БЛАГОВѢСТIЕ
ОТЪ БОГА ВОСКРЕШАЮЩАГО
МЕРТВЫХЪ1), ОТРАДНОЕ ДЛЯ ВСЕГО
ЧЕЛОВѢЧЕСТВА,
ИЛИ
ЖИВОТВОРЯЩIЙ СВѢТЪ
БОЖIЙ ВО ТЬМУ МIРА СЕГО.

1

Дѣян.26-8; 1Кор.15-29,32,16,17; 2Кор.1-9; Рим.4-17; Iоан.8-51;
Мат.27-52; 5М.32-39; 33-3; Зах.14-5; Пс.67(68)-21; К.С.1-18;
2-10,11; 7-9,15; 14-1...4; 19-11...21.
К.С. значитъ: Книга-съ Неба, которую Воскрешающiй
БОГЪ прислалъ со СВОИМЪ Ангеломъ, чтобъ показать
рабамъ СВОИМЪ, что будетъ происходить на Землѣ въ
продолженiи 3000 лѣтъ, и чѣмъ кончится, послѣ 6-ти и 7-ми
тысячъ лѣтъ, ЕГО борьба съ исконнымъ противникомъ
ЕМУ Сатаною и съ тѣми людьми, коимъ Сатана внушилъ
противиться и не исполнять БОЖIИХЪ Повелѣнiй въ К.С.
К.С. по-гречески: «Апокалипсисъ».
1886 г.
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ЭПИГРАФЪ.

Такъ говоритъ ЦАРЬ Израильтянъ1) и МЕССIЯ ихъ2):
,,Пришедшаго3) съ Востока4), Я возбужду на Сѣверѣ5), и онъ
возвѣститъ всѣмъ народамъ ИМЯ МОЕ и Общечеловѣческую Истину6), но возвѣститъ такъ7), что ни публичной
проповѣди его и даже ни треска отъ переломленнаго имъ
прутика на улицѣ никто не услышитъ8). И сего-то Мужа Я
сдѣлалъ Свѣтомъ всѣмъ народамъ и Соединителемъ
iудеевъ съ ними!” Ис.41-25; 42-6...1.

И ПОЭТОМУ,

ищущiй выхода изъ тьмы сатанинскаго мiра сего, читай сiю
БОЖIЮ Книжку съ Великимъ Благоговѣнiемъ и съ перес1

Ис.44-6; 48-11(12); 1Сам.(Цар.) 8-7,8; 12-17,19; 2М.15-18;
Зах.9-9 и III.
2
Ос.13-4. Этотъ МЕССIЯ спасъ (или отторгъ) Израильтянъ
отъ Сатаны еще за 700 лѣтъ до Р.Х.(3(4) Ездр.13-40...47). А
iудеевъ ОНЪ не можетъ отторгнуть отъ Сатаны и до днесь.
К.С.2-9; 3-9.
3
На сѣверъ.
4
Съ Урала отъ Синей горы. Дан.2-34.
5
На Соловецкомъ островѣ въ инквизицiонномъ казематѣ.
6
Т.е. единство вѣры для всего Мiра.
7
Удивительно.
8
Значитъ, возвѣститъ Эту Общечеловѣческую Религiю не
словесно, а письменно, а слѣдовательно, и столовъ въ Храмѣ не поломаетъ, торговцевъ веревкою не отлупитъ, 2000
свиней у генисаретцевъ не погубитъ, и толпы народныя
ходить за нимъ не будутъ.
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мотромъ цитатъ по подлинной или Еврейской, или
нѣмецкой библiи, и съ повѣркою на опытѣ и по всемiрной
исторiи!

I.
ПРЕДСКАЗАНIЕ БОЖIЕ.
,,Вотъ тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣ
2)
народы1), а надъ тобою, Ерусалимъ, явится
, и Слава
3)
ЕГО засiяетъ на тебѣ; и гейдэны начнутъ ходить во Свѣтѣ ТВОЕМЪ и цари ихъ въ лучезарномъ блескѣ
ТВОЕМЪ4); и тогда отъ Востока до Запада будетъ прославляемо ИМЯ МОЕ и гейдэнами; и на всякомъ мѣстѣ они
станутъ поклоняться, кадить и приносить чистыя
жертвы ИМЕНИ МОЕМУ; ибо ИМЯ МОЕ ѢГОВА
должны будутъ прославлять и всѣ гейдэны5); и Храмъ
МОЙ (на новой Сiонской горѣ) будетъ Молитвеннымъ
Храмомъ уже для всѣхъ народовъ6); и тогда Израиль
1

И въ особенности христiане, чрезъ перегороженiе ихъ
Сатаною на 666 истинныхъ вѣръ или перегородокъ.
2
ѢГОВА: Это ПРЕДВѢЧНО-ДИВНОЕ ИМЯ воскрешающему БОГУ открыто въ 1-й разъ только Моисею 2М.6-1...3;
15-3; Ос.12-6; а нынѣ только мнѣ. К.С.22-6; Ис.41-25; 42-6...1.
3
Т.е. не евреи.
4
Ис.60-2,3...20.
5
А которые воспротивяться, у тѣхъ не будетъ дождя, и
станутъ у нихъ гнить глаза и языки. Зах.14-12,17,18.
6
Мал.1-11; Ис.56-7; 2-2,3; Зах.14-16...21; Iез. съ 40-й до 48-й;
Мар.11-17; К.С.11-1,2; 15-4; Еф.4-13; Рим.11-26...29.
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будетъ самъ третiй; ибо къ нему присоединятся два народа:
измаильтяне1) и армяне2); и тогда всѣ народы раскуютъ
ихъ (адское) оружiе на земледѣльческiя снасти; и не возстанетъ войною никакой народъ на другой народъ, и даже и
ученiя военнаго не будетъ на 1000 лѣтъ3)”.

II.
СVМВОЛЪ,
ИЛИ ОБЪЯСНЕНIЕ ИЗЪ К.С.
ОНОМУ ПРЕДСКАЗАНIЮ БОЖIЮ.
Два равносильныхъ Человѣкобога въ нашей Солнечной
Системѣ: ЕВРЕЙ-ѢГОВА и Гейденъ-Сатана. ѢГОВА есть
БОГЪ Безсмертныхъ, а Сатана есть Богъ смертныхъ людей.
По прошествiи 6000 лѣтъ4), ѢГОВА одолѣетъ Сатану, закуетъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ А...iи),
замуруетъ и запечатаетъ его тамъ5), установитъ миръ, свободу6) и благоденствiе всѣмъ народамъ на 1000 лѣтъ7), подъ
1

Т.е. потомки Измаила сына Авраамова.
Т.е. сородичи Авраамовы.
3
Ис.2-4; 11-6...9; Мих.4-3; К.С.20-4 и III.
4
По-еврейскому счету.
5
К.С.20.
6
И даже границъ не будетъ.
7
Послѣ 1000 лѣтъ мира и единовѣрiя, Сатана вырвется изъ
провала и сочинитъ на 111 лѣтъ опять его разныя истинныя
религiи, со страшнѣйшими электрическими въ Рай-загоняльными пушками и съ пречудотворно-кнутобойно-грѣхоснимательными попами, ксендзами, пасторами, пророками и искупителями или ходатаями и ходатайницами какого-то Мiра.
2
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всемiрнымъ правленiемъ въ Ерусалимской республикѣ.
Послѣ 1000 лѣтъ ѢГОВА совсѣмъ истребитъ Сатану изъ
бытiя, со всѣми принадлежащими ему людьми, сдѣлаетъ
Новую Землю въ миллiонъ разъ больше этой и безъ океана
и морей, и поселится на ней со СВОИМИ безсмертными
людьми на 280000 лѣтъ.
Послѣ же сего ОНЪ опять сдѣлаетъ Новую Землю,
гораздо лучшую для ихъ жизни и т.д. ОНЪ станетъ, по временамъ, передѣлывать Землю все лучше и лучше, до безконечнаго уму-непостижимаго совершенства и жить на ней
нескончаемо вмѣстѣ съ безсмертными людьми. К.С.21-3.
Городъ Ерусалимъ-же, на Преображенную Землю, будетъ
спущенъ съ Неба, сдѣланный небесными людьми (т.е. жителями на другихъ планетахъ), украшенный драгоцѣнными
каменьями; а улицы вымощены прозрачнымъ золотомъ, въ
длину, ширину и вышину по 2000 верстъ, окруженный
огромною стѣною изъ Яшмы, съ 12-ю воротами изъ 12
жемчужинъ и съ надписями на нихъ именъ 12 колѣнъ
Израиля1); а на эндомезисахъ (флигеляхъ) имена 12 Апостоловъ Израильскихъ-же. Посреди города будетъ дворецъ
ѢГОВЫ, а Храма и никакихъ жертвоприношенiй уже не
будетъ. Изъ-подъ дворца будетъ протекать рѣка по всѣмъ
улицамъ, и на берегахъ ея будутъ расти дивныя фруктовыя
деревья, приносящiя новые плоды каждый месяцъ. Отъ ѣды
1

Но только на мѣсто Дана-Манасiя; слышите-ли, 666-стные
или сатанинскiе христiане, Всевѣчный Союзъ ѢГОВЫ съ
Израильтянами, а не съ вами? Iер.31-31...40; 32-37...40...42;
30-9,22; Ос.3-4,5; Ис.60; I и III.
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сихъ фруктовъ, люди не станутъ ни старѣться и не умирать,
а на всю нескончаемую вѣчность будутъ оставаться безсмертными: мужчины въ возрастѣ 34, а женщины 16 лѣтъ.
Внѣ Ерусалима будутъ 24 царства изъ десныхъ народовъ,
спасенныхъ отъ смерти1). И у этихъ загородныхъ жителей,
хотя смерти тоже не будетъ, но болѣзни еще будутъ случаться; и для исцѣленiя отъ нихъ они должны будутъ
выпрашивать у горожанъ листьевъ отъ ихъ животворящихъ
деревъ. К.С.21 и 22.
Ну вотъ въ какой городъ Ерусалимъ2), приглашаетъ
ѢГОВА на нескончаемое жительство каждаго человѣка,
или вотъ какая цѣль всякому человѣку отставать отъ
Сатаны и приставать къ ѢГОВѢ.
Кто-же не повѣритъ симъ Словамъ ѢГОВЫ, а будетъ
вѣрить Сатанѣ, что будто ,,ѢГОВА не дѣлаетъ СВОИХЪ
рабовъ тѣлесно-безсмертными, а только души ихъ всаживаетъ въ какую-то бозю, и что ОНЪ никогда не предсказывалъ о такомъ Благодатномъ Царствованiи ЕГО въ Израили на 1000 лѣтъ и о Ерусалимѣ съ Неба”, тотъ и не вѣрь
ѢГОВѢ, а вѣрь только Сатанѣ; и поэтому не читай дальше
эту Книжку, а готовься въ жупелъ вмѣстѣ съ душой и
тѣломъ. Наум.1-2; К.С.22-15; 21-8; 20-15,14.

III.
НЕОПРОВЕРЖИМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО,
ЧТО ПОДЪ ИМЕНЕМЪ IСУСА ХРИСТА БЫЛЪ
1
2

Мат.25-33...46.
Сей городъ съ Неба еще Авраамъ ожидалъ. Евр.11-10.
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РАСПЯТЪ САМЪ-ЖЕ ѢГОВА; И ЧТО ОНЪ-ЖЕ
СКОРО СОТВОРИТЪ ТАКИХЪ НОВЫХЪ
ИЗРАИЛЬТЯНЪ, КОИ УЖЕ НЕ СТАНУТЪ
ОТПАДАТЬ ОТЪ НЕГО КЪ САТАНѢ. К.С.13-8.1)
Въ послѣднiй (или въ Армагеддонскiй День2), Я рѣшусь
истребить всѣхъ тѣхъ гейдэновъ, кои нападутъ тогда на
Ерусалимъ; а въ Давыдовыхъ потомковъ и во всѣхъ (тогдашнихъ) Ерусалимскихъ жителей, Я волью духъ набожности и умиленiя3); и поэтому, какъ только они увидятъ
(МЕНЯ,
, mich, moi), что Я-то и былъ пронзенъ ими,
то зарыдаютъ и запечалятся, и учредятъ въ ихъ странѣ4)
такой-же трауръ, какой былъ у нихъ при Гададъ-Римонѣ на
Магеддейской долинѣ5), и сей трауръ будетъ у нихъ особый
въ каждомъ ихъ колѣнѣ: колѣно Давыдово особо и женщины ихъ особо; колѣно Нафаново особо и женщины ихъ особо; колѣно Левiино и т.д... по колѣнамъ ихъ (Израильскимъ)6) и станутъ сознаваться, говоря: ,,ОНЪ казался намъ
ничтожнымъ и недостойнымъ, потому что ОНЪ имѣлъ
человѣческiя же боли и немощи, и только поэтому мы всѣ и
возненавидѣли и отвергли ЕГО отъ насъ, какъ самаго

Подъ Именемъ ѢГОВЫ.
К.С.16-16; 19-11...21; Iез.38-17,18; 39-8; Зах.14-5.
3
Т.е. сильнѣйшую любовь ихъ къ НЕМУ, см.конецъ III ст.
4
Т.е. въ Палестинѣ.
5
2Хр.(Пар.) 35-22.
6
Зах.12-9...14; К.С.1-18; 22-6,16.
1

2
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1)

негоднаго человѣка ; но хотя и истинно то, что ОНЪ облекъ СЕБЯ нашею-же человѣческою болѣзненною и
немощною плотiю, однако-жъ, когда ОНЪ былъ веденъ на
мученiе и убiенiе, то не отверзалъ Устъ СВОИХЪ; а шелъ
такъ спокойно, какъ ягненокъ, веденный на закланiе, или
такъ смирно, какъ овца предъ стригущимъ ее”. Ис.53-3,4,7.
Кромѣ распятiя сбылось и то, что ОНЪ, какъ ЦАРЬ
Iудейскiй2), въѣзжалъ въ Ерусалимъ на ослѣ, преданъ былъ
за 30 сребренниковъ3), произошелъ изъ Виөлеема4), ходилъ
по Ерусалиму5), и дѣйствительно приходилъ во 2-й Храмъ6)
и Пророку Магомету сказалъ такъ: ,,О! Магометъ! Ты увидишъ МЕНЯ (ѢГОВУ), БОГА Твоего7), въ день МОЕГО
рожденiя и смерти8).
И Я даю Законъ народу твоему9) Авраамовcкiй-же, но
только съ отмѣною субботы на пятницу: дабы евреи не
пристали къ сему Закону!” 10).
Чрезъ Пророка-же Iеремiю, говорится такъ: Вдругъ наста1

А именно, какъ толюя (незаконнорожденнаго), еретика, непокорнаго властямъ и богачамъ. Лук.23-3,8,14; Дѣян.24-14,22.
2
См. Эпиграфъ-I.
3
Зах.9-9; 11-12.
4
Мих.5-1(2).
5
См. Слѣды ногъ МОИХЪ. Ис.60-1,3.
6
См. Путь МНѢ. Мал.3-1.
7
Слышите-ли, магометане, кто БОГЪ Магомета или вашъ?
8
По-еврейски 14-го марта.
9
Т.е. Благословеннымъ ИМЪ Измаильтянамъ.См. XXVI.
10
См. о семъ въ Алкоранѣ.

c9d
нетъ такое время , что ѢГОВА соединится съ приставшими къ НЕМУ изъ евреевъ2) уже на всю нескончаемую
вѣчность; и съ тѣхъ поръ ОНЪ станетъ уже благодѣтельствовать имъ, и вложитъ въ ихъ сердца уже такую довѣрчивость и преданность къ НЕМУ, что они уже не станутъ
больше отпадать отъ НЕГО (къ Сатанѣ); и только съ тѣхъ
поръ ОНЪ будетъ БОГОМЪ ихъ3), а они будутъ народомъ
ЕГО4); и тогда они уже не станутъ говорить между собою:
,,Какъ-бы узнать: Кто Такой ѢГОВА?” Но они будутъ знать
ЕГО уже всѣ отъ малого до взрослаго; и поселитъ ихъ въ
Израильской странѣ уже безъ изгнанiя 5).
1)

IV.
ИТАКЪ,
за какую-же вѣру изъ всѣхъ 666 Христiанскихъ, 333 Буддiйскихъ, 10 Iудейскихъ и 6 Магометанскихъ вѣръ на страшномъ судѣ РАСПЯТЫЙ ѢГОВА поставитъ людей направо, и
потомъ возьметъ ихъ въ сей Небесный Ерусалимъ на
нескончаемое жительство; а если-же не за вѣры такая награда
отъ ѢГОВЫ, то выйдетъ, что всѣ вѣры бесполезны и
1

А именно, когда ОНЪ закуетъ Сатану въ цѣпи.
А не съ Даөановцами, не съ Авироновцами и не съ противящимися ЕМУ (Iез.20-38; Наум.1-2). А въ Ерусалимъ на преображенной Землѣ, ОНЪ не впуститъ никого осквернившагося
и преданнаго талмудной и христiанской или перегородочной
лжи, а только записанныхъ у НЕГО въ Книгѣ-Жизни.
3
А не всѣхъ людей.
4
Слышите-ли всѣ и всякiе гейдэны?
5
Iер.32-37...40...42; 31-30...39; 30-9,22; Ос.3-4,5; Ис.60.
2
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сочинены только для порабощенiя людей владыкамъ Мiра
сего и для ихъ пушечнаго мяса или, короче, на погибель
человѣкамъ?

V.
Кто-же насочинялъ всѣ эти 1015 адски-враждующихъ
или умерщвляющихъ и пушечныхъ вѣръ: Сатана или
ѢГОВА?

VI.

Въ К.С. ѢГОВА говоритъ: ,,Показать рабамъ
СВОИМЪ,
чему
подобаетъ
быть
вскорѣ1),
и,
слѣдовательно, блаженъ тотъ, кто исполняетъ писаное въ
Сей Книгѣ; ибо онъ есть братъ Св. Пророковъ и другъ (или
Клевретъ) Ангеловъ МОИХЪ”. А богословъ въ каждой
сатанинской или отдѣльной вѣрѣ говоритъ противное
ѢГОВѢ: ,,Неправда, ничего никому не показано2), и
блаженъ только тотъ, кто исполняетъ писаное въ уставахъ
нашей перегородки”, то отчего же сатанинскiе люди вѣрятъ
только своимъ перегородочнымъ вседержителямъ тьмы, а
не ѢГОВѢ?

VII.
Апостолъ Павелъ увѣряетъ, что будто другiе апостолы
1

Т.е. съ Римскаго пожара при Неронѣ или съ 63г.
Даже ни Николѣ чудотворцу, ни Василiю великому, ни
Доминику величайшему, ни Лютеру, ни Кальвину, ни
Цвинглiю, ни Генриху IV, ни М. Рудометкину, ни папѣ, ни
католикосу, ни патрiарху и даже ни самому всемiрному
вседержителю талмудной лжи, Ротшильду.
2
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и даже Петръ и Варнава ,,учили лжи, а не Евангельской
истинѣ, и даже лицемѣрили”1). Сличая-же Павловы посланiя съ Дѣян.21-20...26; Мат.5-17; 10-5; 15-24; 1-21; 25-31...46;
Iер.31-30...40; 32-27...40...42; 30-9,22; Ос.3-4,5; Ис.56-7; 2-2...4;
11-6...9,15,16; 54-10; 60; Мар.11-17; Iез.40-й до 48-й; 37-26...28;
34-5; 38 и 39; Зах.14-5...12,17,18...21; Мих.4-7; Авд.1-21;
К.С.7-4...8; 14-1...4; 18-4; 21-3,12; 11-1,2; Евр.4-9; Рим.11-26...29;
I и III неопровержимо оказывается, что ,,Ап. Павелъ есть
не только что лицемеръ2) и разрушитель всего Израильскаго Закона ѢГОВЫ, но и даже уничтожитель Всевѣчнаго
Союза3) ѢГОВЫ съ первороднымъ сыномъ ЕГО
Израилемъ4)”. То кто-же изъ апостоловъ, какъ лживый,
будетъ ввергнутъ въ неугасимо-жупельный огнь, согласно
сказанному ѢГОВОЮ въ К.С.21-8; 22-15; 2-2; защитникили Закона и Союза ѢГОВЫ съ Израильтянами: Петръ,
Варнава, Яковъ и Iоаннъ, или разрушитель оныхъ Павелъ?

VIII.
Божiей-ли истинѣ учитъ тотъ богословъ сатанинской или
отдѣльной вѣры, который не только не знаетъ, но даже
никогда не слыхалъ о семъ Мiроправительномъ планѣ
ѢГОВЫ и изрѣченiй 7-ми громовъ ЕГО?5).

1

Гал.2-14...11.
Дѣян.21-20...26.
3
По-сатанински: завѣта.
4
2М.4-22; Сир.36-14.
5
К.С.10-3,4,7.
2
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IX.

Должно-ли слушаться того богослова, о которомъ говоритъ ѢГОВА, что: онъ слѣпъ, глухъ, съ мѣднымъ лбомъ, съ
каменнымъ сердцемъ, съ желѣзнымъ затылкомъ1) и принялъ богословское ученiе отъ самыхъ упрямѣйшихъ и противящихся ЕМУ 4000 лѣтъ, или, корочѣ: принялъ перегородочное богословiе отъ сатанинскаго сонмища?2).

X.

Отчего ѢГОВА не можетъ отторгнуть iудеевъ отъ
Сатаны даже въ 4000 лѣтъ, и уничтожить всѣ сатанинскiя
христiанства до Армагеддонскаго Дня? Cм. III.

XI.
Неужели защитникамъ сатанинскихъ или отдѣльныхъ
вѣръ, ѢГОВА не скажетъ: ,,Подите прочь отъ МЕНЯ,
проклятые противники МНѢ, и исчезните въ неугасимомъ
жупелѣ на всю нескончаемую вѣчность?” 3).

XII.
ВОПРОСЪ КЪ IУДЕЯМЪ.
Захваченные Сатаною въ рабство во всѣ народы и чрезъ
то еще пуще сдѣлавшiеся ожесточенными, ехидными и
безчеловѣчными грабителями или сатанинскимъ сонми-

1

Или, короче: ,,заживомертвъ” К.С.3-1; Мат.8-22.
Ис.43-8; 48-4; 45-5; 1-2...4...17; 29-14; 65-2,15; Iез.2-3...8;
3-7; К.С.2-9; 3-9; Мат.8-22.
3
Наум.1-2; К.С.22-15; 21-8; Iез.20-38; Мат.25-41.
2
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щемъ, противящимся ѢГОВѢ 4000 лѣтъ, два колѣна Благословеннаго Израиля!
ѢГОВА далъ мнѣ знать, что изъ-за страшныхъ угрозъ
вамъ отъ вашего всежидовскаго вседержителя сатанинскиталмудной лжи, вы не смѣетѣ принять къ исполненiю нынѣшнiя отрадныя вамъ Повелѣнiя ѢГОВЫ чрезъ меня1).
Такъ не рѣшились ли вы тайно отъ онаго, проклятаго
ѢГОВОЮ адски-талмуднаго вседержителя, вмѣстить въ
ваши окаменѣлыя сердца2), тѣ Животворящiя Слова ЕГО,
которыя ОНЪ произнесъ предкамъ вашимъ, при явленiи
ЕГО въ Ерусалимѣ: ,,Не думайте, что Я пришелъ уничтожить Тору3) и Книги Пророковъ! Нѣтъ, Я пришелъ не уничтожить ихъ, а дополнить: ибо истинно уверяю васъ, что
скорѣй исчезнутъ Небо и Земля, нежели исчезли бы хоть
только одна iота или черточка изъ Торы; и поэтому-то, кто
уничтожитъ въ Торѣ хоть только одно маловажное повѣленiе, тотъ въ Царствiи Божiемъ нарѣчется самымъ ничтожнымъ; а кто научитъ человѣковъ безъ всякого измѣненiя въ
Торѣ, тотъ въ Царствiи Божiемъ нарѣчется великимъ4). И
объявляю вамъ, что если вы, вашимъ исполненiемъ Синайскихъ Повеленiй въ Торѣ, не превзойдете талмудистовъ5) и
Дабы сбылось предсказанiе ѢГОВЫ, что вы и нынѣ не
послушаетесь ЕГО. Ис.28-11,12.
2
Iез.2-4.
3
ЕГО Синайскiй Законъ.
4
Слышишь-ли, Ап. Павелъ? См. VII.
5
Т.е. книжниковъ или цадэковъ.
1
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1)

лицемѣровъ , то вы не войдете въ (1000-лѣтнее) Царство
Божiе”2).
Дополнилъ-же ѢГОВА Тору только такими изрѣченiями:
,,чтобъ вы изъ звѣрскихъ, безчеловѣчныхъ и ехидныхъ сдѣлались-бы самыми кроткими, милостивыми ко всѣмъ
человѣкамъ, бескорыстными, чистосердечно-правдивыми или
примѣрно-святыми и любезными для всѣхъ народовъ на
землѣ, или, иначе сказать: чтобъ вы вмѣстили-бы въ ваши
злобные сердца тѣ же самыя человѣколюбивыя и милосердныя
свойства, какiя и у вашего НЕБЕСНАГО ОТЦА”3).
И вотъ только такихъ изъ васъ, сдѣлавшихся всемiрнобратскими человѣколюбцами, ОНЪ признаетъ за истинныхъ или за единородныхъ детей СВОИХЪ4). И тогда ОНЪ
возьметъ васъ опять въ ЕГО Израильскую страну, и тамъ
оснуетъ на васъ Общечеловѣческую Вѣру въ НЕГО, Всемiрнобратскую ЛЮБОВЬ, благоденствiе, свободу, Радость,
довольство и миръ на 1000 лѣтъ всѣмъ народамъ и
племенамъ; а по окончанiи долголѣтней5) земной жизни
вашей, ОНЪ сдѣлаетъ васъ безсмертными, какъ и
показанные и сдѣсь въ XIV статьѣ.
1

Т.е. фарисеевъ.
Мат.5-17...47; 5,6; Лук.16-17; 21-23.
3
Мат.5-45,47; Iоан.13-34,35; Дѣян.2-44,45; 4-32...37 и см. VII.
Т.е. ОНЪ училъ согласно сказанному въ 5М.28-14; 27-26;
2М.23-13; Нав.4-7; 23-6; Ис.40-8; Iер.11-3; Пс.119(118)-8,9,21.
4
К.С.21-7.
5
Какъ дубрава. Ис.65-20.
2
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Вотъ отъ этихъ-то дополненiй въ Торѣ, о всемiрно-братской любви и милосердiи, даже и ко врагамъ вашимъ или къ
гейдэнамъ, отвелъ Сатана не только предковъ вашихъ, но
даже и христiанъ.

XIII.
ОТВѢТЪ ѢГОВѢ
ОТЪ ВСЕМIРНЫХЪ
Г.- РАББИНОВЪ - РОТШИЛЬДОВЪ.
,,Возвратитесь вы ко МНѢ, такъ и Я возвращусь къ вамъ”,
- взываетъ ѢГОВА къ iудеямъ 4000 лѣтъ1).
Отвѣтъ отъ Ротшильдовъ:
,,Погоди, пожалуйста, хоть только еще 100 лѣтъ: ибо мы
еще не совсѣмъ ограбили гейдэѣновъ! А вотъ, когда мы
заберемъ у нихъ все золото до единаго золотника, тогда мы,
съ грудами золота и брильянтовъ, и возвратимся къ Адонаю, а не къ ѢГОВѢ; ибо Сатана страшно запретилъ намъ
произносить ИМЯ
и знать ЕГО: Кто ОНЪ Такой”?

XIV.
ПОСЛѢДНЯЯ ПОПЫТКА
ОТОРВАТЬ ОТЪ САТАНЫ ИЗЪ
IУДЕЕВЪ, ХОТЬ ТОЛЬКО ИЗЪ 100000 ОДНОГО.
Прислушайтесь
съ
благоговѣнiемъ,
отверженныя
ѢГОВОЮ 2 колѣна Благословеннаго Израиля!
Отъ искреннего желанiя моего, спасти васъ отъ погибели,
я рѣшился еще разъ напомнить вамъ, что кто изъ васъ
отстанетъ отъ Сатаны и отъ его сонмища, броситъ до еди1

Зах.1-3; Iер.3-14,12; Iоил.2-12,13; Ос.14-2; Iез.18-31; Ис.31-6;
5М.30-1...8.
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ной буквы всѣ его безчеловѣчно-суевѣрныя или жидовскiя
узаконенiя и его священное писанiе, наполненное разногласiями, противорѣчiями, безсмыслицами и небылицами и
пристанетъ въ Эту Новозавѣтно-Израильскую Религiю
ѢГОВЫ, и станетъ свято исполнять нынѣшнiя Повелѣнiя
ЕГО, и не жалѣя ничего на Свѣтѣ, и даже сей смертной
жизни своей, начнетъ заниматься день и ночь только дѣлами ЕГО1), т.е. распространенiемъ Этого Новозавѣтно-Израильскаго Закона ЕГО; такому iудею ОНЪ проститъ всѣ
прежнiе грѣхи и запишетъ его въ число братьевъ Св. Пророковъ и друзей ангеловъ ЕГО2), и слѣдовательно, въ свое
время ОНЪ сдѣлаетъ его безсмертнымъ. А где тогда ОНЪ
помѣститъ его на жительство, въ Ерусалимѣ-ль или Крымѣ,
на Землѣ иль на Небѣ?
Объ этомъ онъ не долженъ допытываться; а только говорить ѢГОВѢ: ,,Да будетъ Воля ТВОЯ!” А чтобы вы, противники сему намѣренiю ѢГОВЫ, не возроптали-бы на
ЕГО немилосердiе къ вамъ, то да будетъ вамъ вѣдомо3), что
когда грянетъ 7-й громъ на весь сатанинскiй Мiръ, тогда на
васъ и подобныхъ вамъ противниковъ Сему Новому-Общечеловѣческому Закону ЕГО, низринится страшная погибель; и хотя тогда вы и станете каяться, какъ Адамъ и Ева,
или какъ предки ваши при разоренiи Ерусалима, взывать къ
НЕМУ о пощадѣ васъ, но прислушиваться къ вашимъ воп1

К.С.2-26; 14-13.
К.С.22-9; Пс.69-29.
3
Iез.2-5; К.С.22-11.
2
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лямъ ЕМУ будетъ тогда некогда, отъ возгоревшейся по
всему Мiру страшной или послѣдней битвы ЕГО съ
Сатаной и съ сатанинскими людьми; и вы должны будете
исчезнуть съ лица Земли на цѣлыхъ 1000 лѣтъ. Ей,
истинно! Аминь.
Смотрите-же, изъ любви моей къ вамъ еще предостерегаю
васъ: не ожесточите вашихъ сердецъ, когда дойдетъ до васъ
Сей Гласъ ѢГОВЫ! Пс.94(95)-7...11.

XV.
ПОСЛѢДНЯЯ ПОПЫТКА
ОТТОРГНУТЬ ОТЪ САТАНЫ ИЗЪ ЛЮТЕРАНЪ,
ХОТЬ ТОЛЬКО ИЗЪ МИЛЛIОНА ОДНОГО.
Всехвальные и строптиво-гордѣливые фонъбароны и
герры, но заживоумерщвленные Богомъ смерти и гордости, его Лютеровыми бредѣнями, замаскированными подъ
видъ истины ѢГОВЫ!
Напрасно вы разъяряетесь и убиваете пушками и штыками, кнутами и батогами всѣхъ тѣхъ сыновъ БОЖIИХЪ1),
кои увѣряютъ васъ, что ваша Лютерова многопушечная
перегородка въ христiанствѣ есть самая поганая грѣхопотачная, и что поэтому изъ такого оскверненнаго сонмища
вашего очень мало достойныхъ ходить съ ѢГОВОЮ въ бѣлыхъ одеждахъ; ибо такое ихъ увѣренiе васъ не есть человѣческое, а Изрѣченiе САМАГО ѢГОВЫ въ К.С.2-10; 3-1...4,
17,18; 16-15; 21-8,27; 22-11,15; Мат.5-22; 1Кор.13-1...3;
1Iоан.3-10; Рим.13-9.
1

Гал.3-26.
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ИТАКЪ,
Кто изъ васъ еще не совсѣмъ обуморенъ суперинтендентскими и пасторскими бреднями, тотъ услышь Сiе Вѣщанiе ѢГОВЫ и отстань скорѣй отъ Сатаны и отъ его поганаго или погибельнаго Лютеранскаго сонмища; ибо скоро,
скоро низринется на васъ страшная погибель отъ множества пушекъ-же1) и отъ Бисмаркскаго враждотворства!
Ей, истинно! Аминь.

XVI.
ГЛАСЪ ѢГОВЫ
МНОЮ КЪ БОЛГАРАМЪ,
ПРЕВРАТИВШИМСЯ ВЪ ДВУНОГИХЪ
ПСОВЪ2) ОТЪ ФЮРСТЪ БАТТЕНБЕРСКОЙ
ФИЛОСОФIИ И ОТЪ КОХ-ЛЮТЕРАНСКОЙ
БОГОСЛОВIИ, ПОЛУЧЕННЫХЪ ИМИ ОТЪ
БОГА МIРА СЕГО.
Тѣлесное Безсмертiе, Всемiрнобратское Единовѣрiе,
Общечеловѣческое Благоденствiе и повсюдный Миръ
исходятъ только отъ БОГА БЕЗСМЕРТIЯ, МИРА и ЛЮБВИ, т.е. отъ ѢГОВЫ; слѣдовательно, если вы, болгары, не
отстанете отъ Бога смерти, вражды и пушекъ и не пристанете къ ѢГОВѢ въ Общечеловѣческую Религiю ЕГО, то
какое-бы вы не установили у себя правленiе и къ какому-бы
вы фюрстъ-плутмейстеру, изъ двуногихъ псовъ, не отдались-бы для его пушечнаго мяса, славы, сластей, орденоподвязочныхъ страстей и постройки ему дворцовъ, на
ограбленные у васъ деньги, и въ какую-бы вы адски-враж1
2

Мат.26-52.
К.С.22-15.
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дотворную вѣру ни обратились-бы, исчезнете съ лица
Земли так-же, какъ исчезли многiе знаменитые народы съ
ихъ обожаемыми аппольенами1), вседержителями правовѣрной лжи и провославнѣйшими игроками въ пушечное
мясо; а при второмъ воскрешенiи мертвыхъ2), вы будете
ввергнуты живыми3) въ огненный провалъ со всѣми такими-же двуногими псами! Ей, истинно! Аминь!

XVII.
3-е ПОСЛАНIЕ
КЪ МИССIОНЕРАМЪ,
ОБРАЩАЮЩИМЪ БУДДИСТОВЪ4)
ВЪ РАЗНЫЯ АДСКIЯ ХРИСТIАНСТВЫ; Т.Е. КЪ
ОТТОРГАТЕЛЯМЪ НЕЗДРАВОМЫСЛЯЩИХЪ
БУДДИСТОВЪ5) ОТЪ ПОКЛОНЕНIЯ БОГУБоговъ6), А СЪ НИМЪ ДРУГИМЪ НЕБЕСНЫМЪЖЕ7) БОГАМЪ1), КЪ ПОКЛОНЕНIЮ САТАНѢ
ПОДЪ ИМЕНЕМЪ ХРИСТА. К.С.13-8.

1

К.С.9-11.
К.С.20-14,15.
3
Т.е. съ душой и тѣломъ.
4
Т.е. китайцевъ, японцевъ, корейцевъ и проч.
5
Т.е. ни царей, ни мандариновъ, ни далайламовъ, а только
простонародiе.
6
5М.10-17.
7
Дѣян.14-11,12; К.С.1-4,5; 4-4.
2
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Адски-сатанинскiе здохломольцы и доскопоклонники, и
сатанински-евангелическiе чудотворцы, плутмейстеры,
бароны, фонъ фароны, пушкари, поработители, даже сыновъ Божiихъ2), варвары, погань-ѣды, табашники, кабашники, блудники, актеры, комедiанты, черто-забавники, или,
короче: двуногiе псы! 3)
Если вы также, какъ iудеи и лютеране, слѣпы и глухи, что
даже и до сихъ поръ не можете увидѣть4) и услышать
нынѣшнiй Всемiрный Гласъ ѢГОВЫ, что IСУСЪ и ѢГОВА
есть одинъ и тотъ-же БОГЪ Св. Пророковъ или ПРЕДВѢЧНО-ПЕРВЫЙ и ВСЕВѢЧНО-ПОСЛѢДНIЙ ЧЕЛОВѢКЪ,
ЦАРЬ Израильтянъ и Спаситель или МЕССIЯ ихъ5), и что
ОНЪ нынѣ, чрезъ меня, призываетъ всѣ народы и племена
въ одну Вѣру въ НЕГО, ко Всемiрнобратской Любви или къ
Миру на 1000 лѣтъ, и жаждущихъ тѣлеснаго безсмертiя
себѣ приглашаетъ къ ЕГО источнику Животворящей воды,
т.е. къ исполненiю Повѣленiй ЕГО въ К.С.6).
То это неопровержимо значитъ, что вы суть такiе-же
злѣйшiе (и глупѣйшiе) противники (или невѣрящiе) ЕМУ,
какъ iудеи и магометане, а это еще значитъ, что вы такъ
1

Какъ ходатаямъ за нихъ у БОГА-Боговъ, а не одного
ходатая, какъ учитъ Сатана въ 1Тим.2-5; Рим.8-34; Пс.137-1;
135-2; 85-8; 2М.15-11; 18-11; 22-28; Дан.2-47.
2
Гал.3-26; 5М.14-1.
3
К.С.22-15; 9-20,21.
4
И Истины БОЖIЕЙ, очевидной, какъ 5 пальцевъ на рукѣ.
5
См. Эпиграфъ-1,2 выноску.
6
Смотр. VI.
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ослѣплены Сатаною его христiанствомъ1), что никакъ не
можете повѣрить Словамъ ѢГОВЫ, что подъ именемъ
Христа2) захватилъ васъ Сатана въ его разныя адскихристiанскiя перегородки и тамъ превратилъ васъ въ
двуногихъ псовъ: дабы на страшномъ судѣ вы были бы
ввергнуты въ неугасимо-огненный провалъ! Ей, истинно!
Аминь!
Образумтесь-же, отстаньте отъ Сатаны и переведите Это
Благовѣстiе ѢГОВЫ на буддiйскiе языки3), и разошлите
оное по всѣмъ городамъ и селенiямъ ихъ, и повѣрьте Словамъ ѢГОВЫ, что за такую услугу вашу ЕМУ въ сей послѣдней битвѣ ЕГО съ Сатаной, ОНЪ сдѣлаетъ васъ не только тѣлесно-безсмертными, но и свѣтящимися, какъ звѣзды4); а кто изъ васъ самоотверженно5) устоитъ противъ
сатанинскихъ нападенiй, прелестей и грѣхопотачныхъ
таинствъ его, тому ѢГОВА дастъ посидѣть съ НИМЪ на
Тронѣ СВОЕМЪ. К.С.3-21.

XVIII.
МОИ ОТВѢТЫ
МАГОМЕТАНСКОМУ АСТРОНОМУ.
Астрономъ. Да вы вѣруете-ли въ БОГА?
1

См. XII.
Iудеевъ-же подъ именемъ ѢГОВЫ, а магометанъ подъ
именемъ какого-то невиданнаго Аллаха. См.III.
3
И на языки вашихъ отечествъ.
4
Дан.12-3.
5
Лук.14-26,33; Мат.10-39.
2
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Я. Вѣрую, но только въ БОГА моего, а не въ вашего.
Астр. Чѣмъ-же разнится нашъ Богъ отъ вашего?
Я. Ежели за тысячнымъ солнцемъ еще квадральенъ миль
пройдешь, то и тамъ вашего Бога не найдешь1). А нашъ
БОГЪ ходитъ по землѣ и заходитъ къ друзьямъ своимъ2) и
ужинаетъ у нихъ вмѣстѣ съ ними, подобно тому, какъ ОНЪ
заходилъ къ Аврааму, Валааму, Якову, Iову, Мельхиседеку,
къ Адаму и Евѣ и къ Магомету3), и обѣдалъ съ 75-ю
евреями на Синаѣ.
Астр. Такъ выходитъ, что вашъ БОГЪ есть Человѣкъ-же?
Я. Да, ЧЕЛОВѢКЪ, только ПЕРВЫЙ и ПОСЛѢДНIЙ,
былъ Мертвъ и сталъ Живъ на всю нескончаемую вѣчность, и имѣетъ въ СВОЕЙ власти ключи отъ ада и смерти.
Астр. Значитъ, и ИМЯ ЕМУ есть?
Я. И Предвѣчно-Дивное ИМЯ ЕМУ ѢГОВА.
Астр. А есть у вашего БОГА ОТЕЦЪ?
Я. Есть и ОТЕЦЪ; и Человѣкъ-же, но только Тѣло ЕГО
похоже на Камень ЯШМОСАРДЪ.
Астр. Такъ вы поклоняетесь обоимъ СИМЪ БОГАМЪ?
Я. Нѣтъ, мы поклоняемся только одному ѢГОВѢ: потому
что ОТЕЦЪ отдалъ во власть СЫНУ СВОЕМУ ѢГОВѢ все
Владенiе СВОЕ, Небесное и Земное4).
Астр. Откуда-же вы взяли такое Богословiе?

1

Этотъ бесконечный Богъ по-еврейски: Моазимъ. Дан.11-38.
Лук.12-4; Iоан.15-15; Як.2-23.
3
14-го марта.
4
Дан.7-13,14; 1Кор.15-27; Мат.11-25; К.С.1-18; 3-12,21;21-7; 2М.20-3.
2
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Я. Изъ Книгъ Св. еврейскихъ Пророковъ и изъ Алкорана;
а главное изъ Книги-съ Неба и изъ Буддiйскаго Св. писанiя.

XIX.
ОТВѢТЫ СВЯТЫХЪ1) НА ВОПРОСЫ.
Чемъ угождаютъ Сатанѣ попы всякихъ вѣръ?
- Переводомъ людей изъ одной враждотворной перегородки въ другую и загоняньемъ ихъ душъ за биллiоны
верстъ2) въ его тамъ рай, или въ какую-то бозю.
А вельможи?
- Порабощенiемъ сыновъ Божiихъ3) и деркою кнутами
ихъ зады нижнiе, приговаривая имъ: ,,Не забывайте, мерзавцы, что мы ваши ближнiе!”
А цари?
- Играми: въ торжественные молебны, хвалебны, маскарады и парады; а главное, превращенiемъ людей въ пушечное мясо и невѣрiемъ ѢГОВѢ, что они прокляты4) за ихъ
истинныя религiи. Мат.25-41; VI и XI.

XX.
ДВА ВОПРОСА ВО ВСЯКОЕ
ХРИСТIАНСТВО.
1

К.С.14-12.
См. Сvнодскую М. географiю Давыдова.
3
Гал.3-26; 5М.14-1.
4
Какъ и жиды! Ис.65-15; Мат.7-23;22; 8-11,12; и какъ любители
и исполнители сатанинскихъ богословiй. К.С.22-15; 21-8,27.
2
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I. Отчего произошли и происходятъ въ христiанствѣ раздѣленiя на множество истинныхъ вѣръ или перегородокъ.
II. Отчего Сатана запрещаетъ не только не разрѣшать сей
вопросъ, но даже и не воспоминать объ немъ?
P.S. Этотъ вопросъ о раздѣленiи нынѣ необходимо задавать
во всѣхъ iудействахъ, магометанствахъ и буддiйствахъ.

XXI.
ВОПРОСЪ КО ВСѢМЪ ЦАРЯМЪ ЗЕМНЫМЪ.
,,Мною цари царствуютъ, т. е. кому я захочу, тому и даю
царство”.
Такъ не тотъ-ли всемогущiй Вседержитель Мiра это говоритъ въ Евангелiи Матѳея, которому поклоняются всѣ
люди, кромѣ записанныхъ въ Книгѣ-Жизни1).

XXII.
НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ ГРѢХЪ.
Кто по повѣленiю Сатаны2), въ защиту его перегородки,
низрыгнетъ такую хулу на ѢГОВУ, что будто: ,,Сей призывъ всѣхъ людей къ безсмертiю, въ Единство Вѣры и къ
Миру на 1000 лѣтъ, есть дѣло жидовскаго Мессiи или
Антихриста, а не ѢГОВЫ; потому-(де), что каждому
(ослѣпленному Сатаною) ясно видно, что сказанное у
1
2

К.С.13-8.
К.С.13-6.
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Ис.41-25; 42-6...1 приходится на Христа1), а не на сего
Всемiрнаго Посланника отъ ѢГОВЫ 2)”, то такая хула на
ѢГОВУ не простится человѣку ни въ сей жизни и ни при
второмъ воскрешенiи мертвыхъ; а будетъ ввергнутъ въ
огненный провалъ, какъ любитель и исполнитель сатанинской перегородочной лжи, и потому не записанный въ
Книгѣ-Жизни.
Ей, истинно! Аминь!

XXIII.
ЗАКЛЮЧЕНIЕ.
Итакъ, и я, подобно пророкамъ Моисею и Исаiю, призываю во свидѣтели Небо и Землю3), что вѣрны и истинны
Слова ѢГОВЫ4), что ,,весь сей Мiръ покрытъ сатанинскою
тьмою” и, слѣдовательно, всѣ цари, народы и племена (со
всѣми ихъ мракобесно-истинными вѣрами) находятся въ
погибельномъ заблужденiи 5); т.е. христiане, iудеи, караимы
и магометане еще не знаютъ БОГА Своего и ни Сатану, ни
6000-лѣтней борьбы ЕГО съ Сатаной и съ сатанинскими
iудеями 4000 лѣтъ, и съ адскими христiанами 1825 лѣтъ; ни
Безсмертныхъ людей, ни Израильскаго Царства ЕГО въ
1

Приходившаго только къ iудеямъ, для дополненiя ихъ
Торы. См. XII.
2
Этою хулою на ѢГОВУ, нѣкто Пашацкiй (изъ Саратова)
возвратилъ Кавказкихъ нашихъ друзей опять къ Сатанѣ.
3
5М.32-1; Ис.1-2.
4
К.С.3-14.
5
Ис.60-2...20; К.С.16-10.
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Арсаретѣ или при безсмертномъ Мельхиседекѣ1), ни
бесконечныхъ преображенiй Земли и нескончаемой жизни
съ НИМЪ на ней, ни предстоящаго истребленiя сатанинскихъ или перегородочныхъ людей на 1000 лѣтъ2); и не
понимаютъ, что вѣрить БОГУ (ѢГОВѢ) на Cлово3) и
вѣровать въ НЕГО есть такая-же разница, какъ Небо отъ
Земли: ибо и бѣсы вѣруютъ въ НЕГО, но не вѣрятъ ЕМУ; и
въ особенности не вѣрятъ этому Всемiрному Благовѣстiю
ЕГО и говорятъ людямъ: ,,Это Благовѣстiе не ѢГОВЫ, а
человѣческiя-же бредни” Як.2-19. Вотъ почему Это Животворящее Благовѣстiе и повелѣлъ нынѣ ѢГОВА разбрасывать и распространять по всѣмъ царствамъ и народамъ;
дабы миротворцы (или человѣколюбцы)4) изъ всѣхъ 1015
вѣръ, услыша Сей Гласъ ѢГОВЫ, отстали-бы отъ Сатаны и
пристали-бы къ ѢГОВѢ; чтобъ ОНЪ сдѣлалъ-бы и ихъ
такими-же тѣлесно безсмертными, какъ и 144000 евреевъ5), Мельхиседекъ 6), Енохъ, Илiя, Iоаннъ, Замолквинъ7),
Пифагоръ8), Зороастр1), основатель новгородскихъ ѣговис-

1

3(4)Ездр.13-40...47.
Ис.2-11...21,34; Лук.17-34...37; 1Сол.5-3; К.С.2-23; 16-19;
Ис.10-21,22; Iез.20-35...38.
3
Какъ Авраамъ и Валаамъ. 1М.22-11,12; 4М.22-18.
4
Мат.5-9; Як.3-18; 4-4; 1Iоан.2-15; Рим.15-33; 16-20.
5
К.С.7-4...8; 14-1...4.
6
Евр.7-3; Пс.109(110)-4.
7
Донской казакъ.
8
Ученикъ Замолквина, за 500 л. до Р.Х.
2
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2)

3)

товъ , Захарiй Ш-ри и упоминаемые въ Мат. 16-28; и
великое множество другихъ. К.С.7-9,15.

XXIV.
ЗАКОНЪ
СЕЙ ОБЩЕЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ
ИЛИ НОВОЗАВѢТНО-ИЗРАИЛЬСКОЙ
РЕЛИГIИ, ИЛИ ДРУЗЕЙ И ДРУГИНЬ ѢГОВЫ.
Кто чутокъ къ Этому БОЖIЮ Призыву къ Безсмертiю4),
тому теперь ясно, что:
1. Всѣ друзья и другини ѢГОВЫ должны самоотверженно довѣрятся на Слово ЕМУ больше нежели Авраамъ и
Валаамъ. 1М.21-1,12; 4М.22-18.
2. Они должны жить между собою въ такой-же любви,
какъ и ѢГОВА возлюбилъ ихъ5).
3. Не осквернять свои души нечистою пищею и питьемъ,
и ни мерзостью сифилическою, табашною и кабашною; а
1

Персiянинъ, предсказавшiй за 400 лѣтъ о появленiи звѣзды надъ Виѳлеемомъ при рожденiи ѢГОВЫ.
2
По-сатанински: ,,Стригольниковъ”.
3
Это былъ еврей изъ Митавы.
4
Или кто зарожденъ отъ ѢГОВЫ Iоан.1-13; 8-44, 47; 10-27;
1Iоан.3-10; 2-29; Прем.18-13.
5
Iоан.13-34,35; 1Iоан.3-16; Рим.16-4; Дѣян.2-44,45.
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должны быть святы также, какъ СВЯТЪ и ѢГОВА1).
4. Не называться и не называть никого ни отцомъ, ни
учителемъ и ни наставникомъ иль пастыремъ2); а каждый
долженъ самъ (или сама) изучать Законъ Общечеловѣческой Религiи ѢГОВЫ. Следовательно, всѣ они должны
быть грамотные3).
5. А такъ какъ угодно было ѢГОВѢ возвѣстить нынѣ
чрезъ меня Законъ сей Всемiрной Религiи уже не на еврейскомъ, а на русскомъ языкѣ, то изъ сего неопровержимо
слѣдуетъ, что всѣ они должны знать, говорить и писать порусски4).
6. Отнюдь не сомневаться, что ѢГОВА былъ распятъ,
Мертвъ и опять сталъ Живъ нескончаемо; и что ОНЪ есть
ЧЕЛОВѢКЪ-же.
7. Вѣрить на Слово ѢГОВѢ, что ОНЪ не отмѣнилъ
СВОЙ Синайскiй Законъ для Израильтянъ ни на какой
христiанскiй или ново-iудейскiй5), а только дополнилъ
оный Новозавѣтными Заповѣдями6); всѣ-же 666 христi1

1Петр.1-15,16; 3М.11-43,44...47; Ис.65-4,5; 66-17; К.С.21-8,27;
22-11,15; 16-15; 3-4; 2Кор.6-17; 1Кор.6-9...11; Евр.10-26...28.
2
Мат.23-8...10; Iоан.10-11; Ис.40-11; Пс 99(100)-3.
3
Пс.1-2; 5М.6-6...9; 11-18,21; К.С.1-3; 22-7,9,17.
4
См. мои гимны и богослуженiе.
5
См. XII.
6
Т.е. о самоотверженной довѣрчивости и преданности къ
НЕМУ, и о любви ко всѣмъ человѣкамъ.см.XII.
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анскихъ и 10 iудейскихъ законовъ произошли и происходятъ отъ сатанинской Библiи1), дабы сбылось сказанное,
что ѢГОВА, чрезъ СВОЮ крестную смерть, принесъ въ сей
сатанинскiй Мiръ не общечеловѣческую или не всесоединяющую и примиряющую истину2), а горшѣе заблужденiе или раздѣленiе сатанинскимъ людямъ на разныя и
враждотворныя перегородки3).
8. Что iудеи суть самый безчеловѣчно-суевѣрнѣйшiй и
противящийся ЕМУ народъ или сатанинское сонмище и,
слѣдовательно, отъ ихъ жидовскаго закона должны удаляться пуще, нежели отъ холеры: потому-что жидовскiй
законъ умерщвляетъ человѣка не временно, а на всю
нескончаемую вѣчность.
9. Что судъ и мщенiе отъ ѢГОВЫ всѣмъ сатанинскимъ
людямъ начнется только тогда, когда наберется определенное число безсмертныхъ нашихъ братьевъ и друзей, умерщвленныхъ сатанинскими людьми за Сiю Общечеловѣческую Религiю. К.С.6-10,11.

1

Христiанскiе-же преимущественно отъ 4-хъ сатанинскихъ
Евангелiй, страшно разногласныхъ, и отъ его посланiй отъ
имени Апостоловъ. К.С.12-9; 13-8; 2-24.
2
Ибо для сей Истины ОНЪ только нынѣ избралъ меня, какъ
показано въ Эпиграфѣ.
3
Кто-же этого событiя не увидитъ, тотъ ослѣпленъ
Сатаною на всю вѣчность.
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10. Что отрадное для всѣхъ царствованiе ѢГОВЫ въ
Израилѣ на 1000 лѣтъ начнется только тогда, когда хоть
только 7000 изъ iудеевъ отстанутъ отъ Сатаны. Ис.10-21,22.
11. Что въ это (послѣднее) время доведется много
пострадать темъ Святымъ братьямъ и друзьямъ нашимъ,
кои станутъ исполнять вточности Повелѣнiи БОЖIИ и не
отступятъ отъ этой Вѣры ѢГОВЫ или IСУСОВОЙ1).
12. Что открытая въ сей Книжкѣ Тайна Божiя2) не могла
придти на мысль, безъ открытiя ее САМИМЪ ѢГОВОЮ,
не только никакому человѣку, но и Ангелу. См. Эпиграфъ.
13. Что крещенные попами, ксендзами и пасторами и
причащенные ими кислымъ, прѣснымъ и протухлыми
причастiями двуногiе псы и мерзостники, будутъ ввергнуты въ огненный провалъ.
14. Что 7000-лѣтняя борьба ѢГОВЫ съ Сатаною происходитъ отъ того, что Сатана хочетъ, чтобъ людей не было
на сей планетѣ, и для того онъ истребляетъ ихъ смертiю 3); а
ѢГОВА желаетъ, чтобъ люди были-бы на ней на всю нескончаемую вѣчность, и для того, хотя и поодиночкѣ и съ
великими препятствiями отъ Сатаны, набираетъ людей въ
СВОЙ Безсмертный Мiръ изъ всѣхъ сатанинскихъ народовъ и вѣръ; и будетъ набирать ихъ до конца 7000 лѣтъ.
15. Что какъ въ Синайскомъ, такъ-же и въ Братопророческомъ Законѣ, угожденiе ѢГОВѢ состоитъ въ исполненiи только одного слова: «Любви».
1

К.С.14-12,13; 2-10,26; 20-4.
К.С.10-7; 17-17.
3
Прем.1-13; 2-23,24; Ис.28-15,18; Iез.33-11.
2
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16. Что кто такъ сильно ослѣпленъ Сатаною, что даже и
по прочтенiи сей Книжки не увидитъ, что я не самозванецъ,
а тотъ самый, котораго ѢГОВА возбудилъ на сѣверѣ, то
такой слѣпецъ есть уже не отторжимъ отъ союза со
смертiю или отъ сатанинской перегородки. Ис.28-15,18;
Iез.33-11.
17. Что эта Книжка есть такъ драгоцѣнна для каждого
человѣка, что въ сравненiи съ нею и горы брильянтовъ суть
ничто и, слѣдовательно, всѣ друзья и другини ѢГОВЫ
должны самоотверженно распространять ее по всѣмь
царствамъ и народамъ.
18. Что кто прогневается на друга или на другиню
ѢГОВЫ, тотъ не получитъ безсмертiя1).
19. Если Сатана станетъ отводить ихъ опять въ отдѣльную религiю, или хотя-бы и въ общечеловѣческую, но моазимскую2), то они должны не сдаватся Сатанѣ ни за какiя
смертныя блага отъ него и ни чрезъ какiя страшныя
страданiя; а побѣдить его хотя-бы и такою-же мученическою смертiю, какою побѣдилъ его САМЪ ѢГОВА. К.С.3-21.
20. Если-же Сатана станетъ ласково предлагать имъ
послушать его богословскихъ глубинъ3), то они должны
дать ему эту Книжку и сказать: ,,А вотъ напиши опроверженiе противъ каждой статьи въ сей Книжкѣ, и тогда мы4) и
1

Мат.5-22; 1Iоан.3-10,15; 1Кор.13-1...3.
Т.е. въ вѣру въ творца всѣхъ безчисленныхъ солнцевъ,
планетъ и кометъ въ бесконечномъ пространствѣ. Дан.11-38.
3
К.С.2-24; 13-8,11; 12-9; 18-23.
4
Или я, если одинъ.
2
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посмотримъ, по-своему разуму!1)- на чьей сторонѣ будетъ
неопровержимая Новозавѣтно-Израильская или Общечеловѣческая Истина. Но напередъ объявляемъ2), что тѣлесное Безсмертiе мы не промѣняемъ ни за что во всей Бесконечной Вселенной”.
21. Они не должны вступать ни въ какое военное или
человѣкоубiйственное сонмище, и даже не вооружаться
никакимъ военнымъ или разбойничьимъ оружiемъ: потому
что человѣкоубийца не получитъ безсмертiя3), и что всякiй,
поднявшiй мечь, отъ меча и погибнетъ4); а главное, потому,
что они должны быть милосердны ко всѣмъ человѣкамъ, и
даже ко врагамъ своимъ. См.XII.
22. На вопросъ-же: ,,Что есть Богословская Истина?” должны отвѣчать такъ: ,,Все, что общечеловѣческое и
ведетъ къ тѣлесному безсмертiю есть Истина ѢГОВЫ; а все
не общечеловѣческое и ведетъ къ безсмертiю только одной
души, есть истина Сатаны”.

XXV.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ ИЗЪ ЧЕЛОВѢКОЛЮБIЯ.
Кто, найдя, или получа Это Благовѣстiе ѢГОВЫ, отрадное не только для ЕГО Израиля, но и для всего человѣ-

1

Рим.10-2.
Или объявляю.
3
1Iоан.3-15.
4
Мат.26-52.
2
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чества, истребитъ или утаитъ, или передастъ Сатанѣ1), на
того ѢГОВА изрекаетъ проклятiе на всю нескончаемую
вѣчность, какъ на горшаго противника ЕМУ, нежели
Даѳанъ и Авиронъ. Ей, истинно! Аминь!
Кто-же усомнится и подумаетъ, что ,,не отъ Сатаны-ли
Это Благовѣстiе?”2) Тотъ обратись съ этимъ вопросомъ не
къ мудрымъ и святымъ богословамъ твоей перегородки, а
къ САМОМУ БОГУ, говоря ЕМУ: ,,БОЖЕ СВЯТЫХЪ
ПРОРОКОВЪ3), ѢГОВА4)! Если это есть Всевѣчная Истина
ТВОЯ, возвѣщаемая нынѣ ТОБОЮ чрезъ сего дивнаго
посланника ТВОЕГО, то соблаговоли принять и меня въ
число ревностныхъ и неустрашимыхъ5) бойцовъ за ТЕБЯ и
разрушителей всѣхъ сатанинскихъ или отдельныхъ вѣръ!
Но если-же это не отъ ТЕБЯ, а погибельная ловушка изъ
сатанинскихъ глубинъ6), или отъ Антихриста или АнтиѢговиста, то сделай такъ, чтобъ я не видалъ-бы7) и не слыхалъ-бы этого Благовѣстiя и призыва къ тѣлесному безсмертiю, и считалъ-бы за Истинную Религiю только одну
1

Чтобы Сатана замучилъ распространителей Сего Благовѣстiя.
Ибо есть и такiе безумцы, напр. Пашковъ, Пашацкiй и
Гуннгусъ, кои думаютъ, что будто Сатана можетъ истреблять самого себя. Мар.3-23,24.
3
К.С.22-6; Iер.7-25,26; Ис.38-5; 37-4; Ос.12-11.
4
Христiанинъ-же можетъ говорить: IСУСЕ ХРИСТЕ.
5
К.С.21-8.
6
К.С.2-24; 13-8,11; 20-2...15.
7
Или не видала-бы.
2
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нашу (такую-то) враждотворную или отдельную, а не
Общечеловѣческую Всепримиряющую, и чтобъ я опять
также не вѣрилъ бы Словамъ ТВОИМЪ въ К.С., что будто
,,только тотъ человѣкъ есть братъ Св. Пророковъ и другъ
Ангеловъ ТВОИХЪ, кто исполняетъ Повелѣнiя ТВОИ въ
Книгѣ-съ Неба!” Аминь.

XXVI.
БЛАГОСЛОВЕНIЕ СЕГО
ВСЕМIРНАГО СВѢТИТЕЛЯ
БОЖIЯ ПРИ ОТСЫЛКѢ СЕЙ
КНИЖКИ КЪ ДВУМЪ НАРОДАМЪ:
ИЗМАИЛЬТЯНАМЪ И АРМЯНАМЪ.
Да возвѣстится, какъ можно скорѣй, Сiя неизрѣченная
благодать ѢГОВЫ, тѣмъ благословеннымъ ИМЪ измаильтянамъ, которые въ 1000-лѣтнемъ Царствѣ ЕГО должны
составить 2-ю часть Новозавѣтнаго Израиля ЕГО: дабы
они, услыша такое предопредѣленiе имъ отъ ѢГОВЫ, оставили-бы всѣ ихъ сатанинскiя перегородки1) и соединилисьбы скорѣй въ эту Новозавѣтно-Израильскую Религiю ЕГО,
и сдѣлались черезъ-то искренними друзьями и другинями
моими на всю нескончаемую вѣчность! Аминь2).
Да воз...3) Армянамъ...4) 3-ю часть...1) перегородки...2)
Аминь.
1

И игры въ великiе шерифы и падишахи.
Ис.19-24,25; 1М.17-20; 25-16,12; 16-10,11.
3
То-же, что и измаильтянамъ.
4
То-же, что и измаильтянамъ.
2

c 35 d

XXVII.
Свѣтъ всѣмъ народамъ и Соединитель съ ними iудеевъ
въ одну Вѣру въ ѢГОВУ.

XXVIII.
АЛЛИЛУIЯ ТЕБѢ, ДЕННИЦА И АМИНЬ!3)
Аминь.

Р.S.

Если это Всемiрное Благовѣстiе БОЖIЕ вместится въ
сердцѣ того человѣка, который записанъ въ Книгѣ-Жизни4)
и, слѣдовательно, самоотверженно оставитъ всѣ сатанинскiя религiя и пристанетъ въ эту Братопророческую и Клевретоангельскую или Общечеловѣческую Религiю5), тотъ
долженъ6) принесть ѢГОВѢ благодарственную жертву7) и
сказать ЕМУ клятвенное обещанiе въ томъ, что ты теперь
ни за что не отстанешь отъ НЕГО и станешь вточности
исполнять этотъ Новый Законъ ЕГО и ревностно распространять это Животворящее Благовѣстiе ЕГО, хотя-бы за это
замучилъ Сатана страшною мученическою смертiю 8).

1

То-же, что и измаильтянамъ.
Игры въ сатанинскiе католикосы, съ брильянтными шапками, звѣздами, крестами, пестами и въ рай загоняльнымъ
мыловаренiемъ.
3
К.С.22-16; 3-14; 19-1,3.
4
К.С.13-8; 20-15; Пс.68(69)-29.
5
К.С.22-9; 14-12; Ис.56-7; 2-2,3; Мар.11-17; К.С.11-1,2.
6
Или должна.
7
Денежную, хоть только 2 лепты Лук.21-2.
8
К.С.3-21; 20-10; 14-13; 20-4.
2
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Послѣ-же сего ты долженъ1) каждый день усердно
молиться ѢГОВѢ такъ: ,,СЛАДЧАЙШIЙ БОГЪ мой,
ѢГОВА! Нельзя-ли и мнѣ знать, кто тотъ всесильный противникъ ТВОЙ, который въ послѣднее время станетъ не
позволять ТЕБѢ установлять ТВОЕ Новозавѣтно-Израильское Царство на 1000 лѣтъ, и, наконецъ, придетъ въ Армагеддонъ съ великимъ множествомъ пушекъ, ружей, мечей и
копiй, чтобъ тамъ схватить ТЕБЯ, уничтожить всѣхъ
приставшихъ къ ТЕБѢ людей2)?”
И съ этимъ вопросомъ ты долженъ стучаться въ двери
милосердiя ѢГОВЫ до тѣхъ поръ, пока ОНЪ отворитъ и
дастъ тебѣ отвѣтъ на сей вопросъ твой. Мат.7-7,8; 17-20;
Мар.11-23,24.

МОЙ ОТВѢТЪ
БЛАГОРОДНО-ПРОСВѢЩЕННЫМЪ
И БЛАГОЧЕСТИВЫМЪ ПРЕДЕРЖАЩИМЪ
ВЛАСТЯМЪ:

Благородно-просвѣщенные,
предержащiеся
власти!
Возъимѣйте уши къ слѣдующимъ словамъ: набирать людей
изъ всѣхъ религiй въ Сонмъ безсмертныхъ людей, и призывать всѣ народы и племена въ Единство Вѣры въ
Израильскаго БОГА ѢГОВУ и во Всемiрнобратскую
Любовь, или къ уничтоженiю всякихъ войнъ, кровопролитiй и порабощенiй на всей Земной Планетѣ есть дѣло не
только не человѣческое, но даже и не Ангельское, а
1
2

Или должна.
Зах.14-2...7; Iез.38 и 39; К.С.19-15...21; 16-16.
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САМАГО БОГА Мира и Любви ѢГОВЫ. Слѣдовательно,
ясно, какъ 5 пальцевъ на рукѣ, что кто возстаетъ, чтобы не
допустить сдѣлать такое Неизрѣченное Благодѣянiе для
всего Человѣчества, тотъ возстаетъ не противъ меня,
скудоумнаго человѣка, а противъ САМАГО ѢГОВЫ, или
противъ БОГА, не желающаго смерти никому изъ
человѣковъ.
Прочитайте не съ дикимъ, а съ благороднопросвѣщеннымъ вниманiемъ Это БОЖIЕ Благовѣстiе, и вы
ясно увидите, что ѢГОВА (а не я) возвѣщаетъ Оное во
всѣхъ царствахъ и народахъ (а не въ одной только Россiи)
уже съ лишкомъ 25 лѣтъ, и что всѣ тѣ, кои не допускали
сдѣлать ЕМУ такое благодѣянiе для всего Человѣчества,
поражены внезапною смертiю и даже динамитнымъ
взрывомъ.
Это я напоминаю вамъ не для застращиванiя васъ, а изъ
человѣколюбiя моего; а каждый, имѣющiй злохудожную
душу, поступай по влеченiю своего сердца; т.е. дополняй
мѣру христiанскихъ злодѣйствъ тѣхъ погибшихъ, на всю
нескончаемую вѣчность, противниковъ ѢГОВѢ.
Впрочемъ, если вы напишете убѣдительное опроверженiе
противъ каждой статьи сего Благовѣстiя БОЖIЯ; и для
меня будетъ такъ убѣдительно, какъ 5 пальцевъ на рукѣ,
что такому Благодѣянiю БОЖIЮ никогда не суждено
осуществиться на Землѣ, то я только тогда и перестану
повиноваться ѢГОВѢ, а стану вполнѣ повиноваться вамъ и
вмѣстѣ съ вами буду восхвалять всѣ сатанинскiя
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враждотворныя перегородки въ человѣчествѣ и доказывать,
что каждая изъ 1015 вѣръ есть истинная, или отъ Бога, а не
отъ Сатаны.
А теперь, пока, да будетъ извѣстно еще разъ и навсегда,
что по соизволенiю БОГА моего РАСПЯТАГО ѢГОВЫ, я
есмь Свѣтъ всѣмъ народамъ и Соединитель съ ними
iудеевъ въ Одну Вѣру въ НЕГО. И, слѣдовательно, я есмь
только орудiе въ ДЕСНИЦѢ ЕГО, для разрушенiя всѣхъ
сатанинскихъ враждотворныхъ перегородокъ во всемъ
человѣчествѣ.

7-го Января 1887 г. въ Митавѣ.

