
высших офицеров. 

18 Столь великими, грандиозными и протяжёнными 
были эти четыре царства, что сотни миллионов ан-
гелов жили в них, не зная более ни о каких иных не-
бесах, кроме тех, в которых они находились. 

19 По больше части Брамины земли, входя в мир эс, 
отправлялись в Браминские небеса (Эта-шонг), 
управляемые ложным Брамой, он же Энночисса. 

20 А Буддисты земли, входя в мир эс, отправлялись в 
Буддийские небеса, управляемые ложным Буддой, он 
же Кабалактес. 

21 Крист’яне земли, входя в мир эс, отправлялись в не-
беса Луиамонга, он же Крист. 

22 Магометане отправлялись в небеса Габриэля. 
23 Бог, Сын Ехови, сказал: «Узрите упрямство ангелов 

небес! К кому они привязываются на земле, к тому 
они привязаны на небесах. И они не признают, что 
они были в неволе, хоть и были рабами. Их жрецы, 
монахи, епископы, архиепископы и папы сотни лет 
ходили в процессиях в небесах, молясь, распевая и 
даже неся тяжести ради привилегии в конце концов 
подойти к престолу Энночиссы, Кабалактеса, Луиа-
монга или Тота, честно веря, что они взглянут на са-
мого Создателя». 

24 Бог сказал: «Их разумы были в закрепощении столь 
сильно, что даже после того, как они добились того, 
чтобы посмотреть на своего Бога (на таком расстоя-
нии и с такой искусственной пышностью), они не 
могут принять правду. 

25 И когда ангел Ехови пришёл к ним и сказал: “Узри-
те, это всего лишь одно из небес, коих миллионы”, 
— они не поверили. И когда он сказал им: “Узрите, 
этот Бог со всем его величием — лишь один из Бо-
гов, которых множество”, — они не поверили. И ко-
гда он сказал им: “Узрите, есть более высокие Боги, 
чем этот”, — они не поверили. И когда он сказал им: 
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“Узрите, Всевышний Бог — не этот, но Тот, Кто не 
в форме человека”, — они не поверили. 

26 Такие подданные говорят: “Я не желаю твоего Ехо-
ви! Смотри же, я могу видеть своего Бога. Он есть 
персонификация созидающего элемента! Это все-
вышние небеса. Это место и личность Господа!”» 

27 Бог сказал: «Человек не согрешил в этом, не согре-
шили и ангелы небес. 

28 Это вина этих ложных Богов. 
29 Поскольку они научили людей, что Создатель в об-

разе человека и сидит на престоле, смотрите же, их 
подданные не будут верить иначе». 

30 И случилось на земле, что когда человек умирал, его 
ближние говорили: «Смотрите же, он ушёл встре-
титься с Господом, сидящим по правую руку от Бо-
га». 

Глава 52 

Бог судит четырёх ложных Богов 
1 Владыка сказал: «Услышь, о земля, и вы, те, что при-

надлежите её небесам. Услышьте о труде Бога, Сына 
Ехови. 

2 Ибо то, что было дано Ехови под мою ответствен-
ность во имя восхождения людей и ангелов, покину-
ло меня. 

3 Мои царства в небесах рассеяны и разбиты. 
4 Я, Бог небес земли, отправил своё воззвание четы-

рём ложным Богам, сказав: 
5 “Во имя Ехови, приветствую вас. Узрите, что сдела-

ли вы, а также что ещё случится! 
6 Там, где вы подражали мне, вы обрели власть, но с 

какой пользой для смертных или ангелов? 
7 Поскольку вы знали, что Бог Ехови назначил смерт-

ным ашаров, вы также назначили им ашаров, хоть не 
для их восхождения, но чтобы взращивать смертных 
с верой в вас. 
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8 Так вы построили на земле во славу собственных 
царств, ибо ваши ашары учат смертных не вечному 
восхождению, но лишь достижению ваших небес. 

9 Когда я отправлял ангелов вдохновлять смертных 
получать знание и образование, туда и тогда вы от-
правляли ангелов-нарушителей, а они провоцирова-
ли смертных разрушать собственные библиотеки и 
места обучения. 

10 Вы убеждаете смертных, что единственное хорошее 
и необходимое знание содержится в ваших священ-
ных книгах. Ибо вы желаете помешать смертным 
узнать, что существуют иные небеса, кроме ваших, и 
иные Боги, кроме вас. 

11 Когда я собрал блуждающих и хаотичных духов и 
обеспечил способ для их восхождения, вы отправили 
ангелов-агентов препятствовать моим трудам. 

