Евангелие мира от ессеев
Приводим, фрагмент из первой книги "Евангелие мира от ессеев». Книга содержит перевод
древних текстов, найденных в секретных архивах Ватикана и в Королевской библиотеке Габсбургов,
выполненный Эдмондом Бордо Шекели в 20 х гг. прошлого столетия. С того времени книга, дающая
свежий взгляд на учение Иисуса Христа и показывающая исключительную жизненность и актуальность
его учения, разошлась по всему миру, завоевывая все большее число читателей.

... И происходило это у ручья. Многие больные постились и
предавались молитвам с ангелами Бога в течение семи дней и семи
ночей. И велика была их награда, ибо следовали они словам Иисуса. И
по прошествии седьмого дня все их боли оставили их. И когда солнце
поднялось над горизонтом, они увидели Иисуса, идущего к ним со
стороны гор, голову его окружал яркий ореол восходящего солнца.
- Да будет мир вам.
А они не произнесли ни единого слова, лишь бросились наземь
перед ним и касались края его одежд во свидетельствование своего
исцеления.
— Благодарите не меня, а вашу Мать Земную, которая послала
вам своих ангелов-целителей. Идите и не грешите более, чтобы
впредь вы не видели болезни. И пусть станут ангелы-целители вашими
ангелами-хранителями. И ответили они ему:
— Куда же идти нам. Учитель, ведь с тобой слова вечной жизни?
Скажи нам, каких грехов нам следует избегать, чтобы никогда более не
видели мы болезни? Иисус ответил:
— Пусть будет согласно вере вашей, — и он сел меж них на
землю, говоря:
— Было сказано: «Почитай твоего Отца Небесного и твою Мать
Земную и исполняй их наказы, чтобы дни твои на земле были
долгими». И следующей была дана заповедь: «Не убий», ибо жизнь
даётся каждому от Бога, а то, что дано Богом, человек не может отнять.
Ибо истинно говорю вам, от одной Матери происходит всё живое на
земле. И потому тот, кто убивает, убивает брата своего. И от него Мать
Земная отвернётся и отнимет свою грудь, дающую жизнь. И ангелы её
будут сторониться его. Сатана же найдет обитель свою в теле его. И
плоть убитых зверей в его теле станет его собственной могилой. Ибо
истинно говорю вам, кто убивает — убивает самого себя, а кто ест
плоть убитых зверей — ест тела смерти. Ибо в крови его каждая

превращается в яд, в его дыхании их
дыхание превращается в зловоние, в его плоти их плоть
— в гнойные раны, в его костях их кости — в известь, в
его внутренностях их внутренности — в гнильё, в его глазах их
капля их крови

глаза — в пелену, в его ушах уши их — в серную пробку.
И смерть их станет его смертью. Ибо только через служение вашему
Отцу Небесному ваши долги семи лет прощаются за семь дней. Но
Сатана не прощает вам ничего, и ему вы должны будете заплатить за
всё. «Око за око, зуб за зуб, рука за руку, стопа за стопу, огонь за огонь,
рана за рану, жизнь за жизнь, смерть за смерть». Ибо возмездие за грех
— смерть. Не убивайте и не питайтесь плотью невинной жертвы своей,
чтобы не стать вам рабами Сатаны. Ибо это путь страданий, и ведёт он
к смерти. Но исполняйте волю Бога, чтобы ангелы его могли служить
вам на пути жизни. Итак, повинуйтесь словам Бога: «Взгляните, я дал
вам все травы, несущие зерно, которые по всей земле, и все
деревья, несущие плоды, дабы принимали вы в пищу. И каждому
зверю земному, и каждой птице парящей, и всему, что ползет по
земле и в чём есть дыхание жизни, дал я все травы зелёные в пищу.
Также и молоко всех существ движущихся и живущих на земле
должно быть пищей вашей. Также, как дал я им травы зелёные,
даю я вам их молоко. Но плоть и кровь вы не должны есть. И,
конечно, потребую я кровь вашу струящуюся, вашу кровь, в которой
душа; потребую я всех убитых зверей и души всех убитых людей. И
я, Бог ваш, есть Бог сильный и ревностный, отомщающий за
беззаконие детям в третьем и четвёртом поколении тех отцов,
которые питают ненависть ко мне, и дарующий милость тысячам
тех, кто любит меня и выполняет заповеди мои. Любите же Бога
своего всем сердцем вашим и всей душой вашей и всей силой вашей —
это первая и наиглавнейшая заповедь». И вторая: «Возлюби ближнего
своего как самого себя».
И после этих слов все оставались в молчании, кроме одного,
который воскликнул:
- Что же мне делать. Учитель, если я увижу, как дикий зверь
терзает брата моего в лесу? Должен ли я позволить брату моему
погибнуть или убить дикого зверя? Не преступлю ли я закон в этом
случае? И Иисус ответил:
— Было сказано: «Всех зверей, живущих на земле, и всех рыб
морских и всех птиц парящих отдаю я во власть вам». Истинно говорю
вам, из всех существ, живущих на земле, только человека Бог создал по
своему подобию. И потому звери для человека, а не человек для зверей.
Значит, убивая дикого зверя, чтобы спасти жизнь своего брата, ты не
преступаешь закон. Ибо истинно говорю вам, человек более велик, чем
зверь. Но если кто убивает зверя без причины, когда зверь не
нападает на него, а из-за желания убить или ради мяса его, или
ради шкуры его, или ради клыков его, то совершает он зло, ибо сам

превращается и дикого зверя. И конец его будет таким же, как конец
диких зверей. Затем другой сказал:
— Моисей, величайший человек Израиля, разрешал нашим
прадедам есть плоть чистых зверей и запрещал лишь плоть зверей
нечистых. Почему же ты запрещаешь нам плоть всех зверей? Какой
закон от Бога? Моисея или твой? И Иисус ответил:
— Бог дал через Моисея десять заповедей вашим прадедам. «Эти
заповеди тяжелы», — сказали они и не смогли сдержать их. Когда
Моисей увидел это, он исполнился жалостью к своему народу, и не
хотел он его гибели. И дал он им десять раз по десять заповедей. Ибо
тот, чьи стопы крепки, как гора, не нуждается в костылях, но тот
чьи члены дрожат, с помощью костылей передвигается лучше, чем
без них. И Моисей сказал Господу: «Сердце моё полно скорби, ибо
народ мой погибнет. Ибо им не хватает знания и не способны понять
они твоих заповедей. Они подобны малым детям, которые еще не
могут понять слов своего отца. Позволь мне, Господи, дать им другие
законы, чтобы не погибли они. Если они не могут быть с тобой,
Господи, пусть же не будут они против тебя, чтобы могли они
поддержать себя, и когда время придёт и созреют они для слов твоих,
раскрой для них свои законы». И с этой целью разбил Моисей два куска
камня, на которых были начертаны десять заповедей и вместо них дал
десять раз по десять. Из этих десять раз по десять книжники и
фарисеи сделали сто раз по десять заповедей. И они возложили
невыносимую ношу на ваши плечи, такую, какую они сами не в силах

Ибо чем ближе заповеди к Богу, тем
меньше их нужно нам. И чем дальше они от
Бога, тем больше их нужно нам.
вынести.

Поэтому законы фарисеев и книжников неисчислимы,

законов Сына Человеческого семь,

ангелов — три.

Бога — один.
— Поэтому я учу вас лишь тем законам, которые вы можете
понять, чтобы вы могли стать людьми и следовать семи законам
Сына Человеческого. Тогда ангелы Отца Небесного также
раскроют вам свои законы, чтобы святой дух Бога мог снизойти на
вас и привести к его закону.

