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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
("Товарищество")
Книга, которую в данный момент читатель держит в руках, не является ни предметом культа, ни объектом поклонения, ни священной реликвией. Этот апокриф, дошедший до нас из глубины веков, и неисповедимыми путями попавший теперь в руки читателя, впервые издается на русском языке. Он представляет собой уникальное и целостное учение о методах естественного безлекарственного оздоровления человека. Он представляется тем более ценным, что современный человек, отгородившийся от природы стеной лекарств, постепенно и
сам начинает все более и более ощущать свою неспособность успевать со строительством этой стены, за прогрессирующим разрушением собственного здоровья. С унынием остается ему наблюдать, как все новые болезни легко обходят бастионы его химии. И в это время зачастую он даже не подозревает, что все необходимые ресурсы
для успешного противостояния заболеванию находятся внутри него самого. Об этом - предложенная вашему
вниманию книга.
Не исключено, что она сможет заинтересовать также специалистов в области истории религий.
Издательство считает своей обязанностью выразить глубокую благодарность Надежде Алексеевне Семеновой за предоставленную рукопись.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Скоро исполнится две тысячи лет с тех пор, как Сын Человеческий пришел, чтобы наставить человечество на "путь истины и жизни".
Он нес здоровье больным, мудрость неведающим, а тем, кто несчастлив и нищ - счастье.
Слова Его, наполовину забытые, были сверены лишь несколько поколений спустя после того поколения,
при котором они были произнесены.
Естественно, они были восстановлены с ошибками, сто раз переделаны, сто раз исправлены и заново переведены. Но, несмотря на это, вот уже скоро две тысячи лет, как они занимают и волнуют умы и сердца христиан.
И все-таки позже эти слова, благодаря коим мы живем сегодня по Новому Завету, были запечатлены, и
не смотря на отдельные неточности и противоречия, тем не менее, они покорили половину мира и помогли создать современную цивилизацию Запада.
Учение Христа сохраняет вечную жизнеспособность и величие дел, и самой жизни, и всех отдельных аспектов слов Учителя.
Именно по этой причине столь важным представляется восстановить все содеянное Христом, и все оригинальные слова Иисуса, переведенные позже с родного арамейского языка, на котором говорил Иисус, различными толкователями и представленные зачастую в искаженном виде.
Иоанн, единственный из учеников Иисуса, в доподлинном виде без изменений записал полностью наставления Учителя.
Это дает нам возможность с полной ответственностью заявить, что, несмотря на то, что Новый Завет
служит основой для всех христианских писаний, и канонизирован, но нет выше религии, чем истина, и потому
ценность для исследователя представляет любой документ, истинность которого подтверждена тем или другим
способом.
Книга, которую держит в руках читатель, представляет собой восьмую часть полного армейского манускрипта, хранящегося в Ватиканской библиотеке, дубликат которого существует также на старославянском языке
в королевской библиотеке Габсбургов - ныне являющейся собственностью австрийского правительства.
Тем, что мы располагаем этими двумя версиями, обязаны мы священникам круга Нестора, которые под
угрозой орд Чингисхана были вынуждены спастись бегством на Запад. Вместе с собой они увезли все древние
Писания и все свои священные Иконы. Этот древний арамейский текст относится к первому веку н.э., а
старославянский вариант является дословным переводом первого.
Археология не способна еще точно объяснить нам, как эти тексты смогли совершить путешествие из Палестины в Центральную часть Азии, и как попали они в руки летописцев круга Нестора.
Полное издание этого текста со всеми необходимыми ссылками и объяснениями (археологическими и
истолковательскими) готовится к печати. Полный текст появился на английском языке: три тома, изд. Калифорния, Сан-Диего.
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Та часть, которую мы публикуем в настоящее время, относится к целительской деятельности Иисуса.
Мы публикуем первую часть манускрипта, так как она содержит поучение, в котором страждущее человечество
испытывает сегодня безотлагательную потребность.
Мы не снабдили этот текст комментарием, он говорит сам за себя. Читатель, который будет изучать его
с необходимым вниманием, почувствует дыхание вечной жизни и очевидность этих глубоких истин, в которых
человечество сегодня нуждается безотлагательно, более чем когда-либо. А ИСТИНА СКАЖЕТ САМА ЗА СЕБЯ.
Эдмонд Шекли.
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Благодаря обязательности доктора Шекли, мы можем сделать доступным для франко-говорящей публики проведенное им капитальное исследование одного манускрипта на старославянском языке, который находится в королевской библиотеке Габсбургов, а оригинал которого (на арамейском языке) находится в Ватиканской
библиотеке.
Доктор Шекли тщательно проверил безупречную согласованность обоих вариантов манускрипта: он полагает, что вариант, которым мы располагаем на арамейском языке, разговорном языке при жизни Христа, является точным воспроизведением одной части Учения Иисуса, переданной его любимым учеником Иоанном.
Ученые и филологи будут спорить о дате, к которой можно отнести эти документы. Доктор Шекли уверен, что манускрипт на арамейском языке является подлинным документом, относящимся к началу Христианства; для широкой публики особый интерес представляет открытие одной стороны деятельности Христа, которой
слишком пренебрегают современные христиане, и которая касается его обширной деятельности по излечению
болезней.
