Вторая часть

ЭССЕНЦIИ

Такъ говоритъ ѢГОВА обо мнѣ:
«Пришедшаго съ Востока, Я возбужду на Сѣверѣ, и онъ
возвѣститъ всѣмъ народамъ ИМЯ МОЁ

и Общечеловѣческую Истину или Я сдѣлалъ его Свѣтомъ
народамъ и Образумленiемъ iудеямъ; и тогда отъ Востока
до Запада, будетъ прославляемо ИМЯ МОЁ всѣми народами, и на всякомъ мѣстѣ они станутъ поклоняться, кадить и
приносить чистыя жертвы ИМЕНИ МОЕМУ: ибо ИМЯ
МОЁ (ѢГОВА) будетъ прославляемо и гейдэнами! Мал. 111; К.С.15-4.
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Доказательство, что ѢГОВА есть Человѣкъ.
I.
Разговоръ ѢГОВЫ съ Авраамомъ, когда они пообѣдавъ у
Авраама шли къ Содому: «Молва дошла до МЕНЯ, что
будто въ Содомѣ и Гоморрѣ завелось великое злодѣйство и развратъ, и поэтому Я САМЪ иду туда и САМЪ
посмотрю, точно-ли всё такъ тамъ дѣится, какъ дошла до МЕНЯ молва ». 1М.18-1...8,20,21...33.
II.
Замѣчательные Слова ѢГОВЫ при Явленiи ЕГО Св.еврейскому Пророку Ездрѣ: «Открываясь1), открывался Я и въ
Купинѣ и разговаривалъ съ Моисеемъ2), когда люди МОИ
были въ египетскомъ рабствѣ, и посылалъ его, и вывелъ
съ нимъ людей МОИХЪ изъ Египта, и призывалъ его ко
МНѢ на Синайскую гору, и тамъ держалъ его при МНѢ
много дней3), и показалъ ему тамъ многiе секреты, и
открылъ ему Тайны во временахъ и чѣмъ всё кончится4);
и приказывалъ ему, говоря: «Эти Рѣчи МОИ ты
обнародуй, а тѣ утай».
1

А у Авраама даже и обѣдалъ, ходилъ и стоялъ съ НИМЪ у
Содома; съ Яковомъ боролся, а нынѣ заходитъ ужинать къ
друзьямъ СВОИМЪ. К.С.3-20.
2
Лицомъ къ лицу, какъ Человѣкъ съ человѣкомъ. 4М.12-8;
5М.34-10; (1М.4-6...9).
3
Два раза по 40 дней; и тамъ написалъ Моисею Заповѣди и
весь Законъ Перстомъ СВОИМЪ. 2М.31-18; 5М.9-10;
2М.24-12.
4
См. Книгу на эфiопскомъ языкѣ: «Откровенiе Моисею на
Синайской горѣ».
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А нынѣ и тебѣ Ездра говорю: «Первыя Книги ты обнародуй, пусть ихъ читаютъ учёные и не учёные; а послѣднiя 70 Книгъ1) ты утай и давай ихъ читать только
мудрымъ изъ людей3)твоихъ2): ибо въ Этихъ Книгахъ содержится система для разума и источникъ премудрости, и рѣка всѣхъ знанiй ». 3(4)Ездр.14-2...7...36,48; 12-38.
III.
Открытiе уму непостижимаго событiя на Землѣ, что
подъ ИМЕНЕМЪ IСУСА - ХРИСТА былъ Распятъ
САМЪ - же ГЛАВА Безсмертныхъ людей ѢГОВА.
Ибо такъ говоритъ ѢГОВА О САМОМЪ СЕБѢ: «Въ то
время4) Я рѣшусь истребить всѣхъ гейдэновъ, кои нападутъ тогда на Ерусалимъ; а на всё племя Давыдово (или
на всю династiю Давыдову) и на всѣхъ (тогдашнихъ)
жителей Ерусалимскихъ Я излiю духъ набожности и
умиленiя5); ибо они тогда увидя6), что Я-то и былъ пронзёнъ ими, зарыдаютъ (о такомъ варварскомъ поступкѣ
1

Всѣхъ-же Книгъ 204.
Т.е. только iудеямъ.
3
Основанiе или корень.
4
Т.е. во время Рѣшительной битвы ЕГО съ Сатаной, или въ
Великiй и страшный Армагеддонскiй День. Iез.38-18(17);
39-8; Ис.34-8; Агг.2-7; Iоил.2-1,11,26,27; (3-4,5...18); К.С.1616; 19-11...21. Еврейское слово «Армагеддонъ» значитъ:
армiи истребленiе или пораженiе, т.е. Послѣдняя война
предъ Тысячелѣтнимъ Миромъ.
5
Вѣрнѣе смыслъ: духъ (нравъ) преданности ѢГОВѢ.
2

6

МЕНЯ,
, MICH,MOI. Въ славянскую-же библiю
Сатана всунулъ вмѣсто слова МЕНЯ Нань.
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ихъ со МНОЙ) и запечалятся (о такомъ обманѣ ихъ
Сатаною) и учредятъ въ ихъ странѣ (т.е. въ Палестинѣ) такой-же трауръ, какой былъ у нихъ при ГададъРимонѣ на Магеддэйской долинѣ1); и сей трауръ будетъ
у нихъ особый въ каждомъ ихъ колѣнѣ: колѣно Давыдово особо и женщины ихъ особо2), и т.д. каждое ихъ колѣно особо и женщины ихъ особо-же3); и будутъ 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 негоднаго человѣка4). Но хотя и истинно то, что ОНЪ
облёкъ СЕБЯ нашею-же человѣческою болѣзненною и
немощною плотiю, однако-же когда ОНЪ былъ ведёнъ на
мученiе и убiенiе, то не отверзалъ Устъ СВОИХЪ, а
шёлъ такъ спокойно, какъ ягнёнокъ ведённый на закланiе
или такъ смирно, какъ овца предъ стригущимъ её».
Ис.53-3,4,7.
Кромѣ распятiя сбылось и то, что ОНЪ какъ ЦАРЬ ихъ5)
въѣзжалъ въ Ерусалимъ на ослѣ, преданъ былъ за 30 сребренниковъ6), произошёлъ изъ Вифлеема1), ходилъ по Еруса1

2Пар.35-22.
За Давыдовымъ колѣномъ слѣдуетъ Нафаново потому,
что вочеловѣченiе ѢГОВЫ было отъ колѣна Нафанова, а не
отъ Соломонова. Лук.3-31; Мат.1-6.
3
Зах.12-9...14.
4
А именно, какъ толюя (незаконорождённаго), еретика и
непокорнаго властямъ. Лук.23-3,8,14; Дѣян.24-14,22.
5
1Сам.(Цар.)8-7,8; Ис.33-22; 41-21; Мих.4-7; Соф.3-15.
6
Зах.9-9; 11-12.
2
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2)

лиму и дѣйствительно приходилъ во 2-й Храмъ3) и
Магомету говорилъ о СВОЕЙ смерти. См. 28 суру въ
Алкоранѣ. Надо-ли вамъ читатель ещё сильнѣй
доказательства, что Еврейскiй БОГЪ, какъ и другiе Боги,
есть ЧЕЛОВѢКЪ-же или БОГОЕВРЕЙ4), и слѣдовательно
вѣрны ЕГО Слова, что: «Никто не знаетъ ни ЕГО, ни
ОТЦА ЕГО кромѣ того, кому ОНЪ САМЪ откроетъ».
Мат.11-27; Лук.10-22; Ис.1-1...3; 45-5.
IV.
Всемiрная Аксiома или Общечеловѣческая Истина
вкратцѣ, или очевидная не только китайцамъ, но и
алтайскимъ дикарямъ, что 666-стное христiанство есть
адскiй вымыселъ Сатаны, прямо въ противность
БОГОЕВРЕЮ, Синайскому Закону и дѣтямъ ЕГО
евреямъ:
Ибо гдѣ разногласiе, противурѣчiе, не единодушiе, не односердечiе, соборные споры и вздоры, инквизицiи или христiанское безчеловѣчiе, грѣхоискупленiе или грѣхопотачка
отъ 3-хъ Римовъ; англиканская, григорьянская, унiатская,
протестантская и сбокустантская или редстокская, посолонная и насолонная, вмѣсто Торы (Закона, написаннаго
САМИМЪ ѢГОВОЮ) талмуды5), разные обряды, догматы
прѣсныя и кислыя, 3-хъ перстныя и двукогтныя

1

Мих.3-1(2).
Ис.60-13.
3
Мал.3-1.
4
К.С.1-13...18; 3-20,21; 22-6...16 и см. «Толчёкъ».
5
Осуждённые и въ Дѣян.21-20...26; Рим.3-31; Мар.7-9,13.
2
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1)

таинства , посты, кресты четвероконечные и восьмиконцовые, мазанье, обливанье, опрыскиванье и купанье отъ
грѣховъ и злодѣйствъ, масляницы и разгулы, презабавноперегибные и поклонные уставы отъ васильевскихъ,
саввиныхъ, ефремосвириныхъ, доскопоклонныхъ ангеловъ,
Лютеровъ, Кальвиновъ, Цвинглiевъ; долгобормотанье по
четкамъ или съ перетёромъ по пальцамъ, съ пѣнiемъ и
музыкой; дворянство, крестьянство, ранги, саны, гильдiи,
сiятельство,
прео-пре-гох-обер-прото-архи-священномандритство или загоняльное въ рай2) и адъ3) панство и
чванство, расстрелы, повесы, каторги, кнутобой, палкодёръ,
розгопоръ и въ мордохлыстъ сыновъ БОЖIИХЪ4);
канканныя, трамблянныя, шулерскiя и пушечныя или въ
солдатики игры; табачныя, кабачныя, бардачныя или
сифилическiя, свиноѣдныя и устрицглотная мерзость5);
крамолы, погромы: жидовскiе, киргизскiе6), татарскiе7),
калмыцкiе, черкесскiе и раскольничьи отъ православныхъ и
левобранныхъ; отшельничество иль мошенничество въ
бриллiантныхъ шапкахъ и разъѣзжающихъ на шестёркахъ
со звонами и катавасiями; иги и вериги или торговля
душами и трупами человческими, баронство фонфаронство, лордство; бойня и кровопролитiе пушками и
Или по выраженiю ѢГОВЫ: «волшебство». К.С.18-23; 175; 9-20,21.
2
За всѣ звѣзды.
3
Т.е. въ ту яму,въ которую провалился городъ Копернаумъ.
Мат.11-23.
4
Гал.3-26,28.
5
Ис.66-17; 65-4; К.С.17-5.
6
Въ Оренбургѣ.
7
Въ Казани.
1
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штыками, ненависть и злость; тамъ кинута псамъ1) адская
кость, подъ названiемъ: «Новый завѣтъ»2), сочинённый
вселенскимъ враждотворцемъ3) уже во II-мъ вѣкѣ, на мѣсто
БОГОЕВРЕЙСКОЙ К.С., присланной съ Ангеломъ въ 62мъ году4).
А теперь изъ сей Аксiомы выходитъ и ещё Аксiома: «Чьи
мозги Сей Общечеловѣческой Истины неймутъ, тотъ
иль глупѣй алтайскаго дикаря, иль православнохристiанскiй плутъ». Ей истинно! И даже я готовъ за Эту
Истину отдать себя на съѣденiе лютымъ псамъ, т.е. адскимъ христiанамъ и сатанинскимъ iудеямъ.
V.
Слѣдствiе изъ всего вышесказаннаго.
Изъ сего неопровержимо слѣдуетъ, что всѣ тѣ люди, кои
пожелали сдѣлаться безсмертными, и для того отстали отъ
Сатаны, отъ всѣхъ вѣръ и отъ всякихъ сонмищей его и
пристали къ Братопророческому и Клевретоангельскому
Братству ѢГОВЫ, должны держаться ученiя братьевъ ихъ
Св.Пророковъ; а именно: «Пусть всѣ народы ходятъ во
имя ихъ Боговъ или хоть и во имя какого-то невиданнаго
1

К.С.22-15.
Старый Завѣтъ былъ сдѣланъ БОГОЕВРЕЕМЪ ѢГОВОЮ
на всю нескончаемую вѣчность только съ дѣтьми ЕГО
евреями (см. X-ю въ 1-й Кн.), то съ кѣмъ-же Сатана
сдѣлалъ Новый завѣтъ и только на 2000 лѣтъ?
3
Чрезъ Оригена и Папiя и то ещё не совсѣмъ, а только въ
сvнодикахъ (въ лоскуткахъ).
4
Значитъ за полстолѣтiе раньше сатанинскаго Новаго
завѣта.
2
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единаго Бога iудейскаго, караимскаго, христiанскаго,
магометанскаго, зороастровскаго и буддiйскаго, или
хоть и во имя барыни (госпожи) троицы единосущной и
нераздѣльной или всѣ трираспятой; но мы отнынѣ
должны неизмѣнно ходить во ИМЯ нашего ѢГОВЫ1),
т. е. во ИМЯ того БОГОЕВРЕЯ, за котораго пострадали
отъ мракобѣсныхъ iудеевъ: Илiя, Исаiя, Захарiй и всѣ
Св.Пророки и САМЪ ѢГОВА»2). С-но за БОГА Виданнаго
даже всѣмъ Израилемъ, когда ОНЪ шёлъ отъ горы Сеиры
на Синай и нёсъ подъ мышкой Св.Свѣтящiйся Законъ3) и
Видимаго4), Обѣдавшаго и Ужинающаго5), и Прободённаго
на крестѣ, и который прiѣдетъ съ Неба съ Новозавѣтными
iудеями и ѣговистами на бѣлыхъ коняхъ, для пораженiя
сатанинскихъ христiанъ и мракобѣсныхъ iудеевъ6), и для
устройства ЕГО Новозавѣтнаго Израильскаго Царства въ
Палестинѣ на 1000 лѣтъ.
VI.
Моё посланiе къ каждому царю земному и главнымъ
раздирателямъ человѣчества. К.С.10-11.
Святомудрый монархъ! Такъ какъ:
Ничто съ Безсмертьемъ не сравнимо
Хотя-бъ весь Мiръ кто покорилъ;
На чёртѣ ѣздилъ невидимо,
1

Мих.4-5; Ис.42-8; 2М.6-1...3; 15-3; 3-15; Ос.12-6; Мал.111; Пс.112(113)-3; К.С.22-6.
2
См.III.
3
Т.е. Книгу написанную свѣтящимся фосфоромъ. 5М.33-2;
5-24; 2М.19-11; Суд.5-4.
4
К.С.22-6,16; 3-20.
5
К.С.3-20.
6
Дан.12-2; Пс.5-6; Ис.20-38; К.С.21-8.
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Досками чудеса творилъ;
Жилъ тыщу лѣтъ въ дворцахъ съ садами,
Забравши въ рабство бѣдняковъ,
Дралъ БОЖIИХЪ Дѣтей1) кнутами
И въ златѣ сгнилъ на вѣкъ вѣковъ.
То нѣтъ сомнѣнiя, что вы услышите Сей ЧЕЛОВѢКОБОЖIЙ Призывъ къ Безсмертiю и С-но оставите вашу
дружбу со смертнымъ Мiромъ2), сдѣлаетесь искреннимъ
другомъ ПРЕДВѢЧНОМУ ЧЕЛОВѢКУ ѢГОВѢ и всѣмъ
друзьямъ ЕГО3), и съ самоотверженною ревностью 4) станете исполнять всё, что ОНЪ нынѣ повелѣлъ исполнять
друзьямъ СВОИМЪ5), т.е. заниматься день и ночь только
распространенiемъ въ вашемъ Царствѣ Сего Благовѣстiя
ЕГО6), отраднаго уже для всего человѣчества.
Благословляя васъ СВЯТѢЙШИМЪ и СПАСИТЕЛЬНЫМЪ7) ИМЕНЕМЪ ЕГО
и моимъ цареiерейскимъ
Благословенiемъ, какъ новаго друга ЕГО и моего; остаюсь
въ полной увѣренности, что Братопророческое и Клевретоангельское дружество8) или родственное о НЁМЪ единенiе
наше9) пребудетъ нерушимо на всю Нескончаемую Вѣч1

Гал.3-26; Iоан.1-12,13; 5М.14-1.
Як.4-4; Мат.6-24; Рим.8-8; К.С.2-2...4.
3
Лук.12-4; Iоан.15-14,15; Прем.7-14,27; Як.2-23.
4
Мар.8-34...38; К.С.12-11,17.
5
См. на концѣ 1-й части II и VII-ю ст.
6
И особенно между евреями.
7
Iоил.3-5; (2-32).
8
К.С.22-9.
9
1Iоан.1-12,13; 17-21,22; Гал.3-26,28; 4-6; Кол.3-11; Рим.816,17.
2
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ность, и что я получу отъ васъ отвѣтъ отрадный для меня и
для всѣхъ Ангеловъ ѢГОВЫ съ возглашенiемъ: «УРА!
ПРЕДВѢЧНОМУ ЕВРЕЮ ѢГОВѢ, быстро ходящему по
Землѣ и дѣлающему друзей СВОИХЪ безсмертными.
Аминь!»
Борецъ за Распятаго ѢГОВУ или Разрушитель Всѣхъ
666 адскихъ христiанствъ и сатанинскаго iудейства,
братъ Святымъ Пророкамъ и клевретъ Ангеламъ, артилерiи ЦАРЯ - Царей, генералисимусъ, цареiерей ОТЦУ
ЕГО1), Свѣтъ народамъ и Образумленiе iудеямъ или короче: Диво- дивное и Чудо - чудное, явленное нынѣ
ѢГОВОЮ на Сей Планетѣ,
VII.
Копiя изъ посланiя Турецкому султану Абдулу Гамиду.
Святомудрый Повелитель Благословенныхъ Измаильтянъ!
Вѣроятно вамъ извѣстно изъ Св. Алкорана, что ВСЕБЛАГIЙ АЛЛАХЪ или по-русски БОГЪ, сказалъ ЕГО Св. Пророку Магомету такъ: «О! Магометъ! Ты увидишь МЕНЯ
(ѢГОВУ) БОГА твоего въ день МОЕГО рожденiя и смерти2). И Я даю Законъ народу твоему3) Авраамовскiй-же,
только съ переменою субботы на пятницу, дабы евреи не
пристали къ Сему Закону ».
А изъ Сихъ БОЖIИХЪ Изрѣченiй каждому такъ убѣдительно, какъ 5-ть пальцевъ на рукѣ, что магометанскiй или измаильтянскiй БОГЪ есть тотъ-же САМЫЙ БОГЪ Авраама,

1

К.С.1-6; 22-9.
По-еврейски: 14-го марта.
3
Т.е. благословеннымъ ИМЪ измаильтянамъ. 1М.17-20; 1610; 25-16.
2
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Исаака, Якова, Измаила, Моисея и всѣхъ Св. Пророковъ1),
т.е. БОГОЕВРЕЙ ѢГОВА или по-гречески IСУСЪ2).
И с-но Магометъ есть Пророкъ Святый-же или Посланникъ
отъ ѢГОВЫ-же и (подлинный) магометанскiй Законъ тоже
отъ ѢГОВЫ, а не отъ другаго Бога. Но такъ какъ ничто съ
безсмертьемъ несравнимо и т.д. какъ въ VI.
VIII.
Копiя съ посланiя абиссинскому царю Iоанну.
Святомудрый Монархъ! Распятый БОГЪ Св.Пророковъ,
коему ИМЯ по еврейски: ѢГОВА, а по христiански:
IСУСЪ, предвозвѣстилъ, что когда начнётся ЕГО мирное и
благодатное Царство въ Израилѣ на 1000 лѣтъ, тогда въ
единенiе съ Израилемъ пристанутъ два народа Измаильтяне
(или
Магометане)
и
Абиссинцы
Ис.19-23...253).
Но такъ какъ ничто съ Безсмертьемъ не сравнимо.... (какъ
въ VI-й).
IX.
Копiя съ посланiя къ г.Бусу,
генералу Армiи Спасенiя.
Заваленный золотомъ и бриллiантами и заманенный къ
смерти и разрыванiю человѣчества, посредствомъ адскисектотворнаго христiанскаго талмуда и генеральскихъ,
1

Т.е. и Пророковъ: Валаама, Конфуцiя, Будды, Зороастра,
Замолквина, Пифагора, Яна, Амбрiя, Iофора, Якова Бема,
Фомы Мюнцера, Захарiя, основателя новгородскихъ стригольниковъ.
2
См.III.
3
Ибо измаильтяне происходятъ отъ Измаила, а Измаилъ
отъ Авраама; династiя-же Абиссинскихъ царей отъ Соломона, а Соломонъ то-же отъ Авраама.
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полковничьихъ, майорскихъ и капитанскихъ титуловъ или
прехитрый выдумщикъ послѣдняго 666-го христiанскаго
мракобѣсiя! Такъ какъ:
Ничто съ безсмертьемъ несравнимо,
Хотя-бъ весь Мiръ кто покорилъ;
Толпой безумцевъ предводимо
Людей отъ пьянства отводилъ.
Вгонялъ ихъ духи въ Рай на Марсѣ1),
Копернаумъ-же адъ2) разрылъ
И съ армiей спасенья въ вальсе,
Бѣсясь задохся, палъ и сгнилъ.
То можетъ быть и вы услышите сей ЧЕЛОВѢКОБОЖIЙ
Призывъ къ безсмертiю и къ уничтоженiю всѣхъ разрывовъ въ человѣчествѣ, и с-но оставите ваше бѣснующееся
сонмище и ученiе Сатаны, гласящее къ его людямъ:
«Перестаньте убивать, скверниться и пьянствовать и
ступайте съ Бусомъ трамблянствовать». А начните возглашать среди сатанинскихъ христiанъ Ученiе ѢГОВЫ:
«Убивающiй, убивай ещё, пьянствующiй, пьянствуй ещё
и сквернящiйся (табакомъ, кабакомъ, свининою и сифилисомъ) сквернись ещё!
Побѣдителю-же (всѣ адски - христiанскiя вѣры) дамъ
сѣсть со МНОЙ на Тронѣ МОЁМЪ, какъ и Я побѣдилъ
и сѣлъ съ ОТЦОМЪ МОИМЪ на Тронѣ ЕГО! А всѣхъ
любящихъ и исполняющихъ ложь (асобливо враждотвор-

1

Или даже за всѣ звѣзды, какъ доказано въ географiи
сумазброда-же Давыдова.
2
Мат.11-23.
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ную или пушечную) ввергну въ огненную лаву на всю
нескончаемую вѣчность »1).
И съ самоотверженною ревностью 2) станете распространять
Сiю Животворящую и Миротворную Общечеловѣческую
Религiю ѢГОВЫ во всѣхъ народахъ и племенахъ отъ
Востока до Запада, согласно Повелѣнiю ЕГО чрезъ Мал.111; К.С.15-4; Ис.56-4,7; Мар.11-17; К.С.11-1,2.
Посылая въ ваше сонмище Эту наидрагоцѣннѣйшую
Книжку, остаюсь въ надеждѣ, что Она образумитъ васъ,
оторвётъ отъ Сатаны и сдѣлаетъ Братопророческое и
Клеврето...(какъ въ VI).
X.
Копiя съ посланiя въ норвежскiй стортингъ (сенатъ), а
въ лице ихъ и всѣмъ просвѣщённымъ людямъ.
Г.г. просвѣщённые сенаторы, но заваленные золотом и
бриллiантами и заманенные къ смерти и къ разрыванiю человѣчества, посредствомъ Лютеранской грѣхопотачки и
мракобѣсiя сего смертнаго Мiра и всѣ тѣ люди, кои очеловѣчены Общечеловѣческою Премудростью 3)!
Извѣстно всему Мiру, что просвѣщённые люди, къ какойбы они нацiи и вѣрѣ не принадлежали, суть друзья всякой
Истинѣ, гдѣ-бы и въ чёмъ-бы она не проявлялась на сей
планетѣ; и что просвѣщенiе или университетскiя науки
неопровержимо убѣждаютъ каждаго человѣка, что:
1

К. 22-11,15; 21-8; 14-9...11; 19-2; 3-21.
Мар.8-34...38; К.С.12-11...17.
3
Т.е. университетскими науками и въ особенности астрономiею или безконечностью вселенной и безчисленностью
въ ней разныхъ планетъ и кометъ.
2
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«Каждое изъ 666 христiанствъ, 7 iудействъ, 6 магометанствъ и 333 другихъ вѣръ есть ничто иное, какъ САмый удобнѣйшiй заманъ людей въ порабощенiе сильнымъ атаманомъ сего смертнаго или сатанинскаго Мiра1), и для ихъ пушечнаго мяса, или для ихъ потѣхъ въ
звѣрство и безчеловѣчiе2) во имя какого-то химерическаго или никогда никѣмъ невиданнаго творца3) всѣхъ
безчисленныхъ солнцевъ, планетъ и кометъ въ безконечномъ пространствѣ вселенной »4).То нѣтъ сомнѣнiя, что
вы по прочтенiи Сей Книжки5), съ восторгомъ6) воздадите
благодарность АШЕРЕЙЕХУ ѢГОВѢ7), за такое неожидан1

Лук.4-6,7; 2Кор.4-4; К.С.12-9; 2-13.
Вспомните хоть только про тѣ изъ сихъ потѣхъ, кои производили iудейскiе цари съ израильскими, или про Агалiю
и Агалибу. Iез.23-4.
3
По-еврейски: Моазимъ. Дан.11-38.
4
И за Эту-то неопровержимую Истину по разуму (Рим.102) проклинаютъ, убиваютъ всѣхъ Св. Пророковъ и просвѣщённыхъ людей всѣ мракобѣсные чудотворцы или вседержители тьмы во всѣхъ вѣрахъ и народахъ. Мат.23-34;
Лук.11-49; Iер.7-25,26; (5М.18-22).
5
А особливо по прочтенiи 1-й Кн. или Животворящаго
Свѣта ѢГОВЫ.
6
1Кор.13-6.
7
Слово Ашерейехъ значитъ Такого ЧЕЛОВѢКА, который
знаетъ всѣ науки, таинства природы не только земной, но и
каждой планеты нашей солнечной системы и самаго
Солнца.
2
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ное открытiе вамъ неопровержимой Истины, что ѢГОВА
есть Такой ЧЕЛОВѢКЪ въ нашей солнечной Мiрiадѣ (и
преимущественно на Землѣ), который въ такомъ совершенствѣ знаетъ медицину, что можетъ воскрешать мёртвыхъ и дѣлать людей такими-же безсмертными на всю
нескончаемую вѣчность, какъ и ОНЪ САМЪ1). И С-но
Истинная или Общечеловѣческая Религiