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О если бы слова мои 

Были начертаны резцом железным 

На вечное время на камне! 

Ибо знаю, Творец мой жив: 

Он утвердится на земле и на звёздах 

При скончании времён. 

И хоть черви разрушат тело сие, 

Я узрю Бога! 

 "Псалмы Благодарения" 

  

  

Ныне мы гордо отделили себя от природы, и дух Пана умер. Души людские 

рассеяны без надежд на единство, меч официальных вероучений повсюду лежит 

между ними. Хочешь жить в гармонии с Миром - обрати свою жизнь в выполнение 

вереницы величавых церемоний; не хочешь - отползи в сторону и сиди в своём 

тупике. И все-таки даже сейчас еле слышные слова о переменах вновь неприметно 

прокрадываются по лику земному. Словно начинается новая бескрайняя грёза, и 

сознание человека снова медленно раскрывается вовне. Некий голос из давнего 

прошлого, дивный и трубный, проносится по нашей маленькой планете. Ему я и 

посвящаю эту книгу. 

 Э. Б. Ш. 

  

  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

к книге третьей Евангелия Мира от ессеев 

  

Эта, третья, книга Евангелия Мира от ессеев представляет собой собрание 

текстов, обладающих особой духовной, литературной, философской и поэтической 

ценностью, образованной двумя могучими, сливающимися потоками преданий. 

Хронологически первый из этих потоков, с которым народ иудейский столкнулся 

ещё во времена Вавилонского пленения, начинается эпосом о Гильгамеше и 

завершается созданной Зороастром "Зенд-Авестой". Второй - это поток, с поэтическим 

величием текущий сквозь Ветхий и Новый Заветы, начинаясь с нестареющего Еноха 

и иных патриархов, пронизывая пророков и достигая таинственного братства ессеев. 

В зарытой на берегу Мертвого моря библиотеке братства ессеев, где было 

найдено огромное число свитков, встречаются и сплетаются оба этих потока. Встреча 

их выглядит странной: мощной, почти кубистской простоте первого противостоит 

величественная, экспрессионистская поэзия второго. 

Оригинальные тексты этого собрания можно приблизительно разделить на три 

группы: почти семьдесят процентов их совершенно отличны от древних 

священных книг Авесты и Ветхого с Новым Заветов; двадцать процентов 

схожи с ними, а еще десять тождественны им. 



Представляя это собрание, я старался воздержаться от филологических и 

комментаторских истолкований, сосредоточившись вместо того на их духовных и 

поэтических ценностях, в большей степени привлекательных для человека 

двадцатого столетия. Я старался следовать слогу моего французского перевода 

первой книги Евангелия Мира от ессеев, ныне изданной на семнадцати языках*. 

Надеюсь, книга третья станет не менее популярной, чем книга первая, и сможет 

таким образом донести эти безвременные наития до нашего лишившегося ориентиров 

столетия, направляя нас, рег sесulа sесulоrum**, к свету, становящемуся все более 

ярким. 

 Эдмонд Бордо Шекели 

  

* Ко времени английского издания (1986), с которого делался этот перевод, 

первая книга Евангелия Мира от ессеев была опубликована уже на двадцати пяти 

языках. 

** Из рода в род (лат.). 

  

  

 

ВВЕДЕНИЕ 

  

С глубокой древности существует замечательное учение, универсальное 

в своей применимости и вечное в мудрости. Обрывки его найдены в шумерских 

иероглифах, на камнях и табличках, возраст которых составляет от восьми до десяти 

тысяч лет. Некоторые из символов, такие как символы Солнца, Луны, воздуха, воды 

и иных сил природы, возникли еще до катаклизма, которым завершился плейстоцен. 

На сколько тысяч лет старше них само учение, не знает никто. 

Изучать и практиковать это учение — значит вновь пробудить в сердце 

человека интуитивное знание, которое способно разрешить и его личные 

проблемы, и проблемы мира в целом. 

Следы этого учения присутствуют почти в каждой стране и религии. Его 

фундаментальным принципам учили в древней Персии, Египте, Индии, на Тибете, в 

Китае, Палестине, Греции и во множестве других стран. Однако в наиболее чистой 

форме оно передавалось ессеями, этим таинственным братством, существовавшим в 

последние два или три столетия до Рождества Христова и в первый век христианской 

эры на берегах Мертвого моря в Палестине и Мареотидского озера в Египте. В 

Палестине и Сирии члены этого братства звались ессеями, а в Египте - терапевтами, 

или целителями. 

Эзотерическая часть их учения дается, среди прочего, Древом Жизни, ессейским 

Причащением (Приветствиями) Энергиям (Стихиям и Потокам Жизни) и Миром 

Семикратным. Экзотерическое, или открытое учение содержится в книге первой 

Евангелия Мира от ессеев и в недавно обнаруженных свитках Мертвого моря. 

Происхождение братства считается неизвестным, нет полной уверенности и в 

источнике его названия. Некоторые верят, что оно происходит от Еноха, или Эноха, 

и провозглашают его основателем братства, утверждая, что именно ему впервые было 

дано Причащение (Единение) миру Божественных Энергий. 

Другие считают, что название братства происходит от "Эс-раэль", имени 

выбранного народа, которому Моисей дал Причащения на горе Синай, где они были 

явлены ему божьими силами. 



Но каково бы ни было происхождение братства ессеев, можно с уверенностью 

сказать, что само это братство просуществовало очень долгое время, возможно, в 

иных землях и под иными названиями. 

Учение их появляется в "Зенд-Авесте" Зороастра, преобразовавшего его в 

жизненные правила, которым люди следовали несколько тысяч лет. Оно содержит 

основные принципы брахманизма, Вед и Упанишад; из этого же источника 

народились индийские системы йоги. Будда, по существу, высказывал те же 

идеи, его священное древо Бодхи соотносится с ессейским Древом Жизни. В Тибете 

это учение нашло еще одно выражение в тибетском Колесе Жизни. 

Пифагорейцы и стоики Древней Греции также следовали принципам 

ессеев, а во многом и их образу жизни. Это учение составило один из элементов 

адонической культуры финикийцев и Александрийской школы философии в Египте, 

оно в значительной мере проявилось во многих отраслях западной культуры, в 

масонстве, в гностицизме, в кабале и в христианстве. Наиболее изящную и 

прекрасную интерпретацию дал ему Иисус в семи Блаженствах Нагорной проповеди. 

Ессеи жили по берегам озер и рек, вдали от городов, образ жизни их был 

общинным, они все делили поровну. Занимались они по большей части 

земледелием и насаждением лесов, ибо имели обширные познания по части растений, 

почв и климатических условий, помогавшие им выращивать множество 

разнообразнейших фруктов и овощей в относительно пустынных землях, затрачивая 

на это минимум труда. 

Они не имели ни слуг, ни рабов, - утверждают, что они были первым народом, 

осудившим рабство и в теории, и на практике. Не было среди них ни богатых, ни 

бедных - оба эти состояния считались ими отклонениями от божественного 

Мироустройства. Они установили собственную экономическую систему, целиком 

основанную на Божественном Миропорядке, и показали, что все вещественные 

потребности человека, в том числе и потребность в пище, могут 

удовлетворяться без борьбы, через познание Заветов Творца. 

 

Много времени они отдавали изучению как древних писаний, так и специальных 

отраслей знания - методам образования и воспитания, целительству, астрономии. 

Говорят, что они унаследовали астрономические познания халдеев и персов, а 

также египетское искусство врачевания. Искусны они были и в пророчествах, к 

произнесению которых подготавливали себя продолжительным постом. 

(ПОСТЪ — это дни самопознания и саморазвития, дни без еды, воды и 

развлечений, это способ Полного Очищения Собственных Телес Ъ -Творящее. 

Это инструмент сотворения своей судьбы и отмены кармы, фактически 

сотворение новой личности и нового тела свободного от болезней и 

накопленных негативных эмоций, поэтому этой новой личности часто 

давали и новое имя -Крещение).  Столь же умелы были они и в исцелении людей 

и животных с помощью трав и иных растений. 

Жизнь они вели простую и размеренную, пробуждаясь каждый день перед 

восходом Солнца, чтобы изучать силы природы и причащаться (общаться с ними) 

им. Купание в холодной воде, как и ношение белых одежд было у них ритуалом. 

После дневной работы в полях и на виноградниках они сходились, чтобы в 

молчании вкусить дневную пищу, начиная с молитвы и заканчивая ею. (Ели один 

раз в день) Питая глубочайшее уважение ко всему живому, они никогда не 

прикасались к животной пище и не пили перебродивших жидкостей. Вечера 

они отводили ученым занятиям и причащению небесным силам. 

Вечер считался у них началом суток (для примера - начало суток у славян 

в 16 часов по ЧислоБогу или примерно 18-00 по ЦиферБлату). 



 Их Суббота, или священный день, начиналась вечером в пятницу, бывшую 

первым днем недели. Этот день отдавался учебе, обсуждению различных тем, 

увеселению гостей и игре на некоторых музыкальных инструментах, остатки 

которых были найдены археологами. 

Такой способ жизни позволял им доживать до 120-летнего, а то и 

большего возраста, отличаясь, как говорят, удивительной силой и 

выносливостью. Во всех своих делах они выражали созидательную любовь. 

Они посылали в мир целителей и учителей, величайшими из которых были Илия, 

Иоанн Креститель, Евангелист Иоанн и Великий Учитель ессеев - Иисус. 

Членом братства можно было стать лишь после испытательного срока 

протяженностью в один год и трех лет начального ученичества, за которыми 

следовали еще семь лет, и лишь по истечении их ученику открывали всю 

полноту тайного учения. 

Письменные свидетельства относительно образа жизни ессеев оставили нам их 

современники. Римский натуралист Плиний, философ Филон Александрийский, 

римский историк Иосиф Соланий и другие говорят о них, как об "особом народе, 

замечательнейшем на свете", "древнейших из числа посвященных, 

получивших свое учение из Центральной Азии", "носителях учения, 

пережившего неисчислимые века", "людях постоянной и неизменной 

святости". 

Часть открытого учения ессеев сохранилась в арамейских текстах, хранящихся 

в Ватикане. Были найдены и некоторые славянские тексты, хранившиеся 

австрийскими Габсбургами, считают, что они принесены в тринадцатом веке 

несторианскими священниками. 

Отголоски их учения и поныне существуют в различных формах - в некоторых 

ритуалах ордена масонов, в символе семисвечия, в приветствии "Мир вам", 

используемом со времени Моисея, и даже в семи днях недели, давно уже утративших 

свое исходное духовное значение. 

Сама древность этого учения, само его существование на протяжении 

многих веков делают очевидным, что оно не могло быть принадлежностью 

каких-то отдельных людей или народов, но представляет собой составленное 

чередой великих Учителей истолкование Божественного МироУстройства, 

Вселенной, столь же вечного и неизменного, как пути звёзд, оставшегося и ныне 

таким же, как две тысячи или десять тысяч лет назад, и столь же справедливым 

сегодня, сколь и тогда. 

Учение объясняет Устройство нашего Мира показывая, что все беды 

человека имеют причиной отход от него, и предоставляет способ, прибегнув 

к которому, человек может разрешить обуревающие его противоречия. 

  

 

Примечание от AMEPuKA.com 

Приносить жертву – это отказ от того, что лично тебе приносит удовольствие — это 

и называется Жертвоприношением. Славяне приносили в жертву себя - свои вредные 

привычки или ограничения в еде, развлечениях и т.д., а не других как сыны 

израилевы. Нет смысла приносить в жертву материальное, его Творец и сам может 

себе сотворить, а вот ваш личный отказ от курения, алкоголя или например - 

семидневный ПОСТЪ – это великий нравственный подвиг, который только вы можете 

совершить, потому это и очень ценно для Всевышнего. 

А вот как об этом сказано в самом тексте ЕВАНГЕЛИЯ МИРА ОТ ЕССЕЕВ, Книга 

третья, Стих – Братство. 



 

“Принесем в жертву Божественному Порядку 

Мудрость Языка нашего, 

Священные Мысли, Дела и Слова правые.” 

 

Ниже в тексте дано современное прочтение тех или иных Христианских 

терминов, по нашему мнению, ошибочно попавших в данный текст, так как русский 

переводчик автоматически использует их, приравнивая данный до Христианский 

текст к каноническому Христианскому Евангелию.  

Пример - Той, что царит меж Ангелом Солнца, заменено на Светом Солнца 

Тем более, что В ПравьСлавной Ведической традиции слово Ангел имеет 

противоположный смысл. Ангел - Тёмный или падший Лег. Правильно употреблять 

слово Лег вместо слова Ангел. Так же, как и слово Бог – один из многих Богов, в 

отличие от Творца, Создателя. Бог — это более низший уровень развития, однако 

переводчик в одном месте употребляет слово Бог, в другом Творец, а в третьем 

Господь, фактически приравнивая эти три совершенно разных понятия и степеней 

развития Божественных Сил, в одно, что неприемлемо.  

 Господь — это имя одного из тёмных богов -ЧерноБога, Яхве, Иеговы, Амина. 

выполняющего предназначение тёмных сил по разрушение старого, изжившего себя, 

и остановившегося в своём развитии Творения или свернувшего на ложный путь, и 

расчистка места, под новое Творение.  

МАТЬ ЗЕМЛЯ и её 6 Энергий – итого вместе 7 сил 

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА (Обращаем ваше внимание что это на самом деле Свет а не 

Огонь, как некоторые его трактуют. Свет — это Энергия Огня жизни, а не Огня смерти 

- Пламени костра. Энергия ОГНЯ (ПЛАМЕНИ) не созидательная сила и отсутствует в 

пантеоне светлых энергий, она относится к тёмным, разрушительным силам. Поэтому 

Солнце является символом огня жизни, а не костёр. Поэтому Солнце есть Отец 

Миру Земли, так как дал ему жизнь. 

ЭНЕРГИЯ ВОД, ЭНЕРГИЯ ВОЗДУХА, ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ, ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ 

ЭНЕРГИЯ РАДОСТИ 

ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ и его 6 Энергий – итого 7 сил. Вместе с Энергиями Земли 

Матушки получаем 14 ПОТОКОВ ЖИЗНИ – МИР СЕМИКРАТНЫЙ 

ЭНЕРГИЯ СИЛЫ, ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ, ЭНЕРГИЯ МУДРОСТИ, ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ 

ВЕЧНОЙ, ЭНЕРГИЯ ТРУДА (ТВОРЕНИЯ), ЭНЕРГИЯ МИРА (УМИРОТВОРЕНИЯ, 

ГАРМОНИИ) 

 

Всё является Энергией.  Всевышний -Творец - ВсеБог: чистейшая энергия, 

всеобъемлющая и неделимая! Все Энергии произошли лишь от него путём 

отделения.  Бог Богов – Всевышний, разделил эту чистую энергию на 

множество других и создал Богов. Боги — это Повелители тех или иных Сил, 

Энергий или процессов. Обращаясь к той или иной Энергии напрямую, вы 

быстрее всего получите положительный результат. Обращаясь ко всем 

энергиям сразу, Вам прийдётся ждать дольше и результат может получиться немного 

не тот, который вы ожидали. Первой может откликнутся энергия ближе к вам по 

частоте (уровню развития), а это в первую очередь, зависит от вашего питания. 

Самый быстрый способ повысить вибрации и получить желаемое – сухое голодание. 

 



СЕМИКРАТНЫЙ ОБЕТ (Клятва) 

  

Я стремлюсь и сделаю всё, что смогу, 

Чтобы жить подобно Древу Жизни, 

Взращенному Великими Учителями нашего Братства, 

 

С Отцом моим Небесным, 

Насадившим Вечный Сад Мироздания 

И давшим мне дух мой; 

 

С Матерью моей Землёй, 

Насадившей Великий Сад Земной 

И давшей мне моё тело; 

 

С братьями моими, 

Которые трудятся в Саду нашего Братства. 

  

Я стремлюсь и сделаю всё, что смогу, 

Чтобы каждое утро выполнять Причащения (Обеты) 

Энергиям Матери Земли 

 

И каждый вечер - 

Потокам Жизни Отца Небесного, 

 

Как заповедано 

Великими Учителями нашего Братства. 

  

Я стремлюсь и сделаю всё, что смогу, 

Чтобы следовать Пути Семикратного Мира. 

  

Я стремлюсь и сделаю всё, что смогу, 

Чтобы, Согласно Учениям 

Великих Учителей нашего Братства, 

Совершенствовать тело моё,  

которое трудится, 

Тело моё, которое чувствует, 

Тело моё, которое мыслит. 

  



Я буду всегда и всюду с благоговением подчиняться 

Учителю моему, 

Который даёт мне  

Свет Великих Учителей всех времён. 

  

Я смирюсь пред Учителем моим, 

Я приму решение его 

Во всяком споре и всякой обиде, 

Какие будут у меня со всяким из братьев моих, 

Которые трудятся в Саду нашего Братства; 

 

И никогда не понесу я жалобу на брата моего 

В мир внешний. 

  

Я буду всегда и всюду хранить в тайне 

Все правила нашего Братства, 

О коих расскажет мне мой Учитель; 

И никогда никому не открою сих тайн 

Без дозволения Учителя моего. 

 

Я никогда не назову своими 

Знания, полученные от Учителя моего, 

И всегда буду воздавать ему должное 

За все эти знания. 

 

Никогда не воспользуюсь я знаниями и силой, которые обрету, 

Чрез посвящение, данное мне Учителем моим, 

Для обретения вещественных благ и услаждения своего. 

  

Я войду в Сад Вечный и Безконечный, 

Почитая Отца Небесного, 

Мать Землю 

И Великих Учителей, 

Почитая священное, 

Чистое и спасительное Учение, 

Почитая братство Избранных. 

  

 
 



БОГОСЛУЖЕНИЕ ЕССЕЕВ 

  

ПРОЛОГ 

  

Когда увидел Бог, что народ Его может погибнуть, 

Потому что не видит он Света Жизни, 

Избрал Он лучших среди народа Израиля, 

Дабы они поддерживали Свет Жизни, 

Чтобы сиял он пред сынами людскими, 

 

И были эти лучшие названы ессеями, 

Потому что они наставляли невежественных 

И исцеляли страждущих, 

И собирались они в канун каждого дня седьмого, 

Чтобы радоваться с Энергиями Жизни. 

  

 

БОГОСЛУЖЕНИЕ 

  

СТАРЕЙШИНА: Мать Земля, дай нам Пищу Жизни! 

БРАТЬЯ: Мы будем питаться Пищею Жизни! 

 

СТАРЕЙШИНА: Свет Солнца, дай нам Огонь Жизни! 

БРАТЬЯ: Мы будем хранить Огонь Жизни! 

 

СТАРЕЙШИНА: Сила Вод, дай нам Влагу Жизни! 

БРАТЬЯ: Мы омоемся Влагою Жизни! 

 

СТАРЕЙШИНА: Поток Воздуха, дай нам Дыхание Жизни! 

БРАТЬЯ: Мы будем вдыхать Воздух Жизни! 

 

СТАРЕЙШИНА: Отче Небесный, дай нам Силу Твою! 

БРАТЬЯ: Мы построим Царство Божие силой Отца Небесного! 

 

СТАРЕЙШИНА: Отче Небесный, дай нам Любовь Твою! 

БРАТЬЯ: Мы наполним сердца наши Любовью Отца Небесного! 

 

 



СТАРЕЙШИНА: Отче небесный, дай нам Мудрость Твою! 

БРАТЬЯ: Мы последуем Мудрости Отца Небесного! 

 

СТАРЕЙШИНА: Отче Небесный, дай нам Жизнь Вечную! 

БРАТЬЯ: Мы будем жить подобно Древу Жизни Вечной! 

 

СТАРЕЙШИНА: Мир тебе! (Весь Мир Тебе) 

БРАТЬЯ: Мир тебе! 

  

 

СВЕТ СОЛНЦА (Гимн Солнцу) 

  

Выше! Восстань и гряди! 

О ты, безсмертный, сияющий, 

Свет Солнца на быстрых конях! 

Превыше гор! 

Сотвори Миру Свет! 

  

Свет Солнца, ты есть источник света: 

Ты раздираешь тьму. 

Раствори врата края земного! 

 

Обитель Света Солнца высока над землёю, 

Но лучи его наполняют дни наши жизнью и теплом. 

Колесница утра несёт свет 

Восходящего Солнца 

И веселит сердца человеков. 

 

Свет Солнца озаряет путь наш 

Лучами величия. 

 

Свет Солнца! 

Опусти на меня лучи свои! 

 

Пусть они коснутся меня; пусть проникнут в меня! 

Предаюсь тебе и объятьям твоим, 

Благословенным огнём жизни! 

 



Расплавленный ток радости священной 

Течёт ко мне от тебя! 

 

Гряди же, Свет Солнца! 

Как никто из людей не может глядеть прямо на Солнце, 

Так не может человек узрить Бога лицом к лицу, 

Дабы не пожрало его пламя, 

Охраняющее Древо Жизни. 

 

Изучай же священный Порядок Мироздания: 

Ибо лик Солнца и лик Божий 

Сможет увидеть лишь тот, кто имеет в себе 

Откровенье Заповедей 

 

Помышляешь ли, что смерть есть конец? 

Мысли твои неразумны, как мысли дитяти, 

Которое видит тёмное небо и дождь ниспадающий 

И плачет о том, что нет больше Солнца. 

 

Хочешь обрестъ силу в Божественном Миропорядке? 

Будь же как Солнце в полудень, 

Которое сияет теплом и светом всем людям 

И даром даёт, и даёт изобильно славу свою золотую. 

 

Тогда потечёт обратно к тебе Источник Жизни, 

Ибо не бывает Солнца без света, 

Потому что свет его истекает свободно и без препон. 

 

И когда Солнце встаёт, 

Тогда земля, созданная Творцом, 

Становится ясной, 

 

И текучие воды становятся чистыми, 

И воды колодцев становятся чистыми, 

И воды морей становятся чистыми, 

И воды стоячие становятся чистыми, 

И чистым становится всё Творенье Святое. 

 



В ясности и славе рождается человек,  

который внимает Священным Словам Заповедей 

 

Пролагает Человек, дорожащий мудростью, путь свой, 

Их яркостью и славой 

 

Пролагает Солнце путь свой, 

Их яркостью и славой 

 

Пролагает Луна путь свой, 

Их яркостью и славой 

 

Пролагают Звёзды пути свои. 

К Солнцу безсмертному, сияющему на быстрых конях, 

 

Воззовем с хвалой и молитвой. 

Когда разгорается Свет Солнца, 

Когда разгорается солнечный жар, 

Тогда восстают силы небесные. 

 

Они изливают Славу свою на Землю. 

Созданные Отцом Небесным, 

Дабы умножить число Детей Света, 

Дабы разрасталось сияющее, 

Безсмертное Солнце на быстрых конях. 

 

Тот, кто приносит обет  

Безсмертному, сияющему Солнцу на быстрых конях, 

Дабы противустать тьме, 

Противостать смерти, что крадётся, неслышная, 

 

Предлагает его Отцу Небесному, 

Предлагает его Энергиям Жизни, 

Предлагает его душе своей. 

 

Радует он все силы небесные и земные, 

Тот, кто жертвует Безсмертному,  

Сияющему Солнцу на быстрых конях. 



Я принесу обет дружбе 

Лучшей из всех дружб, 

Той, что царит меж Светом Солнца 

И сыновьями Матери Земли. 

 

Благословляю Славу и Свет, 

Силу и Мощь Безсмертного,  

сияющего Света Солнца на быстрых конях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛА ВОД (Слава Воде) 

  

Из Моря Небесного 

Воды бегут, и текут они 

Из Источников неизсякающих. 

В пустыню сухую и голую 

Привели братья Поток Вод: 

Дабы взрастил он сад и содеял место зелёное, 

Полное деревьев и ароматов цветочных. 

 

Пади в объятья, раскрытые 

Потоком Вод: 

Ибо он извергнет из тебя 

Всё, что нечистое, и всякое зло. 

 

Да втекает в Тебя любовь моя, Отче Небесный, 

Как втекает в море река. 

 

И да втекает в меня любовь Твоя, Отче Небесный, 

Как нежный дождь, лобзающий землю. 

 



Реке, текущей сквозь лес, 

Подобен священный Миропорядок. 

Все твари питаются им 

И никому и ни в чём нет от него отказа. 

 

Божий Миропорядок есть то же для мира людского, 

Что река для ручьев и потоков. 

 

Реке полноводной в месте сухом 

Подобны братья, что приносят священный Миропорядок 

Миру людскому. 

 

В воде можешь ты утонуть 

И водой можешь ты утолить свою жажду. 

 

Таков двуострый меч Мироздания священного: 

Чрез Миропорядок можешь ты погубить себя 

И чрез Миропорядок можешь узреть Творца. 

 

Отче Небесный! 

Из Океана Небесного изливаются Воды, 

Что растекаются по всем семи Царствам. 

Это Море Небесное, Твоё и только Твоё, 

Приносит Воды 

И зимою, и летом, и во все времена. 

 

Это Море Твоё очищает семя мужей, 

Лона жён, 

Млеко в женских грудях. 

 

Твоё Небесное Море спадает вниз без препон 

На поля с высокими злаками, 

На пастбища с травами малыми 

И на весь Мир Земной. 

 

Тысяча чистых ручьев стекается к пастбищу, 

Что питает Детей Света. 

Если кто-то жертвует тебе, 



 

О, ты, Энергия Вод! 

Тебе, кто даёт величье и славу, 

И здравье, и силу телесную! 

Тому ты даешь долговечную жизнь, 

И за нею - Море Небесное. 

 

Мы почитаем все воды священные, 

Утоляющие жажду земную, 

Все священные воды, которые содеял Творец, 

И все растения, которые содеял Творец, 

Из которых каждое свято. 

 

Мы почитаем Воду Жизни 

И все воды земные, 

Стоят ли они, текут ли, таятся ли в кладезе, 

Иль истекают из вечных ключей, 

Или льются в благословенных дождях, 

 

Мы приносим жертву водам благим и святым, 

Которые создал Миропорядок. 

Да шумит море и все воды, 

Вселенная и живущие в ней. 

 

Да рукоплещут воды, 

Да ликуют вместе горы. 

Глас Творца над водами; 

Бог славы возгремел. 

 

Отче Небесный, и ты, Поток Вод! 

Славим Тебя и благословляем имя Твоё. 

 

Токи любви воздымаются 

Из мест, сокрытых в глуби земной: 

Благословенно Братство вовек 

Священной Влагою Жизни. 

 

 



ПОТОК ВОЗДУХА (ГИМН ВОЗДУХУ) 

  

Мы почитаем Дыханье священное, 

Вознесённое выше, чем все 

Иные творенья; 

 

И мы почитаем Мудрость, 

Которой истинней нет. 

  

В свежем веяньи лесов и полей, 

Там отыщешь ты Энергию Воздуха. 

Он с терпением ждёт, когда ты 

Оставишь сырые и тесные норы градские. 

 

Отыщи же его и вдохни полной грудью 

Целительный дух, который он предлагает тебе. 

 

Дыши глубоко и долго, 

Дабы вошел в тебя Поток Воздуха, 

Ибо в ритме дыхания кроется ключ к знанию, 

Которое раскрывает священное Мироздание. 

 

Поток Воздуха 

Парит на крылах незримых: 

Но ты должен пройти его незримой стезей, 

Если хочешь узреть лик Божий. 

 

Слаще чистого сока 

От граната медового 

Аромат ветерка 

В кипарисовой роще, 

 

Но слаще его благоухает благочестивый, 

Тот, что чтит священный Миропорядок и научает ему. 

Свят есть Дух Воздуха, 

Очищающий всё нечистое, 

Сообщающий всему, что зловонно, сладостный аромат. 

 



Придите, придите же, тучи! 

Спадите на землю 

В тысячах капель, 

Их славой и блеском веют ветра, 

Что ведут облака 

К ключам не иссякающим. 

 

Восстают облака из горных долин, 

И гонит их ветер путями Творца, 

Которым прирастает царство Света. 

 

Отец Небесный сотворил землю силою Своею, 

Утвердил Вселенную мудростью Своею 

И волею Своею распростёр небеса. 

 

По гласу Его 

Шумят воды на небесах, 

И Он возводит облака 

От краёв земли; 

 

Творит молнии среди дождя 

И изводит ветер из дыхания Своего. 

И как море есть место, где сбираются воды, 

Восстающие и спадающие, 

Проходящие путями воздушными и земными, 

Так и ты восстань и гряди! 

 

Ты, для чьего явленья и роста 

Сотворил Отец Небесный 

Вечную, державную, светозарную Вселенную. 

 

Никто не сможет предстать пред Лицем Божиим, 

Если не пропустит его Дух Воздуха. 

Тело твоё должно надышаться воздухом Матери Земли, 

Как дух твой - надышаться священным Мироустройством 

Отца Небесного. 

  

 



ДУХ ЗЕМЛИ (Хвала Духу Земли) 

  

Взываем к Земле Изобильной! 

Вмещающей Счастье и Здравие 

И превосходящей силою 

Все Созданья её! 

 

Восхвалим эту землю широкую, 

Далеко простирающую пути свои, 

Плодородную, плодоносную 

Матерь твою, святое растение! 

 

Восхвалим земли, в которых ты прорастаешь, 

Благоуханная, быстро расширяющаяся, 

Добрая поросль Матери Земли. 

 

Восхвалим доброго, сильного, благотворного 

Духа Земли, 

 

Его, что полнится радостью в росе небесной 

И в тучности земной, 

И в урожае обильном винограда и злаков. 

 

Восхвалим горы высокие, 

Богатые пастбищами и водами, 

Из коих истекают ручьи и реки многие. 

 

Восхвалим священную поросль Энергии Земли, 

Возрастающую из почвы, 

Дабы питать людей и скотов, 

Питать Детей Света. 

 

Земля есть Хранительница сильная, 

Святая Хранительница, Опора! 

 

Восхвалим силу и мощь 

Могучей Хранительницы, земли, 

Сотворённой Отцом Небесным! 



 

Восхвалим целителей земли, 

Ведающих тайны трав и растений, 

Им открыл Дух Земли 

Своё древнее знание. 

 

Творец содеял врачевства из Даров земли, 

И тот, кто мудр, будет использовать их. 

 

Не древесами ли услащаются воды, 

Дабы узнали мы достоинства их? 

 

Так и некоторым из братьев дал Он искусство, 

Дабы почтён был и исполнен священный Миропорядок, 

 

Им врачуют они людей, 

Избавляя их от мучений, 

И нет трудам их конца, 

И ими распространяется мир по земле. 

 

Отведи же достойное место целителям и почти их, 

Ибо их создал Отец Небесный; 

Не отпускай их от себя, ибо ты нуждаешься в них. 

 

Восхвалим земледельцев, 

Которые трудятся в Саду Братства, 

В полях, Творцом благословенных; 

 

Тому, кто возделывает землю 

Обеими руками, 

Тому она будет рождать изобилие плодов, 

И благотворных растений и золотого зерна. 

 

Благоуханьем и тучностью исполнится эта земля 

И эти поля, 

А с ними - целением и здравием, 

Полнотой, приращениями, обилием. 

 



Тот, кто сеет зерно, и плоды, и травы, 

Сеет священный Миропорядок. 

Он движет Заветы Творца. 

 

Когда вся земля обратится в сад, 

Тогда освободится телесный мир 

От старости и от смерти, от порчи и от тлена 

Во веки веков. 

 

Истина и милосердие встретятся, 

Правда и мир облобызаются, 

Истина возникнет из земли, 

И слава станет обитать в земле нашей. 

  

 
 

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ (ГИМН ЖИЗНИ) 

  

Будь благодарным пред Создателем, ибо  

Он даровал тебе Жизнь.  

 

Не ищи закона в писании своём,  

ибо Жизнь есть закон, 

 

Между тем как писание -лишь слова. 

Истинно говорю тебе, 

Моисей получил Заповеди свои от Бога не писанными, 

Но через слово живое. 

 

Заповеди есть живое слово Бога живого 

К живым пророкам и для живых людей. 

Во всё, что есть жизнь, 

Вписан Божественный Миропорядок. 

 

В траве и в деревьях отыщешь его, 

В горах, и в реках, и в птицах небесных, 

И в тварях лесных, и в рыбах морских; 

Но прежде в себе самом. 



 

Всё живущее ближе к Богу, 

Нежели писание, жизни лишённое. 

 

Бог содеял жизнь и всё, что живёт, 

Дабы могло оно, словом, вечно-живым 

Наущать Заповедям Отца Небесного 

И Матери Земной - Сынов Человеческих. 

 

Не на страницах книг начертал Бог Заповеди, 

Но в сердце и в духе твоём (СОВЕСТЬ) 

 

Они в дыхании твоём, в крови твоей, в кости твоей; 

В плоти твоей, в твоих глазах, в ушах твоих 

И в каждой частице тела твоего. 

 

Они пребывают в воздухе и в воде, 

В земле и в растеньях, и в солнечном свете, 

В глубях и на высотах. 

 

Все они говорят тебе, 

Что должен понять ты язык и волю 

Бога живого. 

 

Писания суть дела человеков, 

А жизнь и всё, что являет она, суть деяние Божие. 

 

Первыми, о Великий Творец! 

Сотворил Ты Силы Небесные 

И явил Заповеди Небесные! 

 

Ты наделил нас разумением 

От собственного разума Твоего 

И Ты содеял телесную жизнь нашу. 

 

Благодарим Тебя, Отче Небесный, 

За все дары Твои многие: 

 



За вожделенные дары небес, росу, 

За вожделенные плоды от Солнца 

И вожделенные произведения Луны, 

За превосходнейшие произведения гор древних 

И вожделенные дары холмов вечных, 

За вожделенные дары земли. 

 

Благодарим тебя, Отче Небесный, 

За крепкое здравие, здравие тела, 

Мудрого, сильного, ясновзорого, с ногами скорыми, 

С быстрым слухом ушей, с руками сильными, 

С острым зреньем орла. 

 

За все дары Жизни многие 

Почтим Огонь Жизни 

И священный Свет Отца Небесного. 

 

Почтим Огонь Жизни, 

Добрый и дружелюбный 

Огонь Жизни! 

Благодетельнейший и полезнейший 

Огонь Жизни! 

 

Оплот надёжнейший, милосерднейший 

Огонь, который в Доме Творца! 

 

Смотри, вот Дитя Света, 

Которое причащается (Приобщается) к Потоку Жизни: 

 

Вот его сила в чреслах его 

И крепость его в мускулах груди его. 

 

Движет ногами своими, как кедром, 

Жилы же на бёдрах его узлами завязаны. 

Кости у него, как медные трубы, 

Члены у него, как железные прутья. 

 

Он ест за столом Матери Земной (ест только семена и плоды), 



Трава полевая и воды речные 

Питают его; 

Горы приносят ему пищу. 

 

Благословенны краса и крепость его, 

Ибо он служит Миропорядку. 

 

Святилище Духа Святого 

Есть тело,  

В котором Огонь Жизни 

Горит вечным Светом. 

 

Благодарим Тебя, Отче Небесный, 

Ибо Ты поставил нас 

У источника потоков бегущих, 

У ключа живительного в сухой земле, 

Орошающего сад чудес вечный, 

Древо Жизни, таинство таинств, 

Что растит вечносущие отрасли насаждения вечного, 

Дабы купали они корни свои в потоке жизни, 

Питаемом от источника вечного. 

  

 

 

ЭНЕРГИЯ РАДОСТИ (ГИМН РАДОСТИ) 

  

Улыбаются небеса, празднует земля, 

и при общем ликовании звёзд 

все Дети Света восклицают от Радости. 

  

Воспойте Отцу Небесному песнь новую; 

Воспой Матери Земной, вся земля! 

Да веселятся небеса, и да торжествует земля, 

Да шумит море и что наполняет Жизнь Вечную. 

 

Да радуется поле и всё, что на нём, 

И да ликуют все дерева дубравные 

Пред Порядком священным. 



 

Воспойте Отцу Небесному, 

Небеса небес 

И воды, которые превыше небес, 

 

Горы и все холмы, 

Бурный ветер, исполняющий слово Его, 

Дерева плодоносные и все кедры, 

Звери и всякий скот, 

Пресмыкающиеся и птицы крылатые, 

Существа земные и все народы, 

Князья и все судьи земные, 

Юноши и девицы, старцы и отроки, 

Да воспоют Отцу Небесному с Радостью. 

 

Пойте Творцу с гуслями и с гласом псалмопения. 

При звуке труб и горнов 

Торжествуйте пред Потоками Жизни. 

 

Да рукоплещут реки; 

Да ликуют вместе горы пред лицом Творца. 

Торжествуй пред Творцом, вся земля. 

 

Служите Отцу Небесному и Матери Земной 

С веселием и радостью; 

 

Идите пред лица Их с восклицанием. 

Дух Мироустройства священного на мне, 

Ибо Старейшины помазали меня 

Благовествовать нищим. 

 

Они послали меня исцелять сокрушенных сердцем, 

Проповедовать пленным освобождение, 

И узникам - открытие темницы; 

Утешить всех сетующих, 

Послать им Поток Радости, 

 

Возвестить, что им вместо пепла даётся украшение, 



Вместо плача - елей радости, 

Вместо унылого духа - одежда из Света, 

Ибо вечером водворяется плач, 

А наутро радость. 

 

Народ, ходящий во тьме, 

Увидит свет великий, 

На живущих в стране тени смертной 

Свет Миропорядка священного воссияет. 

 

Кропите, небеса, свыше, 

И облака да проливают счастье, 

Да выйдут с весельем народы печали 

И провожаемы будут с миром; 

 

Горы и холмы да будут петь перед ними песнь, 

Чтобы соединились они в празднестве священном 

И ели плод с Древа Жизни, 

Которое стоит в Море Вечном. 

 

Не будет уже Солнце служить им светом дневным, 

И сияние Луны - светить им, 

Но Миропорядок будет им вечным светом, 

И Отец Небесный с Матерью Земной - 

Вечной их славой. 

 

Не зайдёт уже Солнце их, 

И Луна их не скроется, 

Ибо Путь Творца будет им вечным светом, 

И окончатся дни сетования их. 

 

Радостью буду радоваться о Порядке священном, 

Возвеселится душа моя о Потоках Жизни; 

Ибо они облекли меня в ризы света, 

Одеждою радости одели меня. 

 

Ибо - как земля производит растения свои, 

И как сад произращает посеянное в нем, 



Так Отец Небесный проявит священный Миропорядок 

С весельем и радостью пред всеми Чадами Света. 

В Саду Братства Единого. 

 

Сияет земля святостью и счастьем обильным, 

Ибо в ней посеяно семя Порядка священного. 

Превыше всего Заповеди для Детей Света: 

 

Они дают им сиянье и славу, 

Здоровье и крепость телесную, 

Жизнь долгую в причащениях (приобщении к) Энергиям, 

Радость вечную и нескончаемую. 

 

Будем петь Отцу Небесному 

И Матери Земной, 

И всем Энергиям, 

Пока живём мы в Саду Братства Единого 

 

Будем петь хвалы Порядку священному 

Во веки веков. 

  

 
 

МАТЕРЬ ЗЕМНАЯ (Слава Земле Матушке) 

  

Почитай Землю Матушку твою, 

дабы продлились дни твои на земле. 

  

Матерь твоя в тебе и ты в Ней. 

 

Она носила тебя, Она дала тебе жизнь. 

Она есть Та, кто дал тебе тело, 

И Ей, когда настанет день, вернёшь ты его. 

 

Счастлив ты, познавая Её 

И Её царство. 

 

Если ты принимаешь Энергии Матери твоей 



И поступаешь по заветам Её, 

То всякий, кто делает так,  

Никогда не узнает болезни. 

 

Ибо сила Матери нашей превыше всех сил. 

Она правит всеми телами людскими 

И всеми существами живыми. 

Кровь, что струится в нас, 

Рождена из крови Матери нашей Земной. 

 

Кровь Её льется из туч, 

Бьёт из чрева земного, 

Бурлит в горных ручьях, 

Течёт широко в реках равнинных, 

Дремлет в озерах, 

Вздымается мощно в бурных морях. 

 

Воздух, которым мы дышим, 

Рождён из дыхания Матери нашей Земной. 

Дыханье Её полнит лазурью выси небесные, 

Шумит на горных вершинах, 

Шепчет в листве лесной, 

Волнует злаки полей, 

Дремлет в глубоких долинах, 

Полнит пустыни жаром. 

 

Крепость костей наших 

Рождена из костей Матери нашей Земной, 

Из скал и камней, 

Стоящих нагими пред небесами 

На горных вершинах. 

Они как гиганты, что прилегли и уснули 

На скатах горных, 

Как истуканы, поставленные в пустыне 

И сокрытые в глубях земных. 

 

Нежная наша плоть 

Рождена из плоти Матери нашей Земной, 



Её, чья плоть наливается янтарем 

И багрецом в плодах древесных 

И питает нас от бразд полевых. 

 

Свет наших глаз, 

Слух ушей наших, 

И они рождены из красок и звуков 

Матери нашей Земной, 

Которая объемлет нас, 

Как волны морские объемлют рыбу, 

Как вихри воздушные объемлют птицу. 

 

Человек есть Сын Матери Земной, 

И от Неё Сын Человеческий 

Получает всё тело своё, 

Пусть даже тело дитяти 

Рождается из чрева матери его. 

 

Ты един с Матерью Земной, 

Она в тебе, и ты в Ней. 

Из Неё был ты рожден, в Ней ты живешь 

И к Ней вернёшься опять. 

         

        И потому блюди заветы Её, 

Ибо никто не живёт ни долго, ни счастливо, 

Но только тот, кто чтит Матерь Земную 

И блюдет заповеди Её. 

 

Ибо дыханье твоё - Её дыханье, 

Кровь твоя -Её кровь, 

Кости твои -Её кости, 

Плоть твоя -Её плоть, 

Глаза твои и уши твои - 

Суть Её глаза и уши. 

Матерь наша Земная! 

 

Вечно мы в объятьях Её, 

Вечно окружены Её красотой. 



Никогда не расстаться нам с Нею, 

Никогда не познать всей глуби Её. 

 

И от века творит Она новые формы: 

То, что ныне живёт, того не было прежде, 

То, что жило когда-то, не вернётся опять. 

 

В царстве Её всё вечно, ново и всегда старо. 

В средоточии Её живем, но не знаем Её. 

 

Неизменно говорит Она с нами, 

Но не открывает тайн Своих. 

 

Вспахиваем мы почву Её и урожаи сбираем, 

Но не имеем власти над Нею. 

 

Вечно строит Она и разрушает вечно, 

Но место трудов Её сокрыто от глаз человеческих. 

  

 

ПОТОК СИЛЫ 

  

Твоею, Отче Небесный! 

Силою учинилась стезя 

для каждого из нас и для всех. 

  

Что есть Дело достойно содеянное? 

То, что содеяно Детьми Света, 

Которые чтят Заветы превыше всех вещей. 

И потому высшего средь даров 

Прошу от Тебя, о высшее средь существ, 

Отче Небесный! 

 

Чтобы царил в нас священный Порядок 

Посланный через Духа Силы Твоего! 

 

Прихожу к Тебе с молениями моими, 

Да защитятся Небесные Силы 



И Твой созидательный дух в нас, вовеки, 

Великим даром силы Твоей. 

 

Превознесём тебя, Отче Небесный, 

Царь всемогущий! 

И благословим Твою силу во веки веков. 

 

И доколе будет сила у нас, 

Станем учить народы, 

Говоря о Делах, которые должно им делать 

С верой в Отца Небесного, 

В Матерь Земную, в божественные силы 

И во всех Детей Света, 

Что пашут почву Сада Братства Единого, 

 

И со стремлением к воцарению Отца Небесного 

В душах их и в телах. 

 

Твоею, Отче Небесный, Силой, 

Да, Твоими, о Создатель Любви, 

Духом и разумением 

Учинилась стезя для каждого из нас и для всех. 

 

С Твоею Силой пойдём мы к народам 

И станем учить их, говоря:  

Веруй в Заповеди 

И ходи путями сил святых, 

И будешь жить на земле 

И питаться истинно со стола пиршественного 

Матери Земли. 

 

Утешайся Силой Отца Небесного, 

И Он исполнит желание сердца твоего. 

 

Дерзкие слова да не выйдут из уст ваших, 

Ибо Отец Небесный правит по Порядку священному 

И дела у Него взвешенны. 

 



Он низводит в преисподнюю и возводит. 

Сила Мироустройства  

Делает нищими и обогащает, 

Унижает и возвышает. 

 

Из праха подъемлет Он бедного, 

Из брения возвышает нищего 

И престол славы даёт им в наследие. 

 

С небес возгремит Он 

На детей тьмы: 

Господь будет судить Силой своею все концы земли. 

 

Услышьте голоса братьев, 

Вопиющих в пустыне и в стране бесплодной, 

Приготовьте путь МироПорядку, 

Прямыми сделайте стези Отцу Небесному, 

И Матери Земной, 

И всем святым силам Дня и Ночи. 

 

Всякий дол да наполнится, 

И всякая гора и холм да понизятся, 

Кривизны выпрямятся 

И неровные пути сделаются гладкими, 

И узрит всякая плоть Силу МироПорядка. 

 

Превознесём Тебя, Отец Небесный, 

Что Ты поднял нас. 

О Творец, Отец наш Всемогущий и Сильный, 

Мы воззвали к Тебе, и Ты исцелил нас. 

 

Ты вывел из ада 

Души людские, 

И оживил людей, 

Чтобы они не сошли в могилу. 

 

О Отче Небесный, Ты есть Порядок, 

 



От ранней зари до поздней  

Будем искать святые силы Твои, 

 

Порядка жаждут души наши, 

По Порядку томится плоть наша. 

 

Заповеди есть река Силы святой 

В земле пустой, иссохшей и бесплодной. 

 

Уста наши восхвалят Силу Твою в жизни нашей, 

Во имя Твоё вознесём руки наши. 

 

Мы сохраним, мы впитаем Небесное Званье Твоё, 

Исполняя Деянья. 

 

День и ночь станем взывать 

К священной Силе Твоей, 

И Сила сия придёт нам на помощь; 

 

И будет это, как тысяча сил небесных, 

Оберегающих одного человека. 

 

У Тебя, Отче Небесный, Сила 

И у Тебя милость: 

Ибо священные Заповеди воздают каждому 

По трудам его. 

  

 

ПОТОК ЛЮБВИ 

  

Сильнее любовь, 

Нежели токи вод глубоких, 

И сильнее любовь, чем смерть. 

  

Возлюбленные! Будем любить друг друга, 

Ибо любовь от Отца Небесного, 

И всякий любящий рождён 

От Отца Небесного и Матери Земли 



И знает силы небесные. 

 

Любите же друг друга, 

Как любит вас Отец Небесный. 

Ибо Отец Небесный есть любовь,  

(Творец состоит из Энергии Любви – перво-энергии Вселенной) 

И пребывающий в любви 

Пребывает в Отце Небесном 

И Отец Небесный пребывает в нём. 

 

Любящий да будет как Солнце, 

Восходящее во всей силе своей. 

 

Братья, будьте все единомысленны, 

Бесконечно братолюбивы и сострадательны. 

 

Не мстите и не имейте злобы 

На сынов народа вашего, 

 

Но любите ближнего своего, как самого себя. 

Кто говорит: 

"Я люблю Отца Небесного, а брата своего ненавижу", 

Тот лжец: 

Ибо не любящий брата своего, которого видит, 

Как может любить Отца Небесного, 

Которого не видит? 

 

Любящий Отца Небесного, 

Любит и брата своего. 

Любите вы и пришельца, 

Ибо сами были пришельцами в земле Египетской. 

 

Гласит пословица: 

Лучше блюдо зелени, и при нём любовь, 

Нежели бык откормленный, и при нём ненависть. 

 

Речь любящего - сотовый мёд, 

Сладка для души и целебна для костей. 



 

Слова уст человеческих - глубокие воды; 

Источник любви - струящийся поток. 

Чего требуют от тебя Заповеди? 

 

Действовать справедливо,  

Любить дела милосердия 

И смиренномудро ходить пред силами небесными. 

Этим познаем мы Энергию Любви, 

Которая пребывает в нас, 

Когда мы любим Отца Небесного 

И блюдем Заветы Его. 

 

О Любовь Милосердная! 

О Создатель Любви! 

Открой нам слова величайшие 

Сознанием Твоим, живущим в нас. 

Скажи Детям Света, 

Пашущим почву в Саду Братства Единого: 

Чтите всех человеков. 

Любите Братство. 

Блюдите Заветы. 

  

 

 

ЭНЕРГИЯ МУДРОСТИ 

  

Начало Мудрости - Стремление к Творцу, 

И познание Святого - Разум. 

Потому что через Него 

Умножатся дни твои 

И прибавится тебе Лет жизни. 

  

Всякая мудрость исходит от Отца Небесного 

И в Нём пребывает вовек. 

 

Через священные Заповеди  

Наставляет Энергия Мудрости 



Детей Света на путь правый. 

 

Кто сочтёт песок морской 

И капли дождя, и дни вечности? 

Кто измерит выси небесные 

И шири земные 

И глубину, и мудрость? 

 

Мудрость была создана прежде всех вещей. 

Можно целить добротой, 

Можно целить справедливостью, 

Можно целить травами, 

Можно целить Словом Мудрым. 

 

Из всех исцелений 

Истинные дарует тот, 

Кто исцеляет Словом Мудрости. 

Лучше всякого снадобья гонит оно болезни 

Из тел праведных, 

Ибо лучшее среди снадобий есть Мудрость, 

 

И следовать Заветам священным  

Есть венец Мудрости - Творящий Мир 

И совершенное здравие, 

Каковые суть дары небесные! 

 

Приблизимся мы к Тебе, Отче Небесный, 

С помощью Потока Мудрости Твоего, 

Который наставляет нас на путь Небесного Знания, 

И с помощью деяний и слов, 

Вдохновленных Мудростью святой! 

 

Приди к нам, Отче Небесный, с творческим разумом Твоим, 

Ты, наделяющий нас дарами 

Через Знания Твои Небесные, 

 

Надели Детей Света 

Вечным даром Мудрости, 



Дабы смогли мы провести эту жизнь 

В священном служении в Саду Братства Единого. 

В царстве благого разума Твоего, 

Воплощенного в разумении нашем. 

 

Путь мудрости исходит 

От Небесного Чина, (Поток Мудрости) 

В коем укоренилось Древо Жизни. 

 

В чём являет себя Порядок Твой, 

О Отче Небесный? 

 

И отвечает Отче Небесный: 

В помышлении благом, 

В совершенном единстве с Мудростью, 

О Чадо Света! 

 

Что есть слово, достойно сказанное? 

Слово Мудрости, благословенье дарующее. 

 

Что есть мысль, достойно помысленная? 

Та, что помыслена Чадом Света, 

Которое чтит Помысел священный 

Превыше всех вещей. 

 

Пусть же растёт Чадо Света 

В сосредоточённости и в причащениях, 

Дабы проникнуться Мудростью, 

 

И пусть продолжается рост его, 

Пока не откроются ему 

Все таинства Безконечного Сада Жизни, 

В котором стоит Древо Жизни. 

И тогда речёт оно слово победное: 

 

О Отче Небесный! 

Укажи мне место моё 

В строительстве Царства Твоего на земле, 



Через благие мысли, благие слова, благие деяния, 

Которые будут для Чада Света 

Даром бесценнейшим. 

 

О ты, Чин Небесный! (Энергия Мудрости) 

И ты, Мировой Разум! 

Стану служить тебе и Отцу Небесному, 

Вдохнувшему в нас творческое разумение, 

И творить Нерушимое Царство просвещения! 

 

Святая Мудрость делает человека свободным от страха, 

Душу его широкой и совесть легкой. 

 

Святая Мудрость - знание,  

Что раскрывается вечно, 

Непрестанно, бесконечно, 

Не чрез священные свитки приходит оно. 

 

Невежество — вот что сгубило многое множество человеков, 

И тех, что уже мертвы, 

И тех, что умрут. 

 

Когда Мудрость Святая сменит невежество. 

Тогда вернутся благоуханье и тучность 

На землю нашу и в наши поля, 

А с ними - целение и здравие, 

Полнота, прирост, изобилие, 

Множество зерна и травы, 

И реки Мира потекут через пустыню. 

  

 

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ (Жизненная сила)  

(Это энергия, которая даёт жизнь всему, что живёт - Душа Вселенной) 

  

И ходил Енох перед Богом; 

и не стало его, потому что Бог взял его. 

  

Не было на земле человека, подобно Еноху, 



Ибо он был взят от земли. 

Он был как звезда утренняя между туч, 

Как Луна полная, 

Как Солнце, сияющее на храме Всевышнего, 

Как радуга, горящая в тучах ярких, 

Как роза весенняя, 

Как лилии у рек полноводных, 

Как отрасли древа благовонного 

Летней порой, 

Как маслина красующаяся, плоды приносящая, 

Как кипарис, достающий до облаков. 

 

Первым ревнителем Заповедей был Енох, 

Первым из целителей, из мудрых, 

Счастливых, славных, сильных, 

Гнавших недуги и гнавших смерть. 

 

Он получил источник врачеваний, 

Чтобы противустать недугам и противустать смерти, 

Противустать страданью и противустать горячке, 

Противустать злу и поветрию всякому, 

Что воздвигаются на тела смертные 

От незнанья Заповедей. 

 

Воззовем же к Еноху, 

Учителю жизни, 

Основателю нашего Братства, 

Мужу Порядка, 

Мудрейшему из людей, 

Властительнейшему из людей, 

Великолепнейшему из людей, 

 

Средь всех людей достойнейшему взываний, 

Средь всех людей достойнейшему прославлений, 

 

Чья первая мысль была о том, что есть благо, 

Чьё первое слово было о том, что есть благо, 

Чьё первое дело было то, что есть благо. 



 

Кто был первым священником, 

Первым Пахарем Почвы, 

 

Кто первым узнал Слово и первым учил ему 

И подчинению Порядку священному. 

 

Всем Детям Света 

Дал он все блага жизни: 

 

Он был первый носитель Заповедей. 

Вот записанные слова Отца Еноха: 

 

Мы приносим обет Создателю, 

Отцу Небесному, 

Светлым и славным силам небесным. 

Мы приносим обет небесам сияющим, 

Мы приносим обет ясной, вечно радостной, 

Благословенной мудрости 

Святых Сил Вечности. 

 

Даруй нам, Отче Небесный! 

Желание и знание прямейшего из путей, 

Выпрямленного Небесным Чином Жизни, 

Жизни сил небесных лучшей, 

Сияющих, вечно прославленных. 

 

Как превосходно здравие,  

Так превосходна и Вечная Жизнь, 

Все они истекают из Небесного Чина Жизни, 

Творца благодетельного разума 

И деяний жизненных, совершенных в служении 

Создателю Жизни Вечной. 

 

Мы приносим обет державному небу, 

Мы приносим обет бескрайнему времени, 

Мы приносим обет бесконечному Океану Жизни Вечной. 

 



Мы взываем к Божьему порядку,  

Славному превыше всего. 

Мы взываем к Царству Небесному, 

К бескрайнему времени, к небесным силам. 

 

Мы проходим путями Звезд, 

Луны, Солнца и Света нескончаемого, 

Вечно кружащего на кругах своих. 

И к справедливости Мысли, Слова и Дела, 

Которая приводит душу праведного 

К нескончаемому свету Жизни Вечной. 

 

Отец Небесный сделал меня 

Началом пути Своего,  

Прежде созданий Своих,  

искони: От века я назначен,  

От начала, 

Прежде бытия Земли. (Космическое происхождение Человека) 

 

Я родился, когда ещё не существовали бездны, 

Когда ещё Он не сотворил ни земли, ни полей, 

Ни начальных пылинок вселенной. 

 

Когда Он уготовлял небеса, я был там, 

Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, 

Когда утверждал вверху облака, 

Когда укреплял источники бездны, 

Когда давал морю границы, 

Чтобы воды не преступали Мироздания Его, 

 

Когда полагал основанья земли, 

Тогда я был при Нём тружеником, 

И был радостию всякий день, 

Радуясь пред лицом Его во всё время, 

Радуясь на земном кругу Его, 

И радость моя была с сынами человеческими. 

 

Ибо Отец Небесный царствует вечно, 



Он облечён величием и могуществом, 

Он - испокон веков! 

 

Возвышают реки, Творец, 

Возвышают реки голос свой, 

Возвышают реки волны свои. 

 

Но паче шума вод многих, 

Сильных волн морских, 

Силён в вышних Отец Небесный. 

Будет имя Его вовек; 

 

Доколе пребывает вселенная,  

будет передаваться имя Его. 

И благословятся в Нём Дети Света, 

 

Все народы ублажат Его. 

И наполнится славою Отца Небесного, 

Матери Земли 

И всех сил святых вся земля. 

 

Я достиг прозрения внутреннего 

И через дух Твой во мне 

Услышал дивную тайну Твою. 

 

Твоим попущением источник знания 

Забил во мне прозреньем таинственным - 

Ключ силы, изливающий воды живительные, 

Поток любви и всеобъемлющей мудрости, 

Подобный блеском Вечному Свету. 

  

 

ПОТОК  СОЗИДАЮЩЕГО ТРУДА 

  

Кто исчерпал воды 

Горстию своею, 

И пядею измерил небеса, 

И вместил в меру 



Прах земли, 

И взвесил на весах горы 

И на чашах весовых холмы? 

  

Восходит Солнце,  

Встаёт, и братья сбираются 

И выходят, чтобы трудиться в полях, 

С крепкими спинами и весельем сердечным 

Выходят они для работы в Сад Братства Единого (Природа) 

 

Они - Труженики Божии. 

Ибо они сотворяют благо Отца Небесного. 

Они - дух, совесть и душа тех, 

Кто учит Заветам Небесным и борется за Заповеди божьи. 

 

Обеими руками пашут они землю, 

И пустыня украшается золотом и зеленью. 

Обеими руками кладут они камни, 

Из которых построится на земле Царство Небесное. 

 

Они - посланцы Энергии Творения: 

В них явлен священный МироПорядок. 

 

Как многочисленны дела Твои,  

Отче Небесный! 

Всё содеял Ты премудро, 

Земля полна произведений Твоих. 

 

Ты послал источники в долины: 

И они между горами текут. 

Ты поишь всех полевых зверей, 

Ты произращаешь траву для скота. 

Ты указуешь места деревам могучим, 

При которых обитают птицы небесные, 

Из среды ветвей издают голос сладкий. 

 

Ты даёшь зелень на пользу человека, 

Чтобы произвести из земли пищу. 



В руках братьев все дары Твои приносят плоды, 

Ибо они строят на земле Царство Небесное. 

 

Открываешь руку Твою - насыщаются благом, 

Пошлёшь дух Твой - созидаются, 

И вместе с силами святыми Твоими 

Они обновят лицо земли. 

 

О Ты, Отче Небесный! 

Ты, Единый! 

Открой Детям Света: 

Где, то место далекое, 

В котором земля радуется радостью величайшей? 

 

И отвечает Отец Небесный, говоря: 

Это место, на которое ступит 

Некий из братьев,  

Следующих святым Заповедям, 

 

С его благими мыслями,  

Благими словами  

И благими делами! 

 

Чья спина крепка в трудах, 

Чьи руки не праздны, 

Кто возвышает голос свой  

В полном согласии с Заповедями. 

 

Свято то место, в коем некий из братьев 

Сеет обильно злаки и травы, проращает плоды, 

Где увлажняет он землю сухую 

Или же осушает землю чрезмерно влажную. 

 

Ибо земля дана была Детям Света, 

Чтобы они берегли и хранили её, 

Извлекая из глуби её только то, 

Что потребно для пропитания тела. 

 



Благословенны Дети Света, 

Чья радость - в трудах во благо Миропорядка, 

Кто трудится днём в Саду Братства Единого (Природа) 

И соединяется ночью с энергиями Отца Небесного. 

 

Из уст их исходят притчи, 

Которые служат поучением Сынам Человеческим: 

Говорят, что пошли некогда дерева, 

Чтобы помазать над собою царя, 

И сказали маслине: 

"Царствуй над нами". 

Маслина сказала им: 

"Оставлю ли я тук мой, 

Которым чествуют богов и людей, 

И пойду ли скитаться по деревам?" 

 

И сказали дерева смоковнице: 

"Иди ты, царствуй над нами". 

Смоковница (Инжир) сказала им: 

"Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой 

И пойду ли скитаться по деревам?" 

 

И сказали дерева виноградной лозе: 

"Иди ты, царствуй над нами". 

Виноградная лоза сказала им: 

"Оставлю ли я сок мой, 

Который веселит богов и человеков, 

И пойду ли скитаться по деревам?" 

 

Муж Мироустройства, узнавший назначение своё, 

Иных благословений не просит. 

  

 

ЭНЕРГИЯ УМИРОТВЕРЕНИЯ (Гармонии) 

  

Ибо наполнится земля 

Гармонией Отца Небесного, 

Как воды наполняют море. 



  

Взываю к Энергии Умиротворения, 

К его дыханию дружескому, 

К руке, облачённой в мощь. 

 

В царстве Гармонии нет ни глада, ни жажды, 

Ни холодного ветра, ни жгучего, 

Ни старости, ни смерти. 

 

В царстве Гармонии 

Не будет смерти ни скотам, ни человекам, 

И ни воды, ни растения не иссохнут. 

 

Сказано, что принесут горы Гармонию людям 

В холмы правду. 

 

И будет Гармония 

Доколе пребудут Солнце и Луна, 

Из рода в род. 

 

Умиротворение сойдёт,  

Как дождь на скошенный луг, 

Как капли, орошающие землю. 

 

Во дни Гармонии укрепится Миропорядок, 

И Дети Света будут обладать 

От моря и до моря и до концов земли. 

 

Источник царства Гармонии 

В Отце Небесном; 

Поставивший горы силою Своею, 

 

Утро и вечер возбуждает Он 

К славе Света, 

Он приводит на землю реку Мироздания, 

Чтобы напоить и обогатить её, 

 

Размягчает её каплями дождя, 



Они источаются на пустынные пажити, 

И холмы препоясываются радостью; 

Луга одеваются стадами, 

И долины покрываются хлебом, 

 

Восклицают и поют: 

Отче Небесный! 

Утверди на земле Твоей царство Гармонии! 

 

И вспомним мы слова 

Того, кто учил в старину Детей Света: 

Даю мир твоей Матери Земли 

Телу твоему, 

И мир Отца твоего Небесного 

Духу твоему. 

 

И да будет мир (гармония) 

Царить среди сынов человеческих. 

 

Приди ко мне, изнурённый, 

Страждущий в скорбях и раздорах! 

Ибо мир мой укрепит и утешит тебя. 

Ибо мир мой переполняет радость. 

 

Оттого я всегда и приветствовал тебя так: 

Мир тебе! 

 

Потому и ты приветствуй так же другого, 

Дабы на тело твоё снизошел 

Мир Земной Матери твоей, 

А на дух - 

Мир Небесного отца твоего. 

 

Тогда отыщешь ты мир и с собою, 

Ибо Царство Гармонии в тебе, 

 

И вернёшься к братьям своим 

И им принесёшь свой мир 



Ибо счастливы они стремлением к миру (гармонии) 

И отыщут мир (вселенную) Отца Небесного. 

Отдавай же каждому мир (вселенную свою) свой, 

 

Как я дал мир твой тебе. 

Ибо мир мой - мир Божий. 

 

Мир тебе!  

  

 

ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ 

  

В Царстве Небесном 

Творятся труды дивные, 

Ибо всё словом Его стоит. 

 

Но сокрыто от нас больше, чем явлено, 

Ибо видели мы лишь малую часть трудов Его, 

Ибо Отец Небесный творит всё это. 

  

Краса небес, слава звёзд, 

Освещает возвышенности Океана Небесного. 

Стражи Всевышнего, стоят они в строгом порядке 

И никогда не ослабевают бдения своего. 

 

Воззри на радугу и восхвали сотворившего её, 

Как прекрасна она в яркости небесной! 

Обтекает она небеса кругом пресветлым, 

Это руки Всевышнего изогнули ее. 

 

Порядком Своим заставляет Он снег падать стройно, 

Шлёт Он быстрые молнии разума Своего. 

 

Порядок раскрывает сокровищницы, 

И тучи разлетаются, будто птицы. 

Своею мощью великой утверждает Он тучи, 

И разбивается град о землю, 

И задувает волей Его ветер южный. 



От голоса громового содрогается земля, 

Налетает с севера вихрь и буря, 

И как птиц летящих, приносит он снег, 

И глаза дивятся 

Красоте белизны его, 

И изумляется сердце обилию его. 

 

Так небеса проповедуют славу Божию, 

И о делах рук Его вещает твердь. 

 

Кто сотворил воды, 

Кто сотворяет растения? 

Кто запряг ветрам облака бури, 

Лёгкие и быстрейшие? 

 

Кто, о Отче Небесный, 

Творец Порядка священного (Совести) в душах наших? 

Кто сотворил свет и тьму? 

Кто содеял сон и радость пробуждения? 

Кто возвращает Солнце и звёзды 

На их пути неизменные? 

Кто указал Луне, когда прибывать 

И когда становиться ущербной? 

 

Кто, как не Ты, Отче Небесный, 

Содеял все эти вещи великие! 

Творец, Ты нам прибежище 

Из Рода в Род. 

 

Прежде нежели родились горы, 

Ты образовал землю и вселенную, 

От века и до века Ты - Порядок. 

 

Имя Твоё - Разум, 

Имя Твоё - Мудрость, 

Имя Твоё - Милосердие, 

Имя Твоё - Нерушимый, 

 



Имя Твоё - Тот, Кто творит знание истинное, 

Имя Твоё - Всевидящий, 

Имя Твоё - Врачующий, 

 

Ты есть Творец, 

Ты есть Хранитель, 

Ты есть Создатель и Вседержитель, 

Ты есть Проницатель и Дух. 

Ты есть Порядок священный. 

 

Эти имена прозвучали 

Пред Сотворением Небес, 

До того, как содеяны были воды и произрастания, 

До того, как родился святой Отец наш Енох. 

До начала времён 

 

Отец Небесный взрастил Древо Жизни (Росток Жизни), 

Которое от века стоит посреди Океана Вечности. 

Высоко в ветвях его распевает птица, 

И только те, кто добрался сюда 

И услышал песнь птицы таинственную, 

Только те и узрят Отца Небесного. 

 

Они вопросят Его об имени Его 

И Он ответит: Я есмь то, что есмь, 

Неизменный и Вечный. 

Отче Небесный! 

 

Как величественно имя Твоё по всей земле! 

Слава Твоя простирается превыше небес. 

Когда взираем мы на небеса Твои – 

Дело Твоих перстов, 

На Луну и звёзды, которые Ты поставил, 

 

То, что есть человек,  

Ты помнишь его? 

Ты заключил завет 

С Детьми Света, 



И они ходят пред святыми силами Твоими; 

 

Славою и честью увенчал их, 

Поставил их владыками над делами рук Твоих, 

И дал им завет - вскармливать и защищать 

Всё, что живет и произрастает на зелёной земле. 

 

Отче Небесный! 

Как величественно имя Твоё по всей земле! 

Услышь голос того, кто взывает к Тебе: 

Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? 

 

Взойду ли на небо - Ты там; 

Сойду ли в преисподнюю - и там Ты. 

Возьму ли крылья зари 

И переселюсь на край моря, - 

И там рука Твоя поведёт меня, 

И удержит меня десница Твоя. 

 

Скажу ли: "Может быть, тьма скроет меня"; 

И ночь вокруг меня сделается светом; 

Да, и тьма не затмит от Тебя, 

И ночь светла, как день: 

Темнота и свет подобны Тебе 

Ибо Ты устроил внутренности мои. 

 

Как лань желает к потокам воды, 

Так желает душа моя к Тебе, Боже! 

Жаждет душа моя к Отцу Небесному. 

Божий порядок - свет мой и спасение мое: 

 

Кого мне бояться? 

Порядок - крепость жизни моей: 

Кого мне страшиться? 

 

Одного просил я у Мироздания, 

Того только ищу, 

Чтобы пребывать мне в доме Порядка 



Во все дни жизни моей, 

Созерцать красоту Отца Небесного. 

 

Живущие под кровом Всевышнего 

Под сенью Всемогущего покоятся. 

 

Скажем Божьему Порядку: 

"Прибежище моё и защита моя, 

Священный Порядок, на который я уповаю!" 

 

И Отец Небесный 

Перьями Своими осенит нас, 

И под крыльями Его будем безопасны; 

 

Щит и ограждение - истина Его. 

Не убоимся ужасов в ночи, 

Стрелы, летящей днём, 

Язвы, ходящей во мраке, 

Заразы, опустошающей в полдень. 

 

Ибо днём будем ходить 

Пред энергиями Матери Земной, 

 

И ночью будем причащаться 

Энергиям Отца Небесного, 

 

И когда Солнце достигнет зенита в полудень, 

Будем стоять безмолвно пред Миром Семикратным: 

 

И не приключится нам зло, 

И язва не приблизится к жилищу нашему; 

Ибо Силам Своим заповедает о нас - 

Охранять нас на всех путях наших. 

 

Отец Небесный нам прибежище и сила, 

Посему не убоимся, 

Хотя бы поколебалась земля, 

В горы двинулись 



В сердце морей. 

Пусть шумят, вздымаются воды их, 

Трясутся горы от волнения их. 

 

Есть река, что течёт к Океану Вечности, 

У реки этой стоит Древо Жизни. 

Здесь пребывает Отец мой, и дом мой в Нём. 

Отец Небесный и я едины. 

  

 

ПОРЯДОК СВЯЩЕННЫЙ 

  

О священный Порядок, 

Древо Жизни, 

Что стоит посреди 

Океана Вечности 

И называется 

Древом Целения, (Создания) 

Древом Целения сильного, 

Древом всех целений, (Созданий, творений) 

На ветвях которого покоится 

Всё, к чему мы взываем. 

  

Разве не знаете? Разве вы не слышали? 

Разве вам не говорено было от начала? 

 

Поднимите глаза ваши на высоту небес 

И посмотрите на священный Порядок, 

Который был утвержден прежде вечного, 

Величавого, светозарного пространства, 

 

Который создал основания земли, 

Который есть первый и последний, 

Который жив в сердцах Детей Света. 

Ибо велик Миропорядок, 

Как велик Отец Небесный над энергиями Его; 

 

Он дает нам Порядок, и Он есть Порядок: 



В Его руке глубины земли, 

И вершины гор - Его же. 

Его - море, и Он создал его, 

И сушу образовали руки Его. 

 

Прийдите, поклонимся и припадём, 

Преклоним колени пред лицом Отца Небесного, 

Ибо Он есть Священный Порядок, 

И мы - народ паствы Его 

И овцы руки Его. 

 

С песней довольства Дети Света 

Взывают к Порядку священному: 

Недуг бежит от него 

И смерть убегает. 

 

Гордыня, презрение и горячка, 

Злословие, зло и раздоры, 

Всякий гнев и насилие 

И ложное слово неправды, 

Все бежит перед мощью Порядка священного. 

 

Вот Завет, 

Который сразит всякую немощь, 

Который сразит всякую смерть, 

Который сразит гнёт человеков, 

Который сразит гордыню, 

Который сразит презрение, 

Который сразит горячку, 

Который сразит злословие всякое, 

Который сразит всякий раздор, 

Который сразит худшее зло, 

Который изгонит с земли невежество. 

 

Благословим взывание и молитву, 

Мощь и силу Завета священного. 

Воззовём к духу, совести и душе 

Детей Света, которые научают Заветам, 



Которые борются в царстве тьмы, 

Чтобы принесть свет Заповедей сынам человеческим. 

 

Благословим победу 

Доброй мысли, доброго слова, доброго дела, 

Которые кладут основания крепкие 

Царству Света. 

 

Да населят сыны человеческие, 

Которые думают, произносят и делают, 

Мысли, слова и дела благие, 

Небеса, словно дом свой. 

 

И да ввергнутся в хаос те, 

Которые думают, произносят и делают, 

Мысли, слова и дела злые. 

 

После жизни величайшее благо 

Для человека есть чистота: 

 

Чистота есть священный Завет, 

Который произращает на горах траву 

И делает чистыми сердца человеческие. 

При благих мыслях, благих словах и благих делах 

Чистым будет огонь, 

Чистой - вода, 

Чистой - земля, 

Чистыми - звезды, Луна и Солнце, 

Чистыми - правдивый муж и правдивая женщина, 

Чистым - Свет бескрайний и вечный, 

Чистыми - Царство Матери Земли 

И Царство Отца Небесного, 

Чистыми - благие вещи, содеянные Миропорядком, 

Чьё детище есть Святое Творение. 

 

Собирая сокровища мира вещественного, 

О сыны человеческие, 

Не забывайте о Мире Порядка. 



Ибо тот, кто сбирая сокровища 

Мира вещественного, 

Сокрушает в себе мир Заповедей, 

Не будет иметь ни силы для жизни, 

Ни Порядка, 

Ни Света Небесного. 

 

Тот же, кто ходит пред силами небесными, 

И следует Завету священному, 

Овладеет благами всякими: 

Он войдет в Океан Вечный, 

Где стоит Древо Жизни. 

 

Приращения Заветам совершенны, 

Обращают душу от тьмы к свету 

 

Откровение Завета верно, 

Умудряет простых. 

 

Повеления Завета праведны,  

Радуют сердце; 

Заповедь Завета светла, 

Просвещает очи. 

 

Да торжествуют Дети Света повсюду 

Между Землею и Небесами! 

Вдохнём же Завет священный в молитвах наших: 

Как прекрасны жилища Твои, Отче небесный! 

 

Истомилась душа моя, желая к Древу Жизни, 

Что стоит посреди Океана Вечности. 

Сердце моё и плоть моя восторгаются к Богу живому. 

 

И птичка находит себе жилье, 

И ласточка - гнездо себе, где положить птенцов своих. 

Чадо Света, 

Что трудится в Саду Братства Единого, 

Обитает в Завете священном: 



Блаженны живущие в нём! 

  

 

СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ 

  

Отец Небесный 

Повелел Энергиям Своим 

Печься о тебе: 

И в руках их Они вознесут тебя 

Даже к Древу Жизни, 

Что стоит посреди 

Океана Вечности... 

  

Ради мудрости Завета, 

Ради несокрушимой силы Его, 

Ради крепости здравия, 

Ради Славы Отца Небесного 

И Матери Земли, 

Ради всех благ и целительств 

Мира Семикратного 

 

Преклонимся пред силами святыми, 

Ибо труды наши для них 

И Причащения им 

Сотворяют нас благими пред очами Отца Небесного. 

 

Миропорядок исполняется волею Божественных Сил 

Прекрасных и Святых, 

Которые взглядом творят волю свою, 

Сильные, величавые, 

Которые нетленны и святы, 

В которых семь раз и семь (14 Энергий Жизни) воплощается единая Мысль, 

В которых семь раз и семь воплощается единое Слово, 

В которых семь раз и семь воплощается единое Дело. 

 

Чья Мысль едина, 

Чьё Слово едино, 

Чьё Дело едино, 



Чей Отец един, 

 

Твои и Ты, о Отче Небесный! 

Силы, зрящие души друг друга, 

Приносят Царство Матери Земной 

И Царство Отца Небесного 

Детям Света, 

Что трудятся в Саду Братства Единого. 

 

Энергии - Творцы и Правители, 

Воплотители и попечители, 

Опекуны и хранители изобильной Земли! 

 

Из всех Творений Отца Небесного 

Воззовем к благим, сильным и благодетельным 

Силам Отца Небесного и Матери Земли! 

Ваш - Свет! 

Ваши - Небеса! 

Ваши - Воды! 

Ваша - Земля! 

Ваши - Растения! 

Ваши - Дети Света! 

Ваше - Вечное Творение Святое! 

 

Преклонимся пред Энергиями Жизни, 

Которые первыми услышали помысел и поучение 

Отца Небесного, 

Который сотворил через них семя народов. 

 

Преклонимся пред силами небесными, 

Которые впервые коснулись чела Отца Еноха, 

И направили Детей Света 

По семи и семи Путям (14 путей), 

Ведущим к Древу Жизни, 

Которое вовеки веков стоит посреди Океана Вечности. 

 

Преклонимся пред всеми Энергиями Жизни, 

Благими, отважными, щедрыми  



Потоками Энергии 

Плотского мира Матери Земли 

 

И теми, что обитают в Землях Незримых, 

В Мирах Неземных Отца Небесного. 

 

Преклонимся пред блаженными вовек,  

Безсмертными силами, 

Сияющими лепотою ликов своих, 

Высоким и верным созданиям Отца Небесного, 

Безупречным и Святым. 

 

Преклонимся пред блистательными, славными, 

Щедрыми Энергиями святыми, 

Которые правдою правят и выпрямляют все вещи. 

 

Услышьте радостные голоса Детей Света, 

Поющих хвалы силам святым, 

Трудясь в Саду Братства Единого: 

 

Поём радостно водам, земле и растениям, 

Этой земле и этому небу, 

Святому ветру, святым Луне и Солнцу, 

Вечным звёздам, что не имеют начала, 

И всем священным созданиям Отца Небесного. 

 

Поём радостно Порядку священному, 

Который есть Порядок Небесный, 

 

Дням и ночам, 

Годам и временам их, 

Которые суть столпы Небесного Порядка. 

 

Преклонимся пред Энергиями Дня 

И Энергиями Месяца, 

Энергиями Годов и Энергиями Времён Года, 

 

Благими, отважными, 



Блаженными вовек,  

Безсмертными Потоками Жизни, 

Всеми Энергиями Устройства Небесного, 

Учрежденного Порядка священного, 

Который превыше всех благ. 

 

Явим эти мысли, достойно помысленные, 

Эти слова, достойно сказанные, 

Эти дела, достойно содеянные, 

Щедрым, безсмертным Энергиям, 

Которые правят правдой своею. 

 

Явим приношения эти  

Энергиям Дня 

И Энергиям Ночи, 

Вечно живущим,  

Вечно содействующим, 

Чья обитель вечная - в Божественном Разуме. 

 

Да ходят благие, отважные, щедрые 

Энергии Жизни Отца Небесного 

И Матери Земли 

Своими стопами святыми 

По Саду Братства Единого 

 

И да будут они с нами рука в руке, 

С целительными благами  

Их благословенных даров, 

Широких, словно земля, 

Протяжённых, как реки, 

Высоких, как Солнце, 

Коими исправляется человек 

И растения прирастают обильно. 

 

Это им, силам святым, 

Предстоит восстроить Вселенную! 

Которая затем уже никогда не состарится и никогда не умрёт, 

Вечно нетленная, вечно живущая и вечно растущая! 



 

И восстроится Вселенная! 

И станет безсмертным творение, 

И Царство Отца Небесного процветёт, 

А зло погибнет навеки! 

  

 

БРАТСТВО (ЕДИНСТВО ДЕТЕЙ СВЕТА) 

  

Как хорошо и как приятно 

Жить Детям Света вместе! 

Ибо Братству 

Отец Небесный 

Заповедал Заповеди 

И жизнь на веки. 

  

Завет насаждён был в Саду Братства Единого (Союз Единомышленников), 

Дабы просветить сердца Детей Света 

И выпрямить перед ними 

Семь и семь (14) путей, ведущих к Древу (Истоку) Жизни, 

Что стоит посреди Океана Вечности. 

 

Завет насаждён был в Саду Братства Единого 

Чтобы братья могли отличить 

Дух истины от духа лжи, 

Истины, рождённой в источнике Света, 

Лжи, рождённой кладезем тьмы. 

 

В руках могучих Сил Света 

Царство всех Детей Истины, 

Дабы они ходили путями Света. 

 

Дети Света суть слуги Порядка божественного 

И Отец Небесный их не забудет. 

 

Он изгладил грехи их, как облако, 

И возжёг свечу Истины в сердцах их. 

 



Торжествуйте, небеса, 

Восклицайте, глубины земли; 

Шумите от радости горы, 

Лес и все деревья в нём; 

Ибо Отец Небесный возжёг Огонь Свой 

В сердцах Детей Света 

И прославился в них. 

 

Священный Завет Творца 

Очищает ревнителей Света 

От всякой злой мысли, злого слова и дела, 

Как ветер могучий, быстро шумящий, 

Очищает равнину. 

 

Пусть же Дитя Света, коли желает того, 

Научается Слову Святому 

В первую стражу дня и в последнюю, (на рассвете и закате) 

В первую стражу ночи и в последнюю, 

 

И укрепится дух его разумением 

И душа окрепнет в священном Миропорядке. 

В час рассветный 

Воззрит он на восходящее Солнце 

И радостью встретит Мать Землю. 

 

В час рассветный 

Омоет он тело водою прохладной 

И радостью встретит Мать Землю. 

 

В час рассветный 

Вдохнет он воздух благоуханный 

И радостью встретит Мать Землю. 

 

И во весь день 

Станет трудиться он с братьями 

В Саду Братства Единого. 

 

В час сумеречный 



Сойдется он с братьями, 

И вместе станут они изучать священные заветы 

Отцов наших и отцов их отцов, 

До самых слов Отца нашего Еноха. 

 

И когда звезды взойдут в небесах, 

Причастится он 

Святым Потокам Отца Небесного. 

И возвысится голос его 

 в радости к Всевышнему, говоря: 

 

Поклонимся Создателю, 

Творцу всех благих вещей: 

Достойного Разума и Порядка, 

Безсмертия И священного Света Жизни. 

 

Принесём в жертву Божественному Порядку 

Мудрость Языка нашего, 

Священные Мысли, Дела и Слова правые. 

 

Исполни чаяние наше, Отче Небесный, 

Дабы могли мы принести изобилие 

Миру, Тобой сотворённому, 

 

Дабы могли мы изгнать голод и жажду 

Из мира, Тобой сотворённого. 

 

Дабы могли мы изгнать старость и смерть 

Из мира, Тобой сотворенного. 

 

Отче Небесный, благой и милосерднейший! 

Исполни чаяние наше, 

 

Дабы могли мы думать 

Согласно Заповедям, 

 

Дабы могли мы говорить 

Согласно Заповедям, 



Дабы могли мы действовать 

Согласно Заповедям. 

 

Отче Небесный, 

Какое взывание достойнейшее есть 

Благостью и величием своим? 

 

То, о Дитя Света, 

Которым взываете, 

Пробудясь и восставши от сна 

 

И исповедуя Благие мысли, 

Благие слова и благие деяния 

И отвергая злые мысли,  

Злые слова и злые деяния. 

 

Первый шаг, 

Который свершает душа Чада Света, 

Приводит его в Рай Помышления Благого, 

В священное Царство Мудрости. 

 

Второй шаг, 

Который свершает душа Чада Света, 

Приводит его в Рай Слова Благого, 

В священное Царство Любви. 

 

Третий шаг, 

Который свершает душа Чада Света, 

Приводит его в Рай Дела Благого, 

В священное Царство Силы. 

 

Четвертый шаг, 

Который свершает душа Чада Света, 

Приводит его в Свет Нескончаемый. 

 

Знает Отец Небесный  

Сердца Детей Света, 

И достояние их пребудет вовек. 



Не будут они устрашены во время лютое 

И во дни голода будут сыты. 

Ибо с ними Источник Жизни, 

 

И не оставляет Отец Небесный детей Своих. 

Души их будут жить из рода в род, 

И образам их будет дарована Жизнь Вечная. 

 

Благословенны Дети Света, 

Что бросают жребий свой вместе с Божественным Миропорядком 

И избирают стезю правды на всех путях своих. 

 

Да ниспошлёт им Божественный Порядок 

Всякого блага 

И остережёт от всякого зла, 

 

И просветит сердца их 

Прозорливостью в делах житейских 

И осенит их знанием Вечного. 

  

 

 

ДЕРЕВЬЯ (ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ) 

  

Ступай к высоко возросшим деревьям 

И пред одним из них, прекрасным, 

Возросшим высоко и могучим, 

 

Скажи такие слова: 

Здраво да будешь!  

О, доброе древо живое, 

Созданное Творцом! 

  

Во время оное, когда Творение было юным, 

Наполняли землю гигантские деревья, 

Чьи ветви реяли среди туч (Кремниевые деревья 1000 метров высотой), 

И в них обитали Древние Отцы наши (Великаны 7 метровой высоты), 

Те, что ходили пред Потоками Жизни 



И жили священным Порядком. 

В тени от ветвей их все люди жили в мире, 

И мудрость, и знания принадлежали им, 

И откровение Света Нескончаемого. 

 

Сквозь леса их текла Река Вечная, 

А в средоточии оных стояло Древо Жизни 

И не было оно сокрыто от них. 

 

Они питались со стола Матери Земной (Плодами дерев) 

И спали на руках Отца Небесного, (Под открытым небом) 

И вечен был Завет (договор) их с Порядком священным. 

 

В те времена деревья были братьями людей 

И долог был их век земной, 

Так долог, как Река Вечная, 

Что течёт непрестанно 

Из Ключей Незнаемых. 

 

Ныне пустыня покрыла землю жгучим песком, 

И обратились деревья гигантские в прах и пепел, 

А река широкая в заводь тинистую. 

Ибо разорван был сынами людскими 

Священный завет (договор) с Творцом, 

И изгнаны были они из дома древесного. 

 

Ныне стезя, ведущая к Древу Жизни, 

Сокрыта от глаз людских, 

И печаль полнит пустые небеса, 

Где некогда реяли высокие ветви. 

 

Ныне в эту пустыню жгучую 

Явились Дети Света, 

Дабы трудиться в Саду Братства Единого 

 

Семя их, посеянное в голую землю, 

Обратится в могучий лес, 

И деревья умножатся 



И станут раскидывать зеленые крылья, 

Пока не покроют всю землю вновь. 

 

И вся земля станет садом 

И покроется деревами высокими. 

 

В этот день запоют Дети Света песнь новую: 

Брат мой, дерево! 

Да не скроюсь я от тебя, 

Да разделю с тобой дыхание жизни, 

Данное нам Матерью нашей Земною. 

 

Прекрасней ковра узорчатого, 

Вытканного лучшим мастером, 

Покров зеленой листвы  

Под моими босыми ногами; 

 

Величавей полога шелкового 

Над богатым купцом 

Полог ветвей над моей головой, 

Сквозь которые светят мне яркие звёзды. 

 

Ветерок в листве кипариса 

Звучит, словно хоры энергий жизни. 

И грубый дуб, и царственный кедр 

Суть послания о Жизни Вечной 

 От Матери Земли 

К Отцу Небесному. 

 

К деревам высоким возношу молитву мою: 

И ветви их, достигая небес, 

Донесут до Отца Небесного голос мой. 

 

Для каждого чада надлежит насадить тебе древо, 

Дабы лоно Матери Земли 

Рождало жизнь, 

Как рождает жизнь лоно женщины. 

 



Тот же, кто губит дерево, 

Сам отсекает члены свои. 

Так запоют Дети Света, 

Когда снова станет садом земля: 

 

Священное Древо, дивный дар Мироздания! 

Величие твоё соединяет всех, 

Кто скитался вдали от истинного дома своего, 

Который есть Сад Братства Единого 

 

Все люди вновь обратятся в братьев 

Под раскидистыми ветвями твоими. 

 

Как Отец Небесный возлюбил всех детей Своих, 

Так и мы возлюбим и взлелеем деревья, 

Что растут в земле нашей, 

Так и мы будем пестовать их и хранить, 

Чтобы стали они крепкими и высокими 

И наполнили землю заново красою своей. 

 

Ибо деревья суть братья наши, 

И как братья 

Станем мы оберегать и любить друг друга. 

  

 

ЗВЁЗДЫ (СОЛНЦА ВСЕЛЕННОЙ) 

  

Светлые, сияющие, 

Далеко видные Звёзды! 

Всепроницающие, несущие здравие, 

Далеко проницающие Звёзды! 

 

Сияющие лучи их, 

Их светозарность и слава, 

Всё через Святой Порядок Твой 

Возносят хвалу Тебе, 

Отче Небесный! 

  



По лику небес 

Раскинул Отец Небесный мощь свою, 

И вот! Там, где прошел Он, осталась Река Звёздная! 

 

Взываем к ярким и славным Звёздам, 

Прочь уносящим все страхи, 

Несущим всему Творению жизнь и здравие. 

 

Взываем к ярким и славным Звёздам, 

Которым Отец Небесный 

Дал тысячу чувств, 

 

К славным Звёздам,  

Таящим в себе 

Семя Жизни и Вод. 

 

К ярким и славным Звёздам 

Возносим взывание наше: 

 

С Мудростью, Силою и Любовью, 

С речами, делами и словами правыми, 

Принесем мы обеты ярким и славным Звёздам, 

Что плывут к Морю Небесному 

Так быстро, как стрела 

Пронизает пространство небес. 

 

Взываем к ярким и славным Звёздам, 

Замеревшим в красе своей, 

Источая покой и радость, 

Когда причащаются они одна другой. 

 

Творенья священные, 

Звёзды, Солнце и Заря многоцветная, 

Которая несет Свет Дневной, 

Все они, в их Чине (Звании) Небесном, 

Возносят хвалу тебе, священный Порядок! 

 

Взываем к Творцу Звёзд, 



К Потоку Света, 

Вечно бдящему! 

Ведущему прекрасный,  

Всё объявший Миропорядок, 

Величаво и мощно, 

Коего лик взирает 

На все семь и семь Царств Земных; 

 

Быстрому из быстрых, 

Щедрому из щедрых, 

Сильному из сильных, 

 

Подателю Приращения, 

Подателю Власти, 

Подателю Радости и Блаженства. 

Взываем к Творцу Звёзд, 

Потоку Света, 

Говорящему в правоте, 

 

Тысячеокому, тысячеухому, 

Всеведующему, крепкому, вечно бдящему. 

 

Чин Небесный наполняет всё чистотой, 

Его - Звёзды, 

Чьим Светом одеты Потоки Славы. 

 

Велик Отец наш Небесный и велика крепость Его: 

И разум Его неизмерим. 

 

Он исчисляет количество звёзд; 

Всех их называет именами их. 

Посмотри вверх на звёзды, 

Как они высоко! 

 

А Отец Небесный держит их в ладонях Своих, 

Как мы пересыпаем в наших песок. 

Не ведающий Завета священного 

Подобен звезде, блуждающей 



Во мраке небес неведомых. 

 

Мыслишь ли, что одними только глазами 

Можно смотреть на твердь? 

Подумай, не суть ли, 

Звёзды всего лишь разломы, 

В которых сквозит слава небес 

Осколками слепящего света? 

 

В ночи лиловой, 

Пронзённой неизбывными Звёздами, 

Да воспарят души Детей Света На крыльях 

И соединятся с Потоками Отца Небесного. 

Тогда Океан Вечности 

Отразит сияющую славу небес, 

И ветви Древа Жизни достанут до Звёзд. 

 

Тогда Царство Небесное 

Наполнит Славою землю, 

И сияние Звёзд Всевышнего 

Возгорится в сердцах Детей Света, 

Согрев и утешив взыскательных сынов человеческих. 

  

 

 

 

ЛУНА 

  

К светозарной Луне, 

Что содержит в себе 

Семя множества тварей, 

Да воззовём 

С благодарностью и с молитвой... 

  

Когда теплеет Свет Лунный, 

Из земли весенней порой 

Прорастают вызолоченные растения. 



Сотворим молитву Лунам Юным 

И Лунам Полным; 

 

Юный месяц исполнен Мира священного: 

Сотворим молитву Энергии Вселенной. 

 

Луна светозарная, светлая 

Содержит семя в себе; 

 

Яркая, славная, 

Дарующая воды, 

Дарующая тепло, 

Дарующая мудрость, 

Дарующая мысль, 

Дарующая свежесть, 

Целительница,  

Луна нашего Мира! 

 

Безмолвным,  

Приносящим покой светом 

Сияет Луна. 

Над пастбищами, жилищами, 

Водами, землями и растениями 

Нашего сада земного. 

 

Луна и Солнце, 

Священный Ветер и Звёзды безначальные 

Сами движут себя и пролагают пути свои: 

Все они суть наставители Отца Небесного, 

Дней и ночей, 

Месяцев и лет. 

 

Лик Луны изменяет вид свой, 

Но всегда остаётся тем же: 

Так и священный Миропорядок 

Обращается новым ликом 

К каждому из Детей Света, 

Но неизменным остается в Сути своей. 



 

Взываем к Юной Луне и к Луне убывающей, 

И к Полной Луне, разгоняющей Ночь, 

И к временам года, к празднествам 

Отца Небесного. 

Ибо он даровал Луне прибывание и убывание, 

Дабы узнали мы через неё 

Движение дня и ночи. 

 

Ты, Луна, серебристая, светозарная! 

Спасибо тебе за то, что мы можем смотреть на тебя 

И видеть в тебе отражение 

Благословенного лика Матери нашей Земли. 

 

В мире сынов человеческих 

Братья Света суть огни сияющие, 

Подобно тому как звёзды бледнеют 

В присутствии яркой и озарённой Луны. 

 

Луна проходит, ярко сияя, по небу 

И блаженство Порядка священного 

Полнит наши сердца. 

 

Мир, мир, мир, 

Святая Энергия Умиротворения, 

Озари Луну серебристую святостью твоею, 

Чтобы узрили все красоту 

И прониклись Миром (Покоем) вечным. 

 

Пустынное небо засинеет в ночи 

И мы узрим первый луч Новой Луны, 

Прекрасной и чистой. 

 

И восприветствуют братья друг друга 

С любовью и благодарением, 

Говоря: "Весь Мир тебе! 

Весь Мир тебе!" 

  

 



 

ПСАЛМЫ ХВАЛЫ И БЛАГОДАРЕНИЯ 

  

Благодарю Тебя, Отче Небесный,  

Ибо Ты вознёс меня на высоту вечную,  

Где я хожу по равнине чудес.  

 

Ты указал мне, как подняться из глуби земной  

В Твоё сообщество вечное.  

Ты очистил тело моё,  

Дабы соединилось оно с энергиями земли,  

И дух мой, дабы достиг я общества сил небесных.  

 

Ты даёшь человеку вечность,  

Дабы хвалил он утром и вечером  

Дела и дива Твои песнею радостной. 

  

О вы, творения Отца Небесного, 

Благословите Божий Порядок: 

Славьте и превыше всего превозносите 

Божий Порядок во веки веков 

 

О вы, небеса, благословите Божий Порядок: 

Славьте и превыше всего превозносите  

Божий Порядок вовеки веков. 

 

О вы, Потоки Жизни Отца Небесного, 

И вы, Энергии Матери Земной, 

Благословите Божий Порядок: 

Славьте и превыше всего превозносите  

Божий Порядок вовеки веков 

 

О вы, воды, что над небесами, 

Благословите Божий Порядок. 

 

О вы, Божьи силы,  

Благословите Божий Порядок. 

О вы, Солнце и Луна,  



Благословите Божий Порядок. 

О вы, звёзды небесные,  

Благословите Божий Порядок. 

 

О каждая капля дождя и росы,  

Благословите Божий Порядок. 

О все вы, ветра,  

Благословите Божий Порядок. 

О вы, огонь и тепло,  

Благословите Божий Порядок. 

 

О вы, зимы и лета,  

Благословите Божий Порядок. 

О вы, свет и тьма,  

Благословите Божий Порядок. 

О вы, инеи и метели,  

Благословите Божий Порядок. 

О вы, ночи и дни,  

Благословите Божий Порядок. 

 

О вы, молнии и облака,  

Благословите Божий Порядок. 

О вы, горы и холмы,  

Благословите Божий Порядок. 

О вы, все, кто растёт на земле,  

Благословите Божий Порядок. 

 

О вы, источники,  

Благословите Божий Порядок. 

О вы, моря и реки,  

Благословите Божий Порядок. 

О вы, киты и все, кто плавает в водах, 

Благословите Божий Порядок. 

 

О вы, птицы небесные,  

благословите Божий Порядок. 

О вы, скоты и звери,  

Благословите Божий Порядок. 



 

О вы, дети людские,  

Благословите Божий Порядок. 

О вы, сердца и души Детей Света, 

Благословите Божий Порядок. 

О вы, святые и смиренные труженики 

В Саду Братства Единого,  

Благословите Божий Порядок. 

Да благословит Божий Порядок, вся земля! 

 

Возблагодарим Отца Небесного 

И благословим Божий Порядок Его. 

 

О вы, кто чтит Божий Порядок, 

Восхвалим Отца Небесного 

И Мать Землю, 

И все Силы Небесные, 

И вознесём им благодарения, 

Ибо Божий Порядок пребудет вовек. 

 

Мы чтим Божий Порядок ночью и днём! 

 

Хвала Отцу Небесному! 

Хвала Матери Земле! 

Хвала Силам Небесным! 

Хвала Детям Света! 

 

Хвала святому Отцу нашему Еноху! 

Хвала всему Святому Творению, 

Которое было, и есть, и пребудет вовек! 

 

Вознесём хвальбы наши  

Ярким и славным звёздам, 

Вознесём хвальбы наши  

Небу царственному, 

Вознесём хвальбы наши  

Времени нескончаемому, 

Вознесём хвальбы наши  



Благому Божьему Порядку 

 

Всем, чтящим Творца, Детей Света, 

Что трудятся в Саду Братства Единого; 

 

Вознесём хвальбы наши  

Путям Порядка священного. 

Вознесём хвальбы наши  

Всем Силам Небесным 

Мира незримого; 

 

Вознесём хвальбы наши  

всем Энергиям Мира вещественного. 

 

Славьте Отца Небесного, 

Ибо Он благо, 

Славьте Творца энергий, 

Славьте Творца Света, 

Ибо вовеки веков милость Его. 

 

Того, Который один творит чудеса великие, 

Который сотворил небеса премудро, 

Утвердил землю на водах, 

Сотворил в небесах светила великие, 

Солнце - для управления днём, 

Луну и звёзды - для управления ночью, 

 

Восхвалим и возблагодарим безконечно, 

Ибо вовек милость Его. 

 

И почтим Веру древнюю и священную, 

Установленную при Творении, 

И бывшую на земле во времена Деревьев Великих, 

Святую веру Творца, 

Блистательного и славного, 

 

Открывшуюся Отцу нашему Еноху. 

 



Почтим Творца, 

И Свет Жизни, 

И Воды благие, которые Святы, 

И Солнце блистательное, и Луну, 

И светозарные, славные Звёзды; 

 

А превыше всего почтим священный Миропорядок, 

Который дал нам Создатель, 

Отец наш Небесный. 

 

Божественный Порядок освящает жилище наше, 

Широкую и зелёную землю. 

Восхвалим Миропорядок! 

 

Он исцеляет сокрушённых сердцем 

И врачует скорби их. 

Велик Он и велика крепость его, 

И разум его неизмерим. 

Смиренных возвышает Божественный Порядок, 

А нечестивых унижает до земли. 

 

Пойте поочередно славословие Божественному Порядку; 

Пойте ему на гуслях. 

Он покрывает небо облаками, 

Приготовляет для земли дождь, 

Произращает на горах траву. 

 

Громко восславим  

Мысль, достойно помысленную, 

Слово, достойно сказанное, 

И Дело, достойно содеянное. 

 

Придём к вам, о милосердные и безсмертные! 

Придём к вам, превознося вас и взывая, 

Силы Отца Небесного и Матери Земной! 

 

Почтим Святого Отца Небесного, 

Создателя всех добрых тварей земных. 



 

Почтим речи Отца нашего Еноха, 

И его древнюю, чистую веру, 

Веру его и премудрость,  

Которые старше, нежели начало времён. 

 

Будем петь Божественному порядку 

Во всю жизнь нашу, 

Будем петь Отцу Небесному нашему, 

Доколе мы есмь, 

Доколе стоит Сад Братства нашего. 

 

Да будут благоприятны Божьим силам  

Причащения наши; 

Будем радоваться Миропорядку. 

Благослови, душа моя, Божий порядок! 

Слава тебе Божий порядок! 

 

Радуются Дети Света, 

Что Миропорядок услышал голос их 

И Моления их. 

И приклонил к нам Божий порядок всё слышащее ухо своё, 

И потому будем призывать Божий порядок во все дни наши. 

 

Божий порядок избавил души наши от смерти, 

Очи наши от слёз и ноги наши от преткновения. 

Будем ходить пред лицом Мироздания на земле живых: 

На путях безконечного Сада Братства Единого. 

 

Дни сынов человеческих - как трава; 

Как цвет полевой, так они цветут. 

Пройдёт над ними ветер, и нет их: 

Милость же Божьего порядка  

От века и до века к следующим Ему. 

 

Благословите Отца Небесного, все силы Его, 

Служители Его, исполняющие волю Его; 

Благословите Создателя, все дела Его, 



Во всех местах владычества Его. 

 

Благослови, душа моя, Творца! 

 

Отец Небесный! 

Ты дивно велик, 

Ты облечён славою и величием; 

Ты одеваешься светом, как ризою, 

 

Простираешь небеса, как шатер; 

Строишь над водами горные чертоги Твои, 

Делаешь облака Твоею колесницею, 

Шествуешь на крыльях ветра. 

 

Ты творишь Небесными Силами Твоими - духов, 

Детей Света - светом сияющим, 

Дабы возжечь огонь Истины в сердцах сынов человеческих. 

Ты поставил землю на твердых основах. 

 

Благослови, душа моя, Отца Небесного! 

  

 

 

ПЛАЧИ 

  

Из глубины взываю к Тебе, Творец. 

Всевышний! Услышь голос мой! 

Всевышний! Услышь молитву мою, 

И вопль мой да придёт к Тебе. 

 

Не скрывай лица Твоего от меня; 

В день скорби моей приклони ко мне ухо Твоё; 

В день, когда воззову к Тебе,  

Скоро услышь меня; 

 

Ибо исчезли, как дым, дни мои, 

И кости мои обожжены, как головня; 

Сердце моё поражено и иссохло, как трава, 



Так, что я забываю есть хлеб мой. 

 

От голоса стенания моего 

Кости мои прилипли к плоти моей. 

Я уподобился пеликану в пустыне; 

Я стал как филин на развалинах; 

Не сплю и сижу, 

Как одинокая птица на кровле. 

 

Дни мои - как уклоняющаяся тень, 

И я иссох, как трава. 

Боже мой!  

Не восхити меня в половине дней моих: 

Небеса - дело Твоих рук; 

Они погибнут, а Ты пребудешь. 

 

Первый шаг, содеянный  

Душой нечестивого, 

Ввергает его в ад помышления злого. 

 

Второй шаг, содеянный 

Душой нечестивого, 

Ввергает его в ад речения злого. 

 

Третий шаг, содеянный 

Душой нечестивого, 

Ввергает его в ад деяния злого. 

 

Четвертый шаг, содеянный 

Душой нечестивого, 

Ввергает его во тьму бесконечную. 

 

Знаю, что Ты всё можешь 

И что намерение Твоё  

Не может быть остановлено. 

Теперь же мои глаза видят Тебя; 

Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. 

 



Ибо беззаконные сыны человеческие 

Против самих себя согрешают, 

И ад их - помыслов, и слов, и деяний злых 

Ими же и учиняется. 

 

Но мука моя и рыдание горестное - 

О наших пращурах давних, 

Согрешивших против Творца 

И изгнанных 

Из священного Царства Великих Древес. 

 

Оттого и плачу и лицо моё закрываю в печали 

По красе Сада Утраченного 

И исчезнувшей сладости пения Птицы, 

Что пела в ветвях Древа Жизни. 

 

Помилуй меня, Боже, 

И изгладь беззакония мои. 

 

Прекратилась радость сердца нашего; 

Хороводы наши обратились в сетование. 

Упал венец с головы нашей; 

Горе нам, что мы согрешили! 

От сего-то изнывает сердце наше; 

От сего померкли глаза наши. 

 

Ты, Боже мой, пребываешь вовеки; 

Престол Твой - из рода в род. 

Для чего совсем забываешь нас, 

Оставляешь нас на долгое время? 

 

Обрати нас к Тебе, Боже; 

Обнови дни наши, как древле. 

 

Где нет ни правды, ни сострадания, 

Там будут обитать звери пустыни, 

И домы наполнятся филинами; 

И страусы поселятся, 



И косматые будут скакать там, 

Шакалы будут выть в чертогах. 

 

Омой меня, Боже, и буду белее снега. 

Дай мне услышать радость и веселие. 

Отврати лицо Твоё от грехов моих 

И изгладь все беззакония мои. 

 

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, 

И дух правый обнови внутри меня. 

Не отвергни меня от лица Твоего 

И Духа Твоего Святого не отними от меня. 

 

Возврати мне радость Сада Безконечного 

И божественными силами утверди меня. 

 

Попусти меня изгнать всё злое 

И всякую нечистоту 

Из огня, и воды, 

И земли, и древес. 

Из мужа праведна и жены праведной, 

Со звёзд, Луны и Солнца, 

Из Света бескрайнего 

И из всего благого, 

Содеянного Тобою,  

 

О Отче Небесный, 

Породивший Святой Порядок. 

При реках Вавилона, 

 

Там сидели мы и плакали, 

Когда вспоминали о Сионе. 

На вербах повесили мы наши арфы. 

Как долго нам петь песнь Божественную 

На земле нечестивой? 

 

Если я забуду тебя, Иерусалим, - 

Забудь меня десница моя; 



Прилипни язык мой к гортани моей, 

Если не буду помнить тебя; 

 

Ибо Вавилон есть рабство мирское, 

А Сион - свобода Братства. 

К Тебе, Боже, взываю; 

 

Ибо огонь пожрал  

Злачные пастбища Пустыни,  

И пламя попалило  

Все дерева в поле. 

Даже и животные на поле взывают к Тебе, 

Потому что иссохли потоки вод, 

И огонь истребил 

Пастбища пустыни. 

 

Да трепещут все жители земли, 

Ибо наступает день Господень (Чернобога), 

Ибо он близок - 

День тьмы и мрака, 

День облачный и туманный: 

День, когда потрясётся земля, 

Поколеблется небо; 

Солнце и Луна помрачатся, 

И звезды потеряют свой свет. 

 

Из глубины взываем к Тебе, Боже. 

Всевышний! Услышь голоса наши! 

  

 

 

ПРОРОЧЕСТВА 

  

Послушайте Меня, народ Мой, 

Приклоните ухо ко Мне! 

Поднимите глаза ваши к небесам 

И посмотрите на землю вниз: 

Ибо небеса исчезнут, как дым, 



И земля обветшает, как одежда, 

И жители её 

Также вымрут; 

А Моё Царство пребудет вечным, 

И Миропорядок Мой не престанет. 

  

И в этот день преисподняя расширится 

И без меры раскроет пасть свою: 

И сойдет туда слава беззаконных 

И богатство их, и шум их. 

И преклонится человек, 

И смирится муж, 

Как огонь съедает солому, 

И пламя истребляет сено, 

Так истлеет корень их, 

И цвет их разнесётся, как прах; 

Потому что они отвергли 

Священные Заповеди Небесного Устройства 

И презрели слово Детей Света 

. 

И в тот день взглянет Некто (Чернобог) на землю, 

И вот - тьма, горе, 

И свет померк в облаках. 

И вожди людей введут их в заблуждение, 

И водимые ими погибнут. 

Ибо все они -лицемеры и злодеи, 

И уста всех говорят нечестиво. 

Беззаконие, как огонь, разгорелось, 

Пожирает терновник и колючий кустарник 

Пылает в чащах леса, 

И поднимаются столбы дыма. 

Ярость Закона 

Опалит землю, 

Ибо всё это человек содеял себе сам. 

 

И народ сделается как бы пищею огня; 

Не пощадит человек брата своего. 

Горе тем, кто не держался Порядка священного! 



Горе венку гордости! 

Горе похотливым на мирское, 

Развратившимся в делах неправых, 

Кто в видении ошибается, 

В суждении спотыкается. 

 

Ибо это народ мятежный, народ лживый, 

Народ, который не хочет слушать Божественных Заповедей, 

Который провидящим говорит: перестаньте провидеть; 

И пророкам: не пророчествуйте нам правды, 

Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. 

 

Горе вам, прибавляющие дом к дому, 

Присоединяющие поле к полю, 

Так что человеку не остаётся места 

Побыть одному на земле! 

 

Горе тем, которые с раннего утра 

Не причащаются Энергиям Жизни, 

Но ищут хмельное и до позднего вечера 

Разгорячают себя парами винными! 

 

Горе тем, которые зло называют добром и добро -злом, 

Тьму почитают светом и свет - тьмою. 

 

Горе тем, 

Что устраняют бедных от правосудия 

И похищают права у малосильных, 

Чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот. 

 

И от того приходит время, 

Когда десница Господня (Чернобога) сорвёт ветви дерев, 

И величающиеся ростом будут срублены, 

Высокие - повержены на землю. 

Рыдайте, ибо день Закона (Правил Чернобога) близок, 

Идёт, как разрушительная сила от Всемогущего. 

 

Оттого руки у всех опустились, 



И сердце у каждого человека растаяло. 

Ужаснулись, судороги и боли схватили их; 

Мучаются, как рождающая, 

С изумлением смотрят друг на друга, 

Лица у них разгорелись. 

 

Вот приходит день Господа (Чернобога) лютый, 

С гневом и пылающею яростью, 

Чтобы сделать землю пустынею 

И истребить с неё грешников её. 

И будет в тот день: 

 

Посетит Господь (Чернобог)  

Воинство выстроенное на высоте 

И царей земных на земле. 

И будут собраны вместе, 

Как узники, в ров, 

И будут заключены в темницу. 

 

И Господь (Чернобог) изойдёт от места Своего, 

Низойдет И наступит на высоты земли, - 

И горы растают под Ним, 

Долины распадутся, как воск от огня, 

Как воды, льющиеся с крутизны. 

 

И тогда сгинет Луна, и затмится Солнце, 

И звёзды небесные и светила не дадут от себя света; 

Солнце померкнет при восходе своём, 

И Луна не воссияет светом своим. (Атомная война) 

 

И Господь (Чернобог) потрясёт небо, 

И земля сдвинется с места своего 

В день ярости Закона (Чернобога), 

В день пылающего гнева Господня (Чернобога). 

 

И грады сияющие будут разорены, 

И будут обитать в них звери пустыни, 

И никакой зелени не останется на земле. 



В тот день укреплённые города 

Будут как развалины в лесах, 

 

И ливень с градом, и губительный вихрь 

Истребят убежище лжи, 

И воды гневные (Всемирный Потоп) 

Потопят место укрывательства порочных. 

 

И на всякой горе высокой 

И на всяком холме возвышенном 

Потекут ручьи, потоки вод, 

В день великого поражения, 

Когда упадут башни. 

 

И свет Луны будет в тот день, 

Как свет Солнца, 

А свет Солнца будет светлее всемеро. 

 

Во имя МироПорядка идёт издали, 

Горит гнев его, и пламя его сильно, 

Уста Господа (Чернобога) исполнены негодования, 

И язык Его, как огонь поедающий. 

 

Он явит силу мышцы Своей 

В пламени огня поедающего, 

В буре и в наводнении, и в каменном граде. 

Земля опустошена будет вконец и совершенно разграблена, 

Ибо отвернулись Сыны Человеческие от Заповедей. 

 

Разрушен опустевший город, 

Все домы заперты, нельзя войти. 

Плачут и стенают на улицах; 

Помрачилась всякая радость; 

Изгнано всякое веселие земли. 

 

Тогда побежавший от крика ужаса 

Упадет в яму; 

И кто выйдет из ямы, 



Попадет в петлю; 

Ибо окна с небесной высоты растворятся, 

И основания земли потрясутся. 

 

Земля сокрушается, 

Земля распадается, 

Земля сильно потрясена. 

И покраснеет Луна, 

И устыдится Солнце, 

И зашатается земля, как пьяный, (Землетрясения) 

Она упадёт и уже не встанет. 

 

И истлеет всё небесное воинство; 

И небеса свернутся, как свиток книжный; 

И всё воинство их падёт, 

Как спадает лист с виноградной лозы, 

И как увядший лист - со смоковницы. 

 

И истощатся воды в море 

И реки иссякнут и высохнут. 

И превратятся потоки его в смолу, 

И прах его - в серу, 

 

И будет земля горящею смолою: 

Днём и ночью будет восходить дым её; 

И ни один человек не пройдет по ней. 

И завладеют землёю пеликан и ёж;  

И филин и ворон поселятся в ней;  

И протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения. 

 

Никого не останется там из знатных её, 

Кого можно было бы призвать на царство, 

И все князья её будут ничто. 

И зарастут дворцы её колючими растениями, 

Крапивою и репейником - твердыни её; 

И будет она жилищем шакалов, 

Пристанищем страусов. 

 



Послы для мира горько восплачут. 

И опустеют дороги. 

И истребится славный лес и сад; 

И остаток дерев леса так будет малочислен, 

Что дитя в состоянии будет сделать опись. 

 

Вот, придут дни, 

И всё, что есть на земле 

И что собрали отцы твои, 

Унесено будет дымом, 

 

Ибо мы забыли Отца своего Небесного 

И Мать Землю свою 

И нарушили священный Порядок Мироустройства. 

 

О, если бы Ты расторг небеса и сошёл! 

Горы растаяли бы от лица Твоего. 

Когда десница Твоя являла крепость 

Порядка Твоего 

И нисходил Ты во гневе, - 

Горы таяли от лица Твоего, 

Как от плавящего огня. 

 

Вот, Ты прогневался, потому что мы издавна грешили. 

Мы как море взволнованное, которое не может успокоиться 

И которого воды выбрасывают ил и грязь. 

 

Надеемся на пустое и говорим ложь, 

Ноги наши бегут ко злу, 

Опустошение и гибель на путях наших. 

Осязаем, как слепые стену, 

Спотыкаемся в полдень, как в сумерки, 

Между живыми - как мертвые. 

 

Но ныне, Отче Небесный, Ты - Отец наш; 

Мы -глина, а Ты - образователь наш, 

Мы все народ Твой. 

 



Города святыни Твоей сделались пустынею; 

Погибли леса 

И вся земля Твоя запустела. 

Священные и прекрасные наши дома, 

В которых возносили Тебе хвалы отцы наши, 

Пожраны пламенем. 

И даже древняя мудрость Отца нашего Еноха 

Втоптана в прах и в пыль. 

 

Смотрю на землю, и вот 

Она разорена и пуста, - 

На небеса, и нет на них света. 

Смотрю на горы, и вот, они дрожат, 

И все холмы колеблются. 

 

Смотрю, и вот нет человека, 

И все птицы небесные разлетелись. 

Смотрю, и вот плодородное место - пустыня, 

И все города его разрушены 

От лица Господа (Чернобога),  

От ярости гнева Его. 

Ибо так сказал Господь (Чернобог): 

 

Вся земля будет опустошена, 

Но совершенного истребления не сделаю. 

 

Вот рука МироПорядка не сократилась 

На то, чтобы спасать, 

И ухо Его не отяжелело 

Для того, чтобы слышать: 

 

Из пустыни принесу Я семя новое, 

И посеяно будет семя 

В Саду Братства Единого, 

И процветёт, 

 

И Дети Света покроют землю безводную 

Высокой травой и деревьями плодоносными. 



И застроят пустыни вековые: 

И восстановят города запустелые, 

Заброшенные многими поколениями, 

 

И будут называть их восстановителями развалин, 

Возобновителями путей для населения. 

 

И будут венцом славы в руке Творца 

И царскою диадемою на длани Божественного Порядка. 

 

Возвеселится пустыня и сухая земля, 

И возрадуется страна необитаемая 

И расцветёт как нарцисс. 

Великолепно будет цвести и радоваться, 

Будет торжествовать и ликовать. 

 

И откроются глаза слепых, 

И уши глухих отверзутся. 

И хромой вскочит, как олень, 

И язык немого будет петь; 

Ибо пробьются воды в пустыне, 

И в степи - потоки. 

И превратится призрак вод в озеро, 

И жаждущая земля -в источники вод. 

 

И будет там большая дорога, 

И путь по ней назовется путём Заповедей: 

 

Нечистый не будет ходить по нему; 

Но он будет для Детей Света; 

 

По нему пересекут они Реку Вечную 

И войдут в место укрытия, 

Где стоит Древо Жизни. 

 

И возвратятся на землю дети человеческие, 

И войдут в Сад Безконечный 

С радостным восклицанием; 



И радость вечная будет над головою их; 

 

Они найдут радость и веселье, 

А печаль и воздыхание удалятся. 

И будет в последние дни, 

Гора дома Всевышнего 

Будет поставлена во главу гор 

И возвысится над холмами, 

 

И потекут к ней все земные сыны человеческие. 

И пойдут многие народы и скажут: 

Придите, и взойдём на гору Великую, 

В скинию Порядка священного, 

И силы небесные научат нас 

Путям Отца Небесного 

И Матери Земли 

 

И будем ходить по стезям правды; 

Ибо из Сада Братства Единого 

Выйдет Миропорядок, 

И слово Творца - от Детей Света. 

И будет Творец судить народы, 

И обличит многие племена; 

И перекуют мечи свои на орала (Плуг), 

И копья свои - на серпы: 

 

Не поднимет народ на народ меча, 

И не будут более учиться воевать. 

 

Услышь голоса братьев, 

Вопиющие в пустыне: 

Приготовьте путь Мироустройству Божьему! 

 

Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему! 

Всякий дол да наполнится, 

И всякая гора и холм да понизятся, 

Кривизны выпрямятся 

И неровные пути сделаются гладкими; 



И заслышится глас Творца, и речёт: 

 

Я Порядок, и нет иного кроме Меня. 

От начала дней Я Тот же, 

И никто не спасёт от руки Моей. 

 

Послушайте Меня, Дети Света! 

Я тот же, Я первый и Я последний. 

Моя рука основала землю, 

И Моя десница распростерла небеса. 

 

Послушайте Меня, Дети Света! 

Вы, знающие правду, 

Дети Мои, в чьих сердцах Заветы Мои: 

 

Итак вы выйдете с веселием 

И будете провожаемы с миром; 

Горы и холмы будут петь пред вами песнь, 

И все дерева в поле рукоплескать вам. 

 

Восстаньте, светитесь, Дети Света, 

Ибо сошёл на вас свет Мой, 

И через вас слава Божьего Порядка 

Взойдет над землей обновленной! 

  

 
 

 
 