Нам представляется, что христиане должны быть потрясены чтением многих фрагментов Евангелия, из
которых явствует совершенно очевидно, что Христос пришел не только, чтобы лечить души, но и принести людям телесное здоровье.
Учитель никогда не пренебрегал этой стороной своей миссии: "Я должен еще изгнать демонов и вернуть
здоровье больным" (Лука).
Более того, в этой двойной миссии исцеления: душ и тел - Христос никогда не претендовал на свою исключительность, ибо Он дал такой четкий наказ ученика своим и тем, кто хотел следовать Его путем: "Больных
исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте..." (Матф.).
В нашей книге "Христос и исцеление болезней" мы открыли и каталогизировали многочисленные исцеления, произведенные Иисусом в течение его короткой земной миссии, и мы также рассказали о не менее многочисленных исцелениях, осуществленных святыми и мистиками в течение всей истории.
Перед лицом такой констатации, трудно понять, как эта задача исцеления тел пренебрегалась современными христианами, которые таким образом, кажется забыли точный приказ Учителя.
Манускрипты, открытые доктором Шекли, и их перевод подтверждают еще раз этот факт и укрепляют
нас в том мнении, что в течение своей миссии на земле, Иисус заботился в одинаковой степени о здоровье физическом, моральном и духовном своих слушателей.
В этих двух манускриптах древних даны точные, очень ясно выраженные советы, как вести здоровый
образ жизни.
Воздержание от всякой мясной пищи, алкоголя, наркотических ядов; целебные свойства естественных
факторов: солнца, воды, земли; превосходство овощей и фруктов в их естественном состоянии; первоочередная
терапевтическая сила лечения голодом для восстановления здоровья, подорванного нашим нарушением законов
природы, законов, установленных самим Богом; эти древние манускрипты показывают, что Христос хотел научить людей прожить жизнь мудрую и здоровую в соответствии с волей Создателя. Интересно отметить, что тот
же идеал жизни был уже выдвинут сектой терапевтов-ессеев, к которой, как думают Христос примыкал.
Понятно, что доктор Шекли счел уместным опубликовать важное натуристическое учение этого драгоценного манускрипта; и мы должны быть признательны ему за то, что он, благодаря своей трудоемкой работе,
принес человечеству новое подтверждение того, что физическое здоровье, как моральное, так и духовное, не может быть обретено иначе, чем в соответствии с законами Бога.
И если мы не смогли вести жизнь мудрую и здоровую, следуя этим законам, если совершали множество
ошибок морального плана и питались неправильно, то лучшим и самым действенным средством для восстановления нарушенного здоровья является лечение голодом. (см. "Возвращение к здоровью и здоровой жизни путем
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голодания." Метод очень простой, великолепные результаты. П.Генийяр, издатель.). Это очень простой идеальный способ очищения - Сам Христос утверждает это в приведенном документе.
Чтение этого произведения будет наиболее полезно тем, кто надеется вести здоровую, мудрую жизнь и
кто озабочен состоянием своей души.
Они могут быть уверены, что следуя разумным советам гигиены и натуристической терапии, которые
содержит этот документ, они будут жить в соответствии с законами Христа, и это послужит их большему счастью в настоящем и будущем.
Д-р Эд. Бертоле, лауреат
Университета г. Лозанна
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ЕВАНГЕЛИЕ
МИРА
ИИСУСА ХРИСТА
от ученика Иоанна
...И тогда множество больных и парализованных пришло к Иисусу, и сказали ему: Если ты знаешь все,
ты можешь сказать нам, почему мы должны страдать от стольких болезней. Почему мы лишены здоровья, как
другие люди? Учитель, исцели нас, чтобы мы вновь обрели силы и чтобы несчастья наши оставили нас надолго.
Мы знаем, что ты обладаешь силой исцелять все болезни. Освободи нас от Сатаны и от всех страшных бед, которые он причиняет нам. Учитель, пожалей нас!
Иисус ответил им: Блаженны вы, ищущие истину, ибо я помогу вам и дам хлеб мудрости.
Блаженны вы, захотевшие вырваться из власти Сатаны, ибо я приведу вас в царство ангелов Нашей Матери, туда, куда власть Сатаны не может проникнуть.
И с великим удивлением спросили они: Где наша Мать, и кто Ее ангелы? Где находится царство Ее?
Наша Мать находится в вас, а вы находитесь в Ней. Это Она нас породила и дала нам жизнь.
Это от Нее вы получили тело свое и придет день, когда будете должны вернуть его. Блаженны будете
вы, когда сможете познать Ее. Ее и царствие Ее, когда последуете законам Ее.
Поистине говорю я вам: тот, кто достигнет этого, никогда не увидит болезни, ибо власть вашей Матери
господствует надо всем.
И власть эта уничтожает Сатану и царство его, и закон вашей Матери господствует над всем и управляет вашими телами, также как и всеми живущими на Земле.
Кровь, которая течет по вашим венам, берет начало от Матери вашей, из Земли. Ее кровь падает из облаков, бьет ключом из лона Земли, журчит в горных ручьях, шелестит сквозь листву деревьев, поднимается, как
пыль, над полями пшеницы, дремлет в глубоких долинах, знойно обжигает в пустыне.