12 Вы обеспечили порочное небесное времяпрепро-
вождение и отвратительные соревнования в своих 
небесных местах, чтобы заполучить подданных для 
своих владений. 

13 Из своих небесных мест вы обеспечили экскурсии к 
смертным, чтобы ваши ангелы наблюдали битвы 
между смертными воителями, для удовлетворения 
злого любопытства этих ангелов. 

14 Делая так, вы низводите собственных ангелов-
подданных, заставляя их радоваться разрушению 
смертной плоти и текущей крови. 

15 Таким образом вы созвали из моих небесных школ и 
колледжей ангелов, начавших восхождение, льстя 
себе, что так вы расширяете свои небесные царства 
за счёт дополнительных подданных. 

16 Я отправляю своих ангелов с небесными кораблями 
на смертные поля битв, чтобы собрать сонмы хао-
тичных духов, духов убитых, и восстановить их. Но 
ваши агенты приходят и уничтожают мои корабли 
ради безумия, называя это славным спортом. 
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17 Об этом великом зле вам сообщают снова и снова, 
но вы не делаете ничего для излечения порочности. 

18 Вы продаёте своим ангелам позволения участвовать в 
порочных занятиях, и вы позволяете своим ашарам 
побуждать смертных священников точно так же про-
давать своим последователям отпущения грехов. 

19 Так вы смешиваете грех. 
20 Более того, вы заявляете о том, что исповедуете гре-

хи своих ангелов в небесах, требуя от них службы в 
качестве платы за ваше прощение их. 

21 И ваши ашары побуждают смертных жрецов делать 
то же для своих смертных последователей за огово-
рённую плату деньгами. 

22 Так ваши ашары готовят смертных становиться ра-
бами в ваших небесных царствах, которые они стро-
ят для вашей личной славы. 

23 Ибо вы пользуетесь преимуществом над незрелыми 
умами, чтобы отклонить их от Ехови и от вечного 
прогресса, чтобы после заполучить их в качестве 
своих верных рабов”». 

Глава 53 

Бог продолжает судить четырёх ложных Богов 
1 «Во имя Всемогущего, приветствую вас. 
2 Тысячу лет назад уровни ваших небесных подданных 

были от тридцати до пятидесяти, теперь они упали 
до пятнадцати. 

3 Поскольку вы вызвали падение уровней ангелов ва-
ших небес, подобным образом вы вызвали падение 
уровней смертных, находящихся в ваших владениях. 

4 Вместо обработанных полей и хороших садов вы да-
ли им войну, вдов, сирот, бедняков, распутников, во-
ров и убийц. 

5 Вместо того, чтобы дать им хорошие урожаи, вы да-
ли им голод и мор. 
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6 Ибо ваши ашары побуждают жрецов, а те, в свою 
очередь, переманивают своих последователей с по-
лей идти жить в города, где им можно удобно отпус-
кать грехи в том, что они пренебрегают исповедова-
нием вас. 

7 Так вы отринули добрые дела, обучение и желание 
знания и в ваших небесных царствах, и на земле, и 
вместо этого дали им обряды и церемонии, ведя ан-
гелов и смертных, будто они скот для ваших рынков. 

8 Вместо того, чтобы учить ангелов и смертных думать 
за себя, вы запретили им думать, кроме того, что ва-
ши лидеры думают за них. 

9 Так вы изо всех сил препятствуете развитию способ-
ностей, созданных Ехови у всех. 

10 Не говорите, что я, Сын Ехови, желаю подданных 
или поклоняющихся мне. Смотрите же, я запрещаю 
и ангелам, и смертным поклоняться мне, провозгла-
шать меня или мои царства всевышними. 

11 Я учу их, что есть ЛИШЬ ОДИН Всевышний — Ехо-
ви. 

12 Я учу их, что я — лишь слуга Ехови, работающий 
ради восхождения смертных и ангелов. 

13 Я учу и ангелов, и смертных, чтобы они не поклоня-
лись никому, рождённому женщиной. 

14 И смотрите же, мои следы невозможно перепутать: я 
взрастил Заратустру, человека Браму, Абрахама, Мо-
исея, По, Чайна и Капилью. 

15 И ни одному из них, со всеми совершёнными ими 
чудесами, не поклонялись последователи. 

16 Кто был более велик, чем Моисей? Протянувший 
руку и сказавший: “Идите! Идите!” 

17 И четыре миллиона людей в неволе вышли из Игап-
та! 

18 Но никто не поклонялся Моисею. 
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19 Узрите семьдесят поселений, основанных Зарату-
строй, где никто не поклонялся ему. 

20 Узрите Чайна, давшего название империи, превра-
тивший триста миллионов воителей в мирных лю-
дей. 

21 Узрите Капилью, свергнувшего законы тринадцати 
царств Винд’и и давшего мир и изобилие ста милли-
онам человек. 

22 Но ни Чайну, ни Капилье не поклонялись. 
23 Но вы твердите пустые сказки о непонятных магах и 

учите смертных поклоняться им. 
24 Тем не менее, в своих небесах вы заставляете пропо-

ведовать, что я — Бог, подобный вам, работающий 
ради собственной славы. 

25 Но смотрите же, я готовлю свои сонмы ангелов в 
мудрости и праведности, дабы они могли покинуть 
меня и унаследовать эфирийные небеса наверху. 

26 Ибо это было моим трудом, ради которого Ехови 
через своих возвышенных Богов сделал меня Богом 
земли и её небес. И таким образом я отправил Ехови 
в качестве Его Невест и Женихов миллиарды анге-
лов, воспитанных до уровня девяносто девять. 

27 Вы же за всё время своей власти не взрастили и од-
ного ангела до освобождённых уровней. 

28 Те, кто мудр в ваших владениях, устают от вашей 
напыщенности и блеска и со временем приходят в 
мои небеса, отрекаются ото всех Владык и Богов и 
обручаются лишь с Ехови. 

29 И я даю им места в своих школах, колледжах, боль-
ницах и фабриках и так обучаю их, чтобы со време-
нем они бы стали достойными товарищами Богам и 
Богиням. 

30 Поэтому в ваших царствах постоянно уменьшается 
число высших уровней. Так что ваши небесные цар-
ства и земные владения главным образом состоят из 
неграмотных и развращённых, поклоняющихся вам». 



 165 

Глава 54 

Бог жёстко критикует четырёх ложных Богов 
1 «Во имя Ехови, приветствую тебя, Луиамонг. 
2 У тебя был ангел-воитель, Тот, он же Габриэль, тру-

дившийся для тебя более тысячи лет, чтобы тебе по-
клонялись на земле под твоими ложными именами. 

3 И ты обещал Тоту, что, когда он одолеет Дагона, 
Аштарот, Баала и других ложных Богов, ты дашь ему 
небесное под-царство с миллиардом подданных. 

4 И Тот исполнил твоё желание, но ты не дал ему ни-
чего. 

5 Но ты потребовал от него ещё и уничтожение идо-
лопоклонства среди смертных и разрушение храмов 
оракулов для совета с духами, вновь пообещав ему, 
что, когда он исполнит это, ты дашь ему обещанные 
небесные царства. 

6 Тот совершил и это, но ты вновь отказался испол-
нить своё обещание. 

7 Вследствие этого Тот восстал против тебя и устано-
вил свои нынешние небесные владения, вдохновляя 
своих последователей под именем Магомет. 

8 И, смотри же, с того дня ты пытаешься уничтожить 
его в небесах и на земле. 

9 Но Тот укрепился в земных владениях в Иерусалиме, 
Ти-теасе (Te-theas) и Игапте. 

10 И ты побудил смертных в западной Уропе устраи-
вать походы против Тота, чтобы завладеть Иеруса-
лимом, Ти-теасом и Игаптом, и из-за этого были 
убиты миллионы смертных, и обширные области 
страны теперь безжизненны. 

11 Смотри же, ты притворялся всевышним Богом, но не 
был способен взять и малого земного царства. 

12 Ты также подверг суровому наказанию и пыткам 
плоти тех, кто поклонялся Ехови, и неверных твоим 
учениям. Раскалёнными щипцами отдирал плоть от 
костей, медленно погружал в кипящее масло, бросал 
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с обрывов, протыкал в коробках острыми железными 
спицами, чтобы стереть всё знание, учёность и про-
тиводействие. Миллионы и миллионы так предал ты 
смерти в своих земных владениях. 

13 В Эс’пане (Es’pan) (Испании) и Итиусе (Itius) (Ита-
лии) ты так казнил более семи миллионов смертных1. 

14 Тем не менее, эти ангелы придут к тебе после с ме-
стью в душе. 

15 Смотри же, твои ложные обещания Тоту уже пока-
рали твои царства. 

16 Но что касается Тота, ставшего твоим желанным ин-
струментом для разрушения ради твоей славы, какие 
у него есть добродетели? 

17 Как мне судить тебя, о Тот? 
18 Поскольку у тебя есть небесное царство, и ты также 

являешься хозяином Иерусалима, Ти-теаса, Игапта и 
Пунжаб (Punjaub) на земле, ты льстишь себе, что ты 
великий Бог. 

19 Но твоё небесное царство стало местом распутников 
и дурно пахнущих духов нижайших уровней. 

20 И твои небеса верно и постоянно падают в уровнях. 
21 Что касается тебя, Кабалактес, хоть ты и уничтожил 

тысячу библиотек смертных и убил шестьдесят мил-
лионов человек, чтобы установить себя в качестве 
Будды, ты постоянно падаешь в уровне, а с тобой и 
твои царства. 

22 Ты оформил много священных городов и создал 
множество сказок о том, кем ты был в смертной жиз-
ни. 

23 Ты ложно назвался Буддой и вдвойне ложно взял 
имя Сакая Муни (Sakaya Muni). 

                                                 
1
 В одних лишь Испании и Италии таким образом, а также от войн для уста-

новления христианства, погибло более семи миллионов людей. Инквизиция 

во многих частях Европы была ошеломляюще свирепа. В тот же период 

времени великое и столь же страшное зло творилось в Индии и Китае за 

Браму и Будду. — Прим. ред. 1882 г. 
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24 Ты до смерти пытал миллионы смертных, отвергав-
ших тебя. 

25 И когда мои небесные корабли спасали их смятён-
ные и хаотичные духи, ты безрассудно сговорился со 
своими друджами ограбить мои корабли и бросить 
этих беспомощных духов во тьму. 

26 Ты делал это для развлечения и представления в 
своих падающих небесах. 

27 То же самое было и с тобой, Энночисса. 
28 Никогда не было у Владыки во всех небесах земли 

лучшей возможности делать хорошее и доброе дело, 
чем та, что представилась тебе. 

29 Но смотри, какой урожай собрал ты в своих небесах! 
30 Тысячу лет назад твои уровни были от сорока до ше-

стидесяти пяти, а сейчас они в среднем равны десяти. 
31 Не нужно пророка, чтобы предсказать, что твоё па-

дение в конце концов приведёт к разрушению. 
32 И, наконец, о ложные Боги, обманщики и лицемеры, 

вы разделили землю и её небеса между собой и зано-
во объединились ради баланса сил. 

33 Вы также убедили смертные княжества разделить 
землю на части и области и кричать о балансе сил 
между княжествами. 

34 Так вы заставили смертных обеспечивать регулярные 
армии для защиты самих себя; княжество против 
княжества, так же, как вы защищаете собственные 
княжества в небесах. 

35 Крист’яне против Крист’ян, Брамины против Бра-
минов, Буддисты против Буддистов, Магометане 
против Магометан. И все эти четверо также обраще-
ны друг против друга. По полному подобию ваших 
небес, которые вы построили на земле. 

36 Вы побудили смертных содержать в регулярных ар-
миях сорок миллионов солдат. 

37 Вы побудили смертных строить военные школы и 
колледжи, где молодых можно обучать искусству 
войны и разрушения. 
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38 Вы побудили смертных строить памятники своим 
генералам и капитанам за их отвагу разрушать. 

39 Вы заставили злейших из смертных верить, что если 
они будут читать ваши священные книги и взывать к 
вашим именам, то вы точно спасёте их и после смер-
ти возьмёте на высшие из небес. 

40 Но всё же, когда они умирают, ваши сонмы не при-
нимают их. 

41 И когда они взывают к вам, ваши агенты пинают их 
и бьют их. 

42 И они возвращаются с местью, чтобы причинять 
боль смертным». 

Глава 55 

Бог продолжает выговор четырём ложным Богам 
1 Бог сказал: «Во имя Ехови, как могу я найти оправ-

дание вашему поведению? 
2 Пока мои ангелы учили человека делать кабестан, 

винт, телескоп и компас, смотрите же, ваши агенты 
побуждали пытать моих избранных или казнить их. 

3 Когда мои ангелы побуждали человека понимать и 
заявлять о величии звёзд и планет, вы казнили моих 
смертных. Это вершилось через ваших карающих 
ангелов, что против Ехови. 

4 Когда мои ангелы учили человека вдохновением, что 
земля круглая, а не плоская, вы посылали духов тьмы, 
чтобы побуждать для смерти моих философов. 

5 Поскольку, воистину, мои вдохновения не согласу-
ются со священными книгами, составленными вами 
ради собственной славы. 

6 Да, вы подсовывали свои составные книги от иных 
ложных Богов так, как будто они от Ехови. И вы 
воспользовались слабостью честной невинности 
рассудка смертных, что противоположно воле Все-
могущего. 
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7 Вы держали свои священные книги и говорили: “Вот 
предельное, никому не заступать за это!” 

8 И всё это время вы знали, что любое закреплённое 
откровение не может быть истинным, поскольку вся 
вселенная в постоянном продвижении. 

9 Вы держали свои священные книги и говорили: “Вот 
правила и верное руководство по достижению все-
вышних небес!” 

10 Всё это время зная, что ваши небеса — низшие из 
связанных небес земли. 

11 Теперь, смотрите же, те же правила касаются вас, как 
и меньших детей Ехови. Они в следующем: тот, кто 
устанавливает отметку, где сам он — наивысшее, он, 
толкователь этого, уже обладает нисходящим уров-
нем. 

12 И тот, кто стремится прославиться с помощью 
царств или благодаря величественности владений, 
берёт на свои плечи груз, который рано или поздно 
упадёт на него и раздавит его. 

13 И тот, кто укрепляется армиями, на небесах или на 
земле, связывает себя с ними на своё горе. 

14 И тот, кто отворачивается от Ехови со словами: “Я 
не последую за Ним и не буду более стремиться 
найти Его, но буду строить для себя”, — закладывает 
основание, которое обрушится на него со временем». 

Глава 56 

Бог продолжает выговор четырём ложным Богам 
1 «Во имя Всемогущего, братья мои, посмотрите на ве-

личие, которым вы хвастались! 
2 Вы говорите: “Узрите, мы рассеяли Веристов Ехови 

по всей земле. У них нет царства. У них не осталось 
ни одной общины на всей земле!” 

3 Вы думаете, что Ехови не сможет пристроить их? 
4 Смотрите же, вы действительно ограбили их и рассе-

яли повсюду. 
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5 Вы охотились за ними в Чайн’е, Винд’е, Арабин’е, 
Пар’си’э, Хелестэ и Уропе. 

6 Вы отказали им в праве владеть землями, в праве 
следовать их призванию. 

7 Вы отказали им в справедливости и даже в слушании 
в судах. 

8 И вашим обвинением против них было то, что они 
не поклоняются Богам, рождённым женщиной. 

9 Но узрите мудрость Ехови: из-за того, что вы лиши-
ли собственности Его народ, и они рассеяны по всей 
земле, они посеяли учение о Всеедином по всей зем-
ле и в её небесах. 

10 Они стали подобны закваске для заложения основа-
ния могучих княжеств и империй. 

11 Они дали учёность1 всем народам, чтобы показать 
величие вселенной Ехови. 

12 Смотрите же, жители земли теперь смотрят вверх, 
спрашивая: “Существуют ли иные миры? Как давно 
существует земля? Мог ли Создатель миллиардов 
миров, существующих миллиарды лет, быть столь же 
молод, как любой из этих Богов-притворщиков? 
Стал бы он спускаться к земле и делать что-то так 
несовершенно, что о нём слышало лишь одно малое 
царство?”» 

Глава 57 

Бог пророчествует четырём ложным Богам: 
Луиамонгу, Энночиссе, Кабалактесу и Габриэлю 

1 Бог сказал: «Во имя Всевышнего, приветствую, бра-
тья мои. 

2 Когда вы впервые установили свой Священный Со-
юз, смотрите же, вы заявляли, что служите Ехови, и 
то, что союз нужен для воспитания сыновей и доче-
рей для эфирийных небес. 

                                                 
1
 Обучение. — Прим. ред. 1882 г. 
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3 Но прежде, чем вы завершили организацию, вы ис-
правили имя Ехови, обозначающее Вселичность, на 
имя “Святой Дух”, обозначающее не личность, но 
лишь принцип. 

4 Так вы в самом начале подготовили свои царства без 
различимой цели и без восхождения, ведущего к 
единству. 

5 Ибо заявлять, что всё не является частями и принци-
пами, составляющими одно всеобщее Всё, — значит 
закладывать основу для разногласий. 

6 (Как исполнители, где каждый отходит от мелодии, 
играя мелодию сам с собой.) 

7 Поскольку в то же время будет также заявлено о вас 
то, что вы заявляете о Ехови, то, раз вы отказались от 
Его Личности, заместив тем, что пусто и является 
непознаваемым, то же наказание постигнет и вас. 

8 Поскольку вы отказались от Ехови, то и смертные 
откажутся от вас. 

9 Как заявляете вы, что Создатель — это лишь прин-
цип, вымысел без смысла, единства или цели, так же 
и смертные будут заявлять то же о вас. 

10 Они будут говорить: “Смотрите же, Брама — не 
личность, а всего лишь принцип. Будда — не лич-
ность, всего лишь принцип. Крист — не личность, 
всего лишь принцип. Бог-Габриэль — не личность, 
всего лишь принцип”. 