И все были изумлены его мудростью и спросили его: —
Продолжай, Учитель, и обучи нас всем тем законам, которые мы можем
воспринять. И Иисус продолжал:
— Бог заповедовал нашим предкам: «Не убий». Но сердца их
ожесточились, и они стали убивать. Тогда Моисей решил, что они не
должны по крайней мере убивать людей и дозволил им убивать зверей.
И тогда сердца ваших предков ожесточились ещё больше, и стали они
убивать людей, равно как и зверей. Но я говорю вам, не убивайте ни
людей, ни зверей, ни то, что станет пищей вашей. Ибо если вы
принимаете живую пищу, она наполняет вас жизнью, но если вы
убиваете свою пищу, мёртвая пища убьёт также и вас. Ибо жизнь
происходит только от жизни, а от смерти всегда происходит смерть.
Ибо всё, что убивает вашу пищу, также убивает и ваши тела. А всё, что
убивает ваши тела, убивает также и ваши души. И тела ваши
становятся тем, что есть пища ваша, равно как дух ваш
становится тем, что есть мысли ваши, потому не принимайте в
пищу ничего, что было разрушено огнем, морозом или водой. Ибо
обгоревшая, сгнившая или замороженная пища также сожжёт,
разложит или обморозит ваше тело. Не уподобляйтесь глупому
землепашцу,
который
засеял
свою
землю
проваренными,
замороженными или сгнившими семенами. И когда пришла осень,
ничего не уродилось на полях его. Огромно было его горе. Но будьте
подобны землепашцу, который засеял своё поле живыми семенами, и
поле его уродило живые колосья пшеницы, и в сотню раз больше, чем
он посадил. Ибо истинно говорю вам, живите лишь огнем жизни и
НЕ готовьте пищу свою с помощью огня смерти, который убивает
вашу пищу, ваши тела и также ваши души. - Учитель, где этот огонь
жизни? — спросили некоторые" из них. — В вас, в вашей крови и в
ваших телах. — А огонь смерти? — спросили другие. — Это огонь,
пылающий вне вашего тела, более горячий, чем ваша кровь. С
помощью этого огня смерти вы готовите пищу в ваших домах и в
поле. Истинно говорю вам, огонь, который разрушает вашу пищу и
ваши тела, является огнем злобы, которая разъедает ваши мысли,
разъедает ваш дух. Ибо тело ваше — это то, что вы едите, а дух ваш
— это то, что вы МЫСЛИТЕ. Потому не принимайте в пищу ничего,
что было уничтожено огнем более сильным, чем огонь жизни.
Готовьте и принимайте в пищу все плоды деревьев, все травы полей,
молоко зверей, пригодное для питья. Ибо всё это вскормлено и
взращено огнем жизни, всё есть дар ангелов нашей Земной Матери. Но
не принимайте в пищу ничего, что обрело свой вкус от огня-смерти,
ибо пища таковая от Сатаны.
— Как же нам готовить хлеб наш без огня, Учитель? — спросили
некоторые с великим изумлением.

— Пусть ангелы Бога готовят ваш хлеб. Увлажните свою
пшеницу, чтобы ангел воды мог войти в него. Затем подставьте её
воздуху, чтобы ангел воздуха мог также обнять её. И оставьте её с
утра до вечера под солнцем, чтобы ангел солнечного света мог
сойти на неё. И после благословения трёх ангелов вскоре в вашей
пшенице проклюнутся ростки жизни. Растолките затем ваше зерно и
сделайте тонкие лепёшки, какие изготавливали ваши прадеды при
бегстве из Египта, обители рабства. Затем снова положите их под лучи
солнца, как только оно появится, и, когда оно поднимется до самого
зенита, переверните их на другую сторону, чтобы и здесь ангел
солнечного света мог обнять их, и оставьте их так до тех пор, пока
солнце не сядет. Ибо ангелы воды, воздуха и солнечного света
вскормили и взрастили пшеницу на полях, и они же должны
приготовить и ваш хлеб. И то же солнце, которое посредством огня
жизни позволило пшенице вырасти и созреть, должно испечь ваш
хлеб в том же самом огне. Ибо огонь солнца даёт жизнь пшенице,
хлебу и телу. Огонь же смерти губит пшеницу, хлеб и тело. А живые
ангелы Бога живого служат только живым людям. Ибо Бог является
Богом живых, а не Богом мёртвых.
— Итак, всегда принимайте пищу со стола Бога: плоды деревьев,
злаки и травы полей, молоко зверей и мёд пчёл. Ибо всё, что сверх
этого — от Сатаны и ведёт путём грехов и болезней к смерти. Пища же,
которую вы принимаете изобильного стола Бога, дает силу и
молодость вашему телу, и вы никогда не увидите болезни. Ибо стол
Бога давал пищу Метхуселаху в древности, и истинно говорю вам, если
вы будете жить, как он жил, тогда воля Бога живых даст и вам жизнь
долгую на земле, как и ему дал.
— Ибо истинно говорю вам, Бог живых более богат, чем все
богатые на земле, и стол его изобильный богаче, чем самый
изобильный стол на пиршестве всех богачей земли. Ешьте потому всю
свою жизнь со стола нашей Матери Земной и никогда не увидите вы
нужду. И когда вы принимаете пищу с её стола, ешьте всё, как вы это
находите на столе Матери Земной. Не варите на огне, не смешивайте
вещи друг с другом, чтобы кишечник ваш не уподобился болоту со
зловонными парами. Ибо истинно говорю вам, это отвратительно в
глазах Господа.
— И не будьте как жадный слуга, который всегда съедал за
столом своего хозяина порции других. И он всё поглощал сам, и
смешивал все блюда вместе в обжорстве своём. Увидев это, хозяин
его разгневался и прогнал его из-за стола. И когда все закончили
свою трапезу, он смешал всё, что осталось на столе, и позвав
жадного слугу, сказал ему: «Возьми и съешь это всё вместе со
свиньями, ибо место твоё среди них, а не за моим столом».