Крепость костей наших происходит от Матери нашей, Земли, от скал и камней Ее. Тела их обнажены и
смотрят в небо с горных вершин: они, как гиганты, которые спят на склонах холмов, и как идолы, расположенные в пустыне: скрываются они также в самых глубоких недрах Земли.
Эластичность мускулов наших породила плоть Матери нашей, Земли: эта плоть, желтая и красная, дает
жизнь плодам наших деревьев: она дает также пищу, бьющую ключом из каждой борозды наших полей.
Утробу нашу дало нам чрево Матери нашей, Земли: она спрятана от глаз наших также, как и невидимы
нам глубины Земли.
Свет наших глаз, способность слышать ушей, - родились от разнообразия цвета и звуков Матери нашей,
Земли: они омывают нас, как волны моря омывают рыб, а струи воздуха - птиц.
Истинно говорю я вам: человек - это сын Матери-Земли; от нее сын человеческий поучает тело свое, подобно тому, как тело новорожденного растет, питаясь грудью своей матери. Поистине говорю вам: вы - одно целое с Матерью-Землей: Она находится в вас, а вы - в Ней. От Нее вы родились, вы живете благодаря Ей, и в Нее
вы, в конце концов, вернетесь. Поэтому следуйте Ее законам, ибо никто не проживет долгих лет, не будет радоваться каждому мгновению, если не будет почитать Матери своей и уважать Ее законов.
Ибо ваше дыхание - Ее дыхание, ваша кровь - Ее кровь, ваши кости - Ее кости, ваша плоть - Ее плоть,
ваше чрево - Ее чрево, ваши уши и глаза - Ее уши и глаза.
Поистине говорю я вам, если хоть раз вы нарушите хоть один закон из Ее законов; если вы хоть раз повредите один из членов вашего тела, то неизбежно будете поражены сильно, и будет плач и скрежет зубов. Говорю я вам: Пока не будете следовать законам вашей Матери, вы не сможете никак избежать смерти. Но тот, кто
решит уважать законы Матери своей, получит взамен привязанность Ее.
Она излечит все его болезни и никогда он не станет больным. Она подарит ему долгую жизнь и защитит
ото всех печалей, охранит от огня, воды и укусов ядовитых змей. Ибо ваша Мать породила вас, и Она поддерживает в вас жизнь. Она дала вам тело ваше, и никто, кроме Нее, не излечит вас. Блажен тот, кто любит свою Мать
и кто покоится на груди Ее!
Ибо даже, если вы удалитесь от Нее, ваша Мать любит вас. А насколько больше полюбит Она вас, если
вы вернетесь к Ней. Поистине говорю Я вам: Велика любовь Ее, больше, чем высокие горы, глубже, чем самые
глубокие моря. И тот, кто любит свою Мать, никогда не будет покинут Ею.
Подобно тому, как курица охраняет своих цыплят, и львица - своих детенышей, любая мать - новорожденного, - также ваша Мать-Земля сохранит сына человеческого от всех напастей и всех бед. Ибо поистине гово-
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рю я вам: бесчисленные беды и опасности поджидают сынов человеческих: Вельзевул, князь всех демонов, источник всего зла, находится в ожидании в теле всех сынов человеческих. Он источник смерти, он порождает все
несчастья, и под пленительной маской он искушает и соблазняет всех сынов человеческих. Он обещает им богатство и власть, великолепные дворцы, золотые и серебряные одежды, множество слуг, и всего, чего они захотят;
он обещает еще славу и почет, чувственные радости и роскошь, прекрасные яства и обильные вина, шумные оргии и дни, проводимые в праздности и лености.
Так соблазняет он каждого, призывая к тому, к чему более склонно его сердце. И в тот день, когда сыновья человеческие становятся полностью рабами всей этой суетности и всех этих мерзостей, тогда он, как оплату
за наслаждение, отнимает у сынов человеческих все благости, которые Мать-Земля дала нам в таком изобилии.
Он лишает их дыхания, крови, костей, плоти, внутренностей, глаз и ушей. Дыхание сына человеческого становится коротким, прерывистым и болезненным, оно становится зловонным, как дыхание нечистых животных.
Его кровь загустевает, распространяя такой же тошнотворный запах, как вода в болоте, она сворачивается и чернеет, подобно смертной ночи. Его кости уродуются, делаются хрупкими, они покрываются узлами снаружи, и разлагаются изнутри, а потом лопаются пополам, как камень, падающий со скалы. Кожа его становится
жирной и пухлой от воды в ней, и на ней образуется корка и безобразные нарывы.
Его внутренности наполняются отвратительными нечистотами, образующими гниющие зловонные потоки, в которых гнездится бесчисленное множество поганых червей. Глаза его меркнут, пока не воцарится в них
глубокая ночь: ушами его овладевает глухота и царит в них гробовая тишина.
Итак, в конце концов, теряет сын человеческий жизнь из-за собственных ошибок, и из-за того, что он не
смог научиться уважать законы своей Матери, а лишь совершал ошибки, одну за другой.
Поэтому все дары его Матери-Земли были отняты у него: дыхание, кровь, кости, кожа, внутренности,
глаза и уши, и, в конце концов, - сама жизнь, которой Мать-Земля наградила его тело.