11 Поскольку вы трудились, чтобы ослабить имя Ехови, 
смотрите же, имена, которые вы ложно взяли себе, 
ослабятся и будут отброшены и на земле, и на небе-
сах. 

12 Поскольку вы стремились ограничить в небесном 
пространстве Ехови духов, которые поднимаются от 
земли, ваши небеса падают всё ниже и ниже. 

13 Поскольку вы стремились ограничить таланты 
смертных своими священными книгами, ваши свя-
щенные книги бесполезны пред Ехови. 
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14 Смертные, как и ангелы, отрекутся от вас и ваших 
книг. Лишь друки и друджи будут вашими последо-
вателями. 

15 И ты, Тот, будешь первым, кого свергнут, а с тобой и 
твои небесные царства. 

16 Следующим будешь ты, Энночисса, а с тобой и твои 
небесные царства. 

17 Третьим будешь ты, Кабалактес, а с тобой и твои 
небесные царства. 

18 Последним будешь свергнут ты, Луиамонг, вместе с 
небесными царствами. 

19 Тем не менее, вы завоюете всю землю и оставите 
везде на ней след из человеческой крови. И после 
этого вас будут ненавидеть более всех иных ложных 
Богов, которые когда-либо были». 

Глава 58 

Бог умоляет четырёх ложных Богов 
1 Бог сказал: «Во имя Ехови, приветствую вас. 
2 Услышьте мольбу Бога, Сына Ехови. 
3 Подобно побитому в великом состязании, я воскли-

цаю из-за Всемогущего, которому я служу. 
4 В чём вина Ехови, что вы отвернулись от Него? 
5 Смотрите же, я буду молить за Него. Не достаточно 

ли хорошо Его имя? Какое имя лучше слова “Созда-
тель”? 

6 Если вы радуетесь тому, что живы, то не призна-
тельны ли вы Ему? 

7 Почему вы заменили другими именами? Кто должен 
был получить от этого выгоду? 

8 Точно не Ехови. 
9 Какое извинение можете вы предложить за то, что на 

земле поклоняются иным именам, не Ехови? 
10 Со временем смертные зададут эти вопросы. 
11 Не находил ли до вас Всемогущий способ раскрыть 

Себя и Свои заповеди? 
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12 Почему вы преследовали, жестоко обращались и 
казнили смертных за поклонение Ехови? 

13 Смотрите же, все вы четверо заявляете о том, что яв-
ляетесь Принцами Мира, но вы носите скрытые 
кинжалы и убиваете тех, кто прославляет Создателя. 

14 Я слежу за своими детьми, как отец, чтобы увести их 
от змеи, но вы убиваете их на моих глазах. 

15 Я оплакиваю их. 
16 Со стыдом я смотрю на землю и её небеса и говорю 

себе: “О Бог, под чью ответственность были отданы 
они, как несведущ ты против потока зла!” 

17 И я молюсь Ехови, чтобы ваши сердца могли обра-
титься к милости. Я вижу определённое разрушение 
и ужасные ады, ожидающие вас. И я взываю к Ехови, 
чтобы он дал мне способ спасти вас. 

18 Я молюсь, чтобы меня не беспокоили, когда я спа-
саю беспомощных и страдающих, но вы препятству-
ете всем моим изобретениям. 

19 Я изнурён от своего труда и от великих царств, дан-
ных под мою ответственность. 

20 Увы, я отрезан со всех сторон от того, чтобы делать 
добро, и да, это всё, что я желаю делать. 

21 И я умоляю вас, о ложные Боги, пойти на уступки 
Ехови. 

22 Спасите себя от некоторого разрушения и Сына 
Ехови от унижения пред возвышенными Богами 
иных миров». 

Глава 59 

Четверо ложных Богов отвечают Богу, Сыну Ехови 
1 «Во имена Сына, Отца и Святого Духа, приветствуем 

тебя, Бог, Сын Ехови. 
2 На собрании союза мы отвечаем тебе с терпением и 

жалостью. 
3 Мы создавали свои царства не для само-

возвеличивания, но ради праведности и добрых дел. 
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4 Смотри же, небесное пространство было затянуто 
падающим а’джи, и наше прежнее Владычество было 
разрушено и исчезло. 

5 И мы выбрали себе несколько мест в ненаселённых 
небесных областях, следовательно, мы не взяли ни-
чего твоего. 

6 Мы признаём доброту твоего сердца и честность 
твоих намерений, но мы не считаем твою мудрость 
достаточной для управления небесами, подобными 
нашим. 