- Потому будьте осмотрительными и не оскверняйте храмов
ваших тел различного рода мерзостями. Довольствуйтесь двумя или
тремя видами пищи, которые вы всегда найдете на столе нашей
Матери Земной. И не желайте поглощения всего, что вы видите
вокруг себя. Ибо истинно говорю вам, если вы будете смешивать в
вашем теле все виды пищи, покой тела прекратится, и бесконечная
война разразится в вашем теле. И оно будет уничтожено подобно тому,
как дома и царства, разделённые друг против друга творят свою
собственную погибель. Ибо ваш Бог — это Бог мира и не потворствует
разъединению. Потому не вызывайте гнев Бога против себя, чтобы не
выгнал он вас из-за своего стола, и чтобы не были вы вынуждены идти
к столу Сатаны, где огонь грехов, болезней и смерти разрушит ваше
тело.
— И когда вы едите, не заедайтесь досыта. Избегайте соблазнов
Сатаны и слушайте голос ангелов Бога. Ибо Сатана всегда искушает вас
всё больше и больше. Но живите духом и не поддавайтесь желаниям
тела. И пост ваш всегда приятен для глаз ангелов Бога. Поэтому
всегда следите за тем, сколько вы съедаете, чтобы наесться досыта, и
всегда ешьте меньше на треть.
— Пусть вес вашей ежедневной пищи будет не меньше одной
мины, но смотрите, чтобы он не был более двух. Тогда ангелы Бога
будут вечно служить вам, и вы никогда не впадёте в рабство Сатаны и
его болезней. Не мешайте работе ангелов в вашем теле частым
принятием пищи. Ибо истинно говорю вам, кто ест более, чем два
раза в день, совершает в себе работу Сатаны. И ангелы Бога
оставляют его тело, и вскоре Сатана овладевает им. Принимайте пищу,
только когда солнце находится в зените, и ещё раз — когда оно село. И
вы никогда не уводите болезни, ибо к такому человеку благоволит
Господь. И если вы желаете, чтобы ангелы Бога возрадовались в вашем
теле, и чтобы Сатана обходил вас стороной, садитесь за стол Бога лишь
раз в день. Тогда дни ваши на земле будут долгими, ибо такое приятно
Господу. Принимайте пищу всегда, когда стол Бога накрыт перед вами,
и ешьте всего от того, что находится на столе Бога. Ибо истинно говорю
вам, Бог хорошо знает, что нужно вашему телу и когда это нужно.
— С наступлением месяца Адар питайтесь ячменём. Начиная с
месяца Сиван, принимайте в пишу пшеницу, наилучшее из зерновых
растений. И пусть ваш повседневный хлеб будет изготовлен из
пшеницы, чтобы Господь мог заботиться о ваших телах. С месяца
Таммуз ешьте кислый виноград, чтобы тело ваше могло стать меньше и
Сатана покинул его. Во время месяца Элюл собирайте виноград, чтобы
сок его мог служить вам напитком. С наступлением месяца
Марчхешван собирайте сладкий виноград, высушенный и
подслащенный ангелом солнца, чтобы тела ваши могли увеличиться,