Но, если сын человеческий признает свои ошибки, если пожалеет о своих грехах и отречется от них, если он возвратится к своей Матери-Земле, освободится от когтей Сатаны и устоит перед его искушениями, тогда
Мать-Земля примет своего сына, который пребывал в заблуждениях и ошибках: она подарит ему свою любовь и
пошлет к нему ангелов своих, которые будут служить ему. Поистине говорю я вам: Как только сын человеческий
воспротивится Сатане, обитающем в нем, и перестанет подчиняться воле его, в то же мгновенье ангелы Матери
его учередятся в нем, чтобы служить ему властью своей, освобождая сына человеческого из-под власти Сатаны.
Ибо никто не служит двум господам. Поистине, или служат Вельзевулу и его дьяволам, или нашей Матери-Земле и Ее жизни. Поистине говорю я вам: Блаженны те, которые следуют законам жизни и которые не
следуют по тропам смерти. Ибо в них жизненные силы будут расти, все более укрепляясь, и они избегнут влияния смерти.
И все, кто находились около Него, слушали Его слова с удивлением: Ибо Его слова были полны Силы, и
Он учил не так, как учили священнослужители и книжники.
Между тем, хотя солнце уже закатилось, они не возвращались в свои дома. Они сели около Иисуса и
спросили Его: Учитель, каковы законы жизни? Останься подольше с нами и научи нас. Мы хотим послушать
Твое учение и запомнить его, чтобы идти прямым путем.
Тогда Иисус сел среди них и сказал: Поистине я скажу вам: Никто не может быть счастлив, если не следует Закону. А другие ответили Ему: Мы все следуем законам Моисея: это он дал нам закон таким, каким написан он в Священном Писании.
И ответил им Иисус: Не ищите Закона в вашем писании. Ибо Закон - это Жизнь, а в писании мертво.
Поистине говорю я вам: Моисей не получал свои законы от Бога написанными, а от Живого Слова.
Закон - это Слово Жизни, переданное живым пророком для живых людей. Во всем сущем записан Закон. Вы найдете его в траве, в дереве, в реке, в горах, в птицах, в небе, в рыбах, в озерах и в морях, но особенно
ищите его в самих себе.
Ибо поистине говорю я вам: Все сущее, в котором есть жизнь, ближе к Богу, чем писание, лишенное
жизни. Бог создал жизнь и все сущее таковым, что они являются Словом вечной жизни и служат Учением человеку о Законах истинного Бога. Бог написал Свои Законы не на страницах книг, но в вашем сердце, и в вашем
духе.
Они проявляются в вашем дыхании, в вашей крови, в ваших костях, в вашей коже, в ваших внутренностях, в ваших глазах, в ваших ушах и в любой самой незначительной части вашего тела.
Они присутствуют в воздухе, в воде, в земле, в растениях, в лучах солнца, в глубинах и высотах. Все
они обращены к вам, чтобы вы могли понять Слово и Волю живого Бога. К несчастью вы закрыли глаза, чтобы
ничего не видеть, и заткнули уши, чтобы ничего не слышать. Поистине говорю вам: Писание - дело рук человека, в то время как жизнь и все ее воплощения - дело Божие. Почему же вы не слушаете Слов Бога, записанных в
творениях Его? И почему изучаете вы писания, буквы которых мертвы, будучи деянием рук человеческих?
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- Как же можем мы читать Законы Божии, если не в писаниях? Где же они написаны? Прочитай же нам
их, там, где Ты их видишь, ибо мы не знаем других писаний, кроме тех, что унаследовали мы от предков наших.
Объясни нам Законы, о которых Ты говоришь, что нам, услышав их, можно вылечиться и исправиться.
Иисус сказал им: Вы не можете понимать Слова жизни, потому что пребываете в смерти. Темнота закрывает глаза ваши, а уши ваши глухи. Однако я говорю вам: Не надо устремлять взор свой на писание, буква
которого мертва, если действиями своими отвергаете вы Того, Кто дал вам писания. Поистине говорю вам я: В
делах ваших нет ни Бога, ни Законов Его; не присутствуют они ни в обжорстве, ни в пьянстве вашем, ни в образе жизни вашей, которую вы растрачиваете в излишествах и роскоши; а еще менее - в поисках богатства, а в
особенности в ненависти к врагам своим. Это все очень далеко от истинного Бога и ангелов Его. Но все это ведет
к царству темноты и владыке всего зла. Ибо все эти вожделения вы носите в себе; а потому Слово Божие и Могущество Его не могут войти в вас, оттого, что вы вынашиваете в себе много плохих мыслей, а также мерзости
гнездятся в теле вашем и в сознании вашем. Если вы хотите, чтобы Слово Живого Бога и Могущество Его смогли проникнуть в вас, не оскверняйте ни тела вашего, ни сознания вашего, ибо тело есть Храм Духа, а Дух - Храм
Бога. Поэтому должны вы очистить этот Храм, чтобы Владыка Храма смог поселиться в нем и занять место,
достойное Его. Чтобы избежать всех искушений тела своего и сознания своего, которые исходят от Сатаны, удалитесь под сень Неба Господнего.
Возродите сами себя и воздержитесь от принятия пищи. Ибо поистине говорю так я вам: Лишь постом и
молитвой могут быть изгнаны Сатана и вся злокозненность его. Вернитесь в дом свой и поститесь в одиночестве,
и пусть никто не видит, как вы поститесь.