7 Мудрые и возвышенные могут возрасти в мудрости, 
чистоте и силе благодаря стратегии любви и непро-
тивления и благодаря примерам добрых дел. 

8 Но в том случае, когда такие жители на земле или в 
её небесах составляют лишь малый процент населе-
ния, они становятся жертвами беззаконных. 

9 И в этом причина того, что твои последователи на 
земле и в небесах преследуются и с ними жестоко 
обращаются. 

10 Мы признаём падение наших уровней, как ты сказал. 
Но, смотри же, твои агенты уносят наши высшие 
уровни. 

11 Если бы ты уносил лишь друджей, мы бы не запре-
щали движение твоих кораблей в наших небесных 
владениях. Но как только появляются твои корабли, 
смотри же, наши высшие уровни бегут к ним. 

12 Поэтому мы были обязаны препятствовать твоим 
труженикам в наших владениях. 

13 Касательно наших рабов, которых у нас более во-
семнадцати миллиардов: без рабства они не стали бы 
ничего делать в небесах и по большей части населя-
ли бы смертных в качестве вампиров, демонов, внед-
ренцев (реинкарнатов) и родственных духов. 

14 Лишь держа их в качестве своих рабов, мы можем 
удержать их от этого зла. 

15 Не забывай, что до основания наших небесных 
царств земля была покрыта во многих местах ораку-
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лами и храмами, использовавшимися для совета с 
духами. 

16 И эти духи были во тьме, удерживая и смертных во 
тьме. 

17 Мы разрушили их все и так очистили землю от бес-
численных само-Богов и само-Владык. 

18 Касательно вопроса об имени “Святой дух”: нет ли у 
нас свободы, как и у тебя, избрать имя в своё удо-
вольствие? 

19 Ты предсказал наше падение, но всё же умоляешь 
нас, чтобы предотвратить его. Если нам суждено 
быть свергнутыми, как же сможем мы предотвратить 
это? Тогда твоё пророчество не исполнится. 

20 Тем не менее, мы предлагаем тебе, что, если ты отре-
чёшься от Личности Создателя и оформишь её в 
Святого Духа, мы готовы иметь с тобой дело. 

21 Иначе — довольно!» 

Глава 60 
1 Владыка сказал: «В тот же час, когда Бог в Парадизе 

получил послание от четырёх ложных Богов, в 
небесном пространстве возник свет, спускающийся 
из эфирийных небес. 

2 Это был звёздный корабль из Нирванианских небес 
Чиа’хакад (Chia’hakad) всего лишь в четырёхстах го-
дах от зари дуги Космон, эры Космон. 

3 Как полумесяц из звёзд с солнцем меж концами он 
быстро двигался к Парадизу. 

4 Корабль огня зашёл далеко за орбиту луны и остано-
вился на два полных дня, будто для того, чтобы пре-
дупредить ложных Богов, притворных спасителей 
ангелов и смертных, что Ехови молвил в высших не-
бесах. 

5 Затем звёздный корабль начал снижаться, пока не за-
крепился вблизи престола Бога. 

6 Огни и эфирийные волны высших миров откры-
лись, и из центра арок корабля вышли миллион ан-
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гелов, умелых в управлении мирами, их возглавляла 
Хаяпонитисса (Hyaponitissa), Богиня Вайгонатаж 
(Vaigonataj) на равнинах Мьягот (Myagoth). 

7 И Бог Парадиза поднял огни своего света и открыл 
своё место и престол приближающейся Богине и её 
сонмам. Священный совет Бога расступился, и 
Хаяпонитисса со своими сонмами вошла в дворец 
Бога. 

8 Бог сказал: “Приветствую, Дочь Ехови! Во имя Его, 
добро пожаловать на мой престол!” 

9 И Бог салютовал знаком КРУГ И ТРЕУГОЛЬНИК. 
Хаяпонитисса ответила знаком ЦЕПЬ ОКРУЖНОСТИ, 
сказав: “Вся слава и хвала тебе, о Бог, Сын Ехови”. 

10 Затем она взошла и села на престол Бога, а её сонмы 
выстроились пред ним полумесяцем, поддерживая 
цепь эфирийного света до кораблей, а от кораблей 
— до миров наверху. 

11 Эс’енары заиграли гимн Ехови, а после этого Богиня 
встала на престоле Бога и сказала: 

12 “Хвала Тебе, Ехови. Мои глаза увидели Сына Твоего 
любимого сына: ты раскрыл мне величие красной 
звезды и её небес. 

13 Тяготы и испытания Твоего Бога Ты открыл мне, 
будто книгу. И Тёмные века длиной в сотни лет сде-
лал Ты ясными светом Своей поддержки. 