ибо ангелы Господа обитают в них. Во время месяцев Аб и Шебат
следует есть сочные фиги, а те, что останутся, пусть ангел солнца
высушит для вас. Ешьте их вместе с миндалем в те месяцы, когда
деревья не плодоносят. А травы, появляющиеся после дождя,
принимайте в пищу во время месяца Тебет, чтобы кровь ваша могла
очиститься от всех ваших грехов. И в том же месяце начинайте есть
также молоко ваших животных, ибо именно для этого дал Господь
траву на полях всем животным, дающим молоко, чтобы они могли
кормить своим молоком человека. Ибо истинно говорю вам, счастлив,
кто ест лишь со стола Бога и избегает всей мерзости Сатаны. Не
принимайте пищу нечистую привезённую из дальних стран, но
ешьте всегда то, что дают вам ваши деревья. Ибо Бог ваш хорошо
знает, что вам необходимо, где и когда. И он дает обитателям всех
царств ту пищу, которая самая лучшая для них. Не принимайте пищу,
как это делают язычники, в спешке набивая себя едой, оскверняя тело
всевозможными отвратительными вещами.
— Ибо сила ангелов Бога входит в вас с живой пищей,
которую Господь даёт вам со своего царского стола. И когда вы едите,
пусть сверху будет ангел воздуха, а внизу ангел воды. Дышите
медленно и глубоко во время еды, чтобы ангел воздуха мог
благословить вашу трапезу. И тщательно прожёвывайте пищу
зубами, чтобы стала она подобной воде, и чтобы ангел воды
обратил ее в кровь в вашем теле. И ешьте медленно, как будто это
молитва, с которой вы обращаетесь к Богу. Ибо истинно говорю
вам, сила Бога входит в вас, если вы принимаетё пищу таким
образом за его столом. Но Сатана превращает в зловонное болото тело
того, на кого не сошли ангелы воздуха и воды во время трапезы. И
Господь не допускает его больше к своему столу. Ибо стол Господа есть
алтарь, и тот, кто ест со стола Бога, пребывает в храме. Ибо истинно
говорю вам, тело Сына Человеческого превращается в храм, а
внутренние его части в алтарь, если исполняет он заповеди Бога.
Поэтому не возлагайте на алтарь Господа ничего, если дух ваш
расстроен, и не думайте ни о ком с гневом в храме Бога. И входите в
святилище Господа, только когда вы ощущаете в себе зов его ангелов,
ибо всё, что вы едите в печали или в гневе, или без желания,
становится в вашем теле ядом. Ибо дыхание Сатаны оскверняет
такую пищу. Возложите с радостью ваше подношение на алтарь своего
тела, и пусть все дурные мысли покинут вас, когда вы будете принимать
в свое тело силу Бога с его стола. И никогда не садитесь за стол Бога
прежде, чем позовет он вас через ангела аппетита.
— Поэтому всегда предавайтесь радости вместе с ангелами Бога
за их царским столом, ибо это приятно сердцу Господа. И жизнь ваша

будет долгой на земле, ибо самый лучший из слуг Бога будет служить
вам все ваши дни — ангел радости.
— И не забывайте, что каждый седьмой день свят и посвящен
Богу. Шесть дней кормите своё тело дарами Земной Матери, седьмой
же день посвяти Отцу Небесному. На седьмой день не принимайте
никакой земной пищи, живите лишь словами Бога и пребывайте весь
день с ангелами Господа царстве Отца Небесного. И на седьмой день
пусть ангелы Бога сотворят царство небесное в вашем теле, ведь
трудились вы шесть дней в царстве Земной Матери. И пусть никакая
пища не помешает работе ангелов в вашем теле на протяжении дня
седьмого. И Бог даст вам жизнь долгую на земле, чтобы вы могли
иметь жизнь вечную в царстве небесном. Ибо истинно говорю вам,
если вы не будете видеть более болезней на земле, вы будете жить
вечно в царстве небесном.
— Ц каждое утро Бог будет посылать вам ангела солнечного
света, чтобы пробудить вас ото сна. Поэтому повинуйтесь, если Отец
Не6есный зовёт вас, и не, валяйтесь в постели, ибо ангелы воздуха и
воды уже ждут вас снаружи. И работайте в течении всего дня с
ангелами Матери Земной, чтобы вы могли познать их и их работу все
лучше и лучше. Но когда солнце село и ваш Отец Небесный пошлет
вам своего самого лучшего ангела — сон, тогда отдохните, и да будет
вся ночь проведена с ангелом сна. И тогда ваш Отец Небесный пошлет
вам своих тайных ангелов, чтобы они могли находиться с вами всю
ночь. И тайные ангелы Отца Небесного обучат вас многим вещам
относительно царства Бога, равно как ангелы Матери Земной, которых
вы знаете, обучают вас всему, что относится к её царству. Ибо истинно
говорю вам, каждую ночь вы будете гостями царства вашего Отца
Небесного, если будете выполнять его заповеди.
И когда вы
пробудитесь утром, вы ощутите в себе силу тайных ангелов. И ваш
Отец Небесный будет посылать их вам каждую ночь, чтобы они могли
укрепить ваш дух, равно как Мать Земная ежедневно посылает вам
своих ангелов, чтобы укрепить ваше тело. Ибо истинно говорю вам,
если днём ваша Мать Земная держит вас в своих объятьях, а ночью
Отец Небесный вдыхает свой поцелуй в вас, тогда Сыны Человеческие
станут Сынами Бога.

— День и ночь противьтесь искушениям
Сатаны. Не бодрствуйте ночью и не спите
днем, чтобы ангелы Бога не покинули вас.
— И не ублажайте себя ни питьем, ни куревом от Сатаны,
которые будят вас ночью и заставляют спать днём. Ибо истинно
говорю вам, всё питье и всё курево Сатаны отвратительны в глазах
вашего Бога.

— Не предавайтесь блуду ни ночью, ни днём, ибо распутник
подобен дереву, сок которого истекает из его ствола. И дерево это
высохнет прежде времени, и никогда не будет давать оно плодов
Поэтому не предавайтесь блуду, чтобы Сатана не иссушил ваше тело и
Господь не сделал ваше семя бесплодным. Избегайте всего, что
слишком горячо или слишком холодно. Ибо это воля вашей Земной
Матери, чтобы ни жара, ни холод не вредили телу вашему. И пусть
ваши тела не становятся ни горячее, ни холоднее того, как ангелы
Бога согревают или охлаждают их. И если вы выполняете заповеди
Матери Земной, тогда всякий раз, как ваше тело будет становиться
слишком горячим, она будет посылать вам ангела прохлады, чтобы
охладить вас, и всякий раз, как ваше тело будет становиться
слишком холодным, она будет посылать вам ангела тепла, чтобы
вновь согреть вас.
— Следуйте примеру всех ангелов Отца Небесного и Матери
Земной, которые работают непрерывно день и ночь над царством
небесным и царством земным. И потому примите в себя также самых
сильных из ангелов Бога — ангелов деяний — и совместно работайте
над царством Бога. Следуйте примеру воды, что течёт, ветра, что дует,
солнца, что восходит и садится, деревьев и трав, что растут, зверей, что
бегают и скачут, луны, что прибывает и убывает, звезд, что загораются
и гаснут — всё это движется и совершает свою работу. Ибо всё, что
имеет в себе жизнь, движется, и лишь то, что мёртво, недвижимо. Бог
же есть Бог живых, а Сатана - Бог мёртвых. Поэтому служите Богу
живому, чтобы вечное движение жизни могло поддерживать вас и
чтобы могли избежать вы вечной неподвижности. Потому работайте
непрерывно над созданием царства Бога, чтобы не были вы выброшены
в царство Сатаны. Ибо живое царство Бога исполнено вечной
радостью, царство же смерти Сатаны затемнено мраком печали.
Поэтому будьте истинными Сынами вашей Матери Земной и вашего
Отца Небесного, чтобы не впали вы в рабство Сатане. И ваша Мать
Земная и ваш Отец Небесный пошлют вам своих ангелов, чтобы учили
вас, любили вас и служили вам. И ангелы их запишут заповеди Бога в
головах ваших, в сердцах ваших, на руках ваших, чтобы вы могли
знать, чувствовать и исполнять заповеди Бога.
— И молитесь ежедневно вашему Отцу Небесному и Матери
Земной, чтобы душа ваша стала совершенной, как совершенен дух
святой вашего Отца Небесного, и чтобы тело ваше было совершенно,
как совершенно тело вашей Матери Земной. Ибо если вы понимаете,
чувствуете и исполняете заповеди, тогда всё, о чём вы молитесь вашему
Отцу Небесному и Матери Земной, будет дано вам. Ибо мудрость,
любовь и сила Бога превыше всего.
— Поэтому молитесь так вашему Отцу Небесному:

i Отце Наш !
i Иже Еси на Небьсех !
i И на Землях(!) Да СвятитьСя Имя Твое !
i Да приидэт Царствие Твое !
i Да Бюдет Воля Твоя Иако на Небеси – и на Земли!
Земли
i Хлеб наш насюхный ДжДЬ нам Д Несть !
i Й остави нам Дол Гы наша –
- Иако же Имы остовляем Дол Жником нашим !
i И не введи нас Ны паsть, Нои зъбави нас от Лук Авого !
i Иако Твое – Есть и Царствие, и Сила, и Слава –
- И Ныне, и Прысно, и во Вэкы Веком !
i Оменъ, Омъень, Омень !
— А затем молитесь вашей Матери Земной:
i Земля – матушка,
Земля – заступница,
возьми мои тягости и болести,
изыми у меня сухоту сухоточную и тоскучую…
Помоги мне! обратить взоры к тебе – заступнице.
Помоги мне! Земля – матушка,
Земля – заступница !
И все вместе молились они с Иисусом Отцу Небесному и Матери
Земной. Затем говорил им Иисус так:
— Как тела ваши возрождены были через ангелов Земной
Матери, так и дух ваш пусть возродится через ангелов Отца Небесного.
Потому станьте истинными Сынами Отца вашего и вашей Матери, и
истинными Братьями Сынов Человеческих. Доселе вы были в разладе с
вашим Отцом, с вашей Матерью и с вашими Братьями. И служили вы
Сатане. С сего дня живите в мире с вашим Отцом Небесным и с вашей
Матерью Земной и с вашими Братьями, Сынами Человеческими. И
воюйте лишь против Сатаны, чтобы не отнял он у вас вашего мира.
Даю мир вашей Матери Земной телу вашему и мир вашего Отца
Небесного духу вашему. И пусть мир их обоих царит меж Сынами
Человеческими.
— Придите ко мне все измождённые и страждущие в раздоре и
несчастье! Ибо мир мой даст силу вам и утешит вас. Ибо мир мой
переполнен радостью. Потому я всегда так приветствую вас: «Да будет
мир вам!» И вы приветствуйте так друг друга, чтобы в тело ваше мог
снизойти мир вашей Матери Земной, а на дух ваш — мир вашего Отца
Небесного. И тогда вы обретёте мир и меж собой, ибо царство Бога в
вас. А сейчас возвращайтесь к вашим братьям, с которыми вы доселе
были в разладе, и дарите им также ваш мир. Ибо счастливы, кто
стремится к миру, ибо обретут они мир Бога. Идите и не грешите более.

И дарите каждому мир свой, как я подарил свой мир вам. Ибо мир мой
есть Бог. Да будет мир вам. И он покинул их.
И мир его снизошёл на них, и в сердцах их пребывал ангел
любви, в головах их — мудрость закона, а в руках их— сила
возрождения, и пошли они меж Сынов Человеческих, чтобы принести
свет мира тем, кто вёл битву в темноте. И, расставаясь, они говорили
друг другу:
ДА БУДЕТ МИР ВАМ.