Живой Бог, Он увидит вас, и велико будет вознаграждение ваше. Поститесь до тех пор, пока Вельзевул
и вся порча его не покинет вас, и все ангелы Матери вашей Земли не придут служить вам. Ибо поистине говорю
вам: Пока не совершите вы поста, - не освободитесь от власти Сатаны и всех болезней, исходящих от него.
Поститесь и молитесь с усердием, от всего сердца, радея получить силу от Бога Живого, и от нее исцеление свое. Во время поста избегайте сынов человеческих, а вернитесь в общество ангелов Матери вашей - Земли:
ибо тот, кто ищет усердно, тот найдет!
Ищете чистый воздух в лесу или в поле, ибо там вы найдете Ангела Воздуха. Разуйтесь и снимите ваши
одежды, и пусть Ангел Воздуха обнимет все тело ваше. Потом дышите медленно и глубоко, чтобы Ангел Воздуха проник в вас. Поистине говорю я вам: Ангел Воздуха изгонит из тела вашего все нечистоты, которые оскверняют его снаружи и изнутри. И тогда все дурные запахи и нечистоты изойдут от вас, как дым от пламени, который вьется в воздухе и теряется в океане небес. Ибо поистине говорю я вам: Ангел Воздуха есть святой, он очищает все, оскверненное, и превращает в нежный аромат все, что испускает дурной запах.
Никто не сможет предстать перед Ликом Божиим, если Ангел Воздуха не пропустит его. Действительно,
все должно обновиться через воздух и Истину, ибо тело ваше вдыхает воздух Матери-Земли, а дух ваш вдыхает
Истину Небесного Отца.
После Ангела Воздуха ищите Ангела Воды. Снимите обувь и позвольте Ангелу Воды обнять ваше тело.
Отдайтесь полностью в его руки, баюкающие вас, столько раз, сколько дыхание ваше заставляет колебаться воздух: пусть ваше тело, качаясь, колеблет воду.
Поистине говорю я вам: Ангел Воды изгонит из вашего тела все нечистоты, которые оскверняют его как
снаружи, так и изнутри. И все нечистое и скверно пахнущее истечет от вас далеко, подобно тому, как грязь от
одежды, стираемой в речной воде, уносится течением и теряется вдали.
Поистине говорю я вам: Ангел Воды - святой, он очищает все, что осквернено, и превращает в нежные
ароматы все дурные запахи. Никто не может явиться перед Ликом Божиим, если Ангел Воды не допустит его.
Действительно все должно обновиться через воду и через Истину, ибо тело ваше купается в Реке земной жизни,
а дух - в Реке жизни вечной. Ибо получаете вы кровь свою от Матери-Земли, а Истину - от Отца нашего Небесного.
Но не думайте, что достаточно того, чтобы Ангел Воды обнял вас только снаружи. Поистине говорю я
вам: внутренняя грязь - более сильная, чем грязь наружная. Поэтому тот, кто очищается только снаружи,
остается нечистым внутри, похож на гробницу, украшенную богатой росписью, но внутри наполненную грязью и
мерзостью. Поистине говорю я вам: Позвольте Ангелу Воды освятить вас также и изнутри, чтобы вы избавились
от всех прошлых грехов своих; и тогда вы станете внутри такими же чистыми, как речная пена, играющая в лучах солнца.
Чтобы достигнуть этого, достаньте большую тыкву, снабженную спускающимся вниз стеблем, длиною в
человеческий рост; очистите тыкву от ее внутренностей и наполните речной водой, подогретой Солнцем,
подвесьте тыкву на ветке дерева, преклоните колена перед Ангелом Воды и потерпите, пока конец тыквенного
стебля проникнет в ваш зад, чтобы вода протекла по всем вашим внутренностям. Останьтесь коленопреклоненными на земле перед Ангелом Воды и молите Бога Жизни, чтобы Он простил все ваши грехи, и просите Ангела
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Воды освободить тело ваше от всех нечистот и болезней, наполняющих его. Потом пустите воду из тела своего,
чтобы с нею устранить из тела вашего все, что происходит от Сатаны, все нечистое и зловонное.
И поймете вы, увидите собственными глазами и почувствуете собственным носом все мерзости и нечистоты, которые оскверняют храм вашего тела. И поймете вы также, сколько грехов обитало в вас и терзало вас
бесчисленными болезнями. Поистине говорю я вам: освящение водой освободит вас от всех этих болезней.
Каждый день своего поста повторяйте это очищение водой до того дня, пока не увидите, что вода, истекающая из тела вашего, столь же чиста, как пена реки. Тогда погрузите тело ваше в текущие воды, возблагодарите Живого Бога, освободившего вас от всех этих грехов.
И это святое очищение Ангелом Воды означает воскресение к новой жизни. Ио с этого времени глаза
ваши начнут видеть, а уши ваши слышать. Однако после этого очищения не грешите больше, чтобы в течение
целой вечности Ангелы Воздуха и Воды могли обитать в вас и служить вам в любой час.