14 Ты присвоил тех, кто трудился ради собственной 
славы, чтобы смести с земли и из её небес поклоне-
ние оракулам и идолопоклонство. И эти проклятия 
никогда более не вернутся. 

15 Молитва Твоего Бога достигла небес Чиа’хакад, Боги 
других миров слушали его голос. 

16 И Твой Глас, Ехови, явился мне, сказав: "Дочь Вай-
гонатаж, скорее иди к красной земле, Мой Бог зовёт! 

17 И я даю в твои руки миллион Моих Святых Сынов и 
Дочерей с великим огненным кораблём". 

18 И я спешила чрез Твои эфирийные моря и широкие 
дороги, славя работу, данную тобой мне. 
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19 И смотри же, мне оказана честь Тобой, Твоим Богом 
и этим Священным Советом. 

20 Моя любовь к ним — словно сестра, нашедшая дав-
но потерянного брата. В них Ты проявил величие 
работы длани Своей”. 

21 Затем Богиня дала знак ЛЮБОВЬ ВСЕМ и села. Бог 
поднялся и сказал: 

22 “Поскольку ты благословил моих людей, о Ехови, я 
смущён пред Твоей Богиней, которая пришла столь 
издалека, чтобы увидеть меня. 

23 Смотри же, в последний час моих испытаний Ты от-
правил ко мне. Когда я был убит горем, Ты пронзил 
моё царство цепью Твоего эфирийного света. 

24 Как могу я быть невнимателен к Тебе, Ехови? Как 
могу сомневаться в победе Всемогущего? У тебя есть 
жители в Твоих Орианских сферах, чьё присутствие 
— словно сила, способная перевернуть мир. 

25 И Ты нашёл ту, что устремилась по Твоему приказу, 
чтобы показать мне способ подкрепления”. 

26 И Бог дал знак БЛАГОДАРНОЕ СЕРДЦЕ и также сел. 
27 Эс’енары вновь заиграли, и тут же луч света прошёл 

над головой Хаяпонтиссы, Богини, и образовал над 
престолом подобие сияющей звезды. 

28 И из звезды явился Глас, сказав: “Сын Мой, Бог 
красной звезды и её небес, вся честь и слава тебе. 

29 Величина твоего труда известна Моим Сыновьям и 
Дочерям в вышних небесах. 

30 С этого времени не беспокойся более о четырёх 
ложных Богах. Для них достаточно работы, которую 
они взяли на себя. 

31 Смотри же, они присвоили себе четыре великих об-
ласти земли, и небеса над ними стали их владениями. 
Пусть же оставят себе то, что взяли. 

32 Поскольку они связали смертных своими религиями 
и установили себя законами смертных и силой своих 
регулярных армий, ты дашь им всех, кого они связа-
ли на земле и в небесах. 
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33 Но, смотри же, у меня есть ещё один континент за 
океаном, Гуатама, где Мой народ знает Меня и по-
клоняется Мне. 

34 Вдохнови смертных отправиться туда с востока, 
найти Гуатаму и заселить её. 

35 И случится, что ни один из этих ложных Богов не 
установит свои учения смертными законами и не 
свяжет Мой народ. 

36 Что до духов тех смертных, кого ложные Боги при-
казали казнить в инквизициях, оставь их тем Богам, 
что взяли их. 

37 И хоть у таких духов в сердцах месть, и в конце кон-
цов они станут причиной, по которой ложных Богов 
бросят в ад, не приближайся к ним. 

38 Но присмотри за смертными, которых ты примешь, 
чтобы заселить западный континент. 

39 А когда они прибудут, отправь туда лу’исов и рожде-
нием взрасти некоторых смертных, которые будут 
пренебрегать учением с принуждением к поклоне-
нию любому Богу, Владыке или спасителю. 

40 Ибо люди той земли будут свободными не только 
телом, но и духом. 

41 И им будет гарантировано поклонение во имя Моё 
так, как прикажет им совесть1. 

42 И когда наступит заря дуги Космон, смотрите же, Я 
открою Свои небеса смертным и подготовлю осно-
вание Своего царства на земле”. 

43 Глас стих, и Бог объявил день отдыха, чтобы эфири-
ане и атмосфериане могли смешаться и возрадовать-
ся пред Ехови. И на следующий день Хаяпонитисса 
отбыла, оставив с Богом необходимых эфирийных 
тружеников». 

КОНЕЦ КНИГИ ЭСКРЫ 

                                                 
1
 А не так, как приказывают ложные Боги. 
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