Но после всего этого останутся в вас все же следы нечистот. Учитывая прошлые грехи ваши, призовите
Ангела Солнечного Света. Разуйтесь, снимите свои одежды и позвольте Ангелу Света обнять ваше тело. Потом
вдыхайте воздух медленно и глубоко, чтобы Ангел Света мог проникнуть вам внутрь. Тогда он изгонит из тела
вашего все зловонное и нечистое, что оскверняет вас снаружи и внутри. И все зловонное и нечистое уйдет от вас,
как мрак ночи рассеивается при блеске восходящего Солнца. Ибо поистине говорю я вам: Свят Ангел Света, он
очищает и изгоняет все нечистое и превращает в нежные ароматы все дурные запахи.
Никто не сможет предстать перед Ликом Божиим, если Ангел Света не пропустит его. Поистине все люди должны еще раз быть произведены на свет Солнцем Матери вашей Земли, тогда как дух ваш воспламенится
солнечным светом Истины Отца нашего Небесного.
Ангелы Воздуха, Воды и Солнца - братья: они были даны сыну человека, чтобы служить ему, или для
того, чтобы он мог обращаться к тому или иному из них. Также священны объятия их. Они - невидимые дети
Матери нашей Земли; а потому не разделяйте их, кого соединили Небо и Земля. И пусть эти трое - братьев-ангелов - охраняют вас ежедневно и пребывают с вами в течение всего вашего поста.
Ибо поистине говорю я вам: Власть демонов, все грехи и вся грязь покинут в спешке тело, хранимое
тремя ангелами. И подобно тому, как по возвращении хозяина дома грабители спасаются бегством из покинутого им жилища: одни через дверь, другой через окно, третий через крышу, - каждый спасается, как может, - также
покинут тело ваше все демоны болезни, прошлые грехи, вся грязь, все хвори, которые оскверняют Храм вашего
тела. И когда ангелы Матери-Земли овладеют вашим телом настолько, что Владыки Храма снова смогут войти в
него, тогда все скверные запахи покинут в спешке ваше тело через дыхание ваше и кожу вашу, загнившие воды
изойдут изо рта вашего, и через кожу вашу, через зад и перед.
Увидите вы все собственными глазами, почувствуете собственным носом, ощутите собственными руками. И тогда все грехи и нечистоты будут удалены из тела вашего, тогда кровь станет такой же чистоты, как
кровь Матери-Земли, подобно пене, играющей в лучах Солнца.
И дыхание ваше станет таким же чистым, как благоухание цветов, кожа станет чистой, как кожа фруктов, розовеющих сквозь листву деревьев; свет ваших глаз станет таким же ясным и блестящим, как сияние
Солнца в голубых небесах. И тогда все ангелы Матери-Земли будут служить вам. И ваше дыхание, ваша плоть,
ваша кровь станут единым целым с дыханием, плотью и кровью Матери-Земли; и дух ваш также станет единым
с Духом Отца Небесного.
Ибо, поистине, никто не может достигнуть Небесного Отца, не пройдя через Землю-Мать. И, подобно
новорожденному, не могущему понять наставления отца своего, пока мать не приложит его к своей груди, не искупает его, не приласкает его, не положит в колыбель, чтобы он уснул, после того, как покормит его. Ибо место
ребенка, пока он еще мал, около матери своей, ей он должен подчиняться. Но когда подрастет он, отец возьмет
его с собой, чтобы он мог работать с ним в поле, и ребенок вернется к матери своей лишь в час обеда или ужина.
И тогда отец даст ему свои наставления, чтобы он мог с легкостью помогать отцу во всех делах его.
И когда отец увидит, что сын понял все наставления его и выполняет умело свою работу, отдаст он сыну
все свое добро, чтобы сын мог продолжать дело отца своего. Поистине говорю я вам: Блажен тот сын, который
следует советам матери и ведет себя соответственно с ними. Но во сто крат более блажен тот сын, который принимает советы отца своего и следует им, ибо сказано было вам: "Чти отца своего и матерь свою, чтобы дни твои
продлились на этой земле." И я говорю вам, сыны человеческие: Чтите Мать вашу - Землю, следуйте всем законам Ее, чтобы дни ваши продолжились на этой земле; и чтите Отца вашего Небесного, чтобы унаследовали вы
жизнь вечную на небесах. Ибо Отец Небесный во сто крат более велик, чем все отцы по поколению и по крови,
подобно тому, как Мать Земля - более всех матерей по плоти. А в глазах Отца Небесного и Матери-Земли сын
человеческий еще дороже, чем в глазах отца своего по крови и матери своей по плоти.
И иной мудростью исполнены Слова и Законы Отца Небесного и Матери-Земли, чем слова и воля всех
отцов ваших по крови и всех матерей ваших по плоти. И бесконечно больше будет наследие Отца вашего Небес-
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ного и Матери-Земли: Царство Жизни, как земной, так и небесной: наследие, предпочитаемое всему тому, что
могут оставить вам отцы ваши по крови и матери по плоти.
Истинные братья ваши - те, кто выполняет Волю Отца Небесного и Матери-Земли, а не братья по крови.
Поистине говорю я вам: Ваши истинные братья по Воле Отца Небесного и Матери Земли полюбят вас в тысячу
крат больше, чем братья по крови. Ибо со времен Каина и Авеля, с тех пор как братья по крови нарушили Волю
Бога, нет больше истинного братства по крови. И братья относятся к братьям своим, как к чужим людям. Поэтому говорю я вам: Любите истинных братьев своих, Волею Божией в тысячу крат более чем братьев своих по
крови.
Ибо ваш Отец Небесный есть Любовь!
Ибо ваша Мать Земля есть Любовь!
Ибо сын человеческий есть Любовь!
И благодаря Любви Небесный Отец, Мать-Земля и сын человеческий едины. Ибо дух сына человеческого происходит от Духа Отца Небесного и Тела Матери-Земли. Потому будьте совершенны, как Дух Отца Небесного и Тело Матери-Земли.
Любите Отца вашего Небесного, как Он любит ваш дух.
Любите также вашу Мать-Землю, как Она любит ваше тело.
Любите братьев ваших истинных, как ваш Отец Небесный и Мать-Земля любят их. И тогда ваш Отец
Небесный даст вам свой Святой Дух, а ваша Мать-Земля - свое Святое Тело. И тогда сыновья человеческие, как
истинные братья, будут любить друг друга такой Любовью, которую дарят им их Отец Небесный и Мать Земля:
и тогда станут они друг для друга истинными утешителями. И тогда только исчезнут с Лица Земли все беды и
вся печаль, и воцарится на ней Любовь и Радость. И станет тогда Земля подобна Небесам и придет Царствие Божие. И сын человеческий придет во всей Славе своей, чтобы овладеть своим наследством - Царствием Божиим.
Ибо сыны человеческие живут в Отце Небесном и Матери-Земле, и Небесный Отец и Мать-Земля живут в них.
И тогда вместе с Царством Божиим придет конец временам. Ибо Любовь Отца Небесного дает всем вечную жизнь в Царстве Божием. Ибо Любовь - вечна. Любовь сильнее смерти.
И хотя я говорю на языке людей и ангелов, если нет Любви у меня - подобен я издающему звуки колокольному металлу или гремящим цимбалам. И хотя предсказываю я будущее и знаю все секреты и всю мудрость
и имею сильную веру, подобную буре, двигающей горы, если нет Любви у меня, я - ничто.
И даже, если я раздам все богатство мое бедным, чтобы накормить их, и отдам огонь, который получил
от Отца Моего, если нет Любви у меня, не будет мне ни блага, ни мудрости.
Любовь терпелива, Любовь нежна, Любовь не завистлива. Она не делает зла, не радуется несправедливости, а находит радость свою в справедливости.
Любовь объясняет все, верит всему, Любовь надеется всегда, Любовь переносит все, никогда не уставая:
что же касается языков, - они исчезнут, что касается знания, - оно пройдет.
И сейчас располагаем частицами заблуждения и истины, но придет полнота совершенства, и все частное
- сотрется.
Когда ребенок был ребенком, разговаривал, как ребенок, но достигнув зрелости, расстается он с детскими взглядами своими.
Так вот, сейчас мы видим все через темное стекло и с помощью сомнительных истин. Знания наши сегодня отрывочны, но когда предстанем перед Ликом Божиим, мы не будем знать более частично, но познаем все,
познав Его учение. И сейчас существует Вера, Надежда, Любовь, но самая великая из трех - Любовь.
А сейчас благодаря присутствию Духа Святого нашего Небесного Отца, говорю я с вами языком Жизни
Бога Живого. И нет еще среди вас никого, кто смог бы понять все, что я вам говорю. А те, кто объясняет вам
писания, говорят с вами мертвым языком людей, ищущих через людей их больные и смертные тела.
Поэтому все люди смогут понять их, ибо все люди больны, и все находятся в смерти. Никто не видит
Света Жизни. Слепые ведут за собой слепых по черным стопам греха, болезни и смерти, и в конце концов, все
попадают в смертную бездну.
Я послан Отцом, чтобы зажечь перед вами Свет Жизни. Свет загорается сам и рассеивает сумерки, в то
время, как сумерки знают лишь себя и не знают Света. Я должен многое сказать вам, но вы не сможете понять
этого, ибо глаза ваши ослаблены сумерками, и полный Свет Отца Небесного ослепил бы вас. Поэтому не можете
вы понять всего, что я говорю вам об Отце Небесном, который послал меня к вам.
Вот почему, прежде всего, следуйте Законам Матери вашей Земли, Законам, о которых Я уже беседовал
с вами. И когда все ангелы очистят и обновят ваши тела, и когда они укрепят ваши глаза - вы сможете выдержать сияние Света.
Когда вы обретете способность глядеть, не мигая, на сияние полуденного Солнца, то тогда вы сможете
смотреть на ослепительный Свет Отца Небесного. Свет, который сияет в тысячу крат сильнее, чем тысячи солнц.
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Ибо, как сможете вы созерцать Свет Отца вашего Небесного, если вы неспособны вынести блеск пламенного Солнца? Верьте мне: Солнце можно сравнить с пламенем свечи рядом с Солнцем Истины Отца вашего
Небесного.
Вот почему имейте Веру, Надежду, Любовь. Поистине говорю Я вам: Вознаграждение неизбежно придет
вам за это. Если вы верите моим словам, то верите также Тому, Кто послал меня, Кто является Владыкой, и для
Которого нет ничего невозможного.
Ибо то, что невозможно для людей, возможно для Бога и с Богом. Если верите вы в ангелов Матери
Земли и уважаете их Законы, вера ваша поддержит вас, и вы никогда не увидите болезни. Имейте также Веру и
Любовь вашего Небесного Отца. Ибо тот, кто имеет Веру в Него, никогда не будет обманут и не увидит смерти
своей.
Любите друг друга, ибо Бог есть Любовь, и тогда ангелы Его узнают, что вы идете Его тропой. И тогда
все ангелы Его придут к вам и будут служить вам. А Сатана со всеми своими грехами, всеми своими болезнями
и всеми своими пороками покинет ваше тело. Идите же, откажитесь от грехов своих, покайтесь Сами Себе, Освятите Сами Себя, чтобы могли возродиться вы и больше никогда не грешить.
Потом Иисус поднялся, все другие остались сидеть, ибо каждый проникся Силой Слова Его. Облака рассеялись и полная луна показалась на небе, и Иисус был окружен этим Светом. И от волос Его в воздухе поднимались искры, и Он стоял среди них в лунном свете, и казалось, что Он летит над Землей. Никто не двигался и
не издал ни одного звука. И никто не почувствовал, сколько времени истекло, ибо время остановилось. Тогда
Иисус простер руки над ними и сказал:
Да будет мир с вами!
И долго еще присутствовавшие оставались сидеть на своих местах, а потом в молчании они снова пришли в себя, один за другим, как люди, проснувшиеся после долгого сна.
Но никто не хотел уходить, как будто Слова Того, Кто покинул их, звучали еще в их ушах. И они
оставались сидеть, как будто слушали чудесную музыку.
Наконец один из них сказал с некоторым страхом: Как хорошо было здесь! И другой добавил: Если бы
эта ночь могла длиться вечно. И третий сказал: Если бы только Он пожелал навсегда остаться с нами. Воистину:
Он - Вестник Истины, посланный Богом, так как Он посеял надежду в сердцах наших. И никто не хотел возвращаться домой. Они говорили: Я не вернусь домой к себе, где все темно и безрадостно; зачем нам возвращаться
домой, где никто не любит нас? Так говорили они между собой, ибо все они были более или менее бедными,
хромыми, слепыми, увечными, нищими, бездомными, презираемыми за свою нищету. Нищета эта вызывала жалость, позволяя находить недолгий приют в некоторых домах. Были среди них такие, которые обладали домом и
семьей, но они говорили: Мы так хотим остаться с вами. Ибо каждый чувствовал, что Слова Того, Кто ушел от
них, соединили их всех невидимыми нитями. И все они чувствовали, что пережили только что новое рождение,
и хотя луна исчезла за тучами, они видели перед собой сияющий мир. И в сердцах всех этих людей расцветали
чудесные цветы неземной красоты - цветы радости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
... Они спросили Его: Куда идти нам, Учитель, ведь в Тебе Слово Жизни Вечной. Скажи нам, коих грехов мы должны избегать, чтобы больше никогда не видеть болезней?
Он сказал: Питайтесь всем тем, что находится на Божьем столе: плодами деревьев, зерном и полезными
травами, молоком животных и пчелиным медом. Вся остальная пища - дело рук Сатаны, ведет к греху, болезни
и смерти. Тогда как богатая пища, которую вы находите на столе у Бога, даст вашему телу силу и молодость, и
болезнь не коснется вас. И действительно, это со стола Божия старый Мафусаил извлекал свою пищу, и если вы
будете делать то же самое, Я обещаю вам, что Бог Жизни даст вам также, как и патриарху, долгую жизнь на
этой земле.
С начала месяца Хиар (май) ешьте рожь; в течение месяца Сиван (июнь) - пшеницу, самую совершенную среди трав, дающих зерно. Сделайте так, чтобы ваш повседневный хлеб был изготовлен из пшеницы, чтобы
Господь мог позаботиться о вашем теле.
В течение месяца Таммуз (июль) питайтесь кислыми плодами, чтобы тело ваше похудело, и Сатана был
изгнан из него.
В течение месяца Зиюль (сентябрь) собирайте виноград, и пусть сок его служит вам напитком; в течение
месяца Мархешеанта (октябрь) собирайте сладкий виноград, высушенный Ангелом Солнца, чтобы вы укрепили
ваше тело, так как в нем обитают Ангелы Господа.
Вы должны есть фиги, богатые соком, в течение месяца Аб (август), а в месяце Гебат (январь), когда останется излишек от того, что вы собрали, позвольте Ангелу Солнца высушить эти продукты для вас. Питайтесь
ими всеми с косточками миндаля в течение всех тех месяцев, когда деревья не плодоносят.
Что касается травы, питайтесь ею в течение месяца Тибат (декабрь), чтобы очистить вашу кровь от всех
грехов. И в течение этого месяца начните пить молоко всех животных, ибо для того Господь дает траву на полях
всем животным, дающим молоко, чтобы своим молоком они дополняли пищу человека.
Ибо поистине говорю я вам: Блаженны те, кто едят лишь пищу со стола Господа и избегают всех мерзостей Сатаны.
*
*
*
(фрагмент текста ЕВАНГЕЛИЯ МИРА в переводе с французского)
_____________________
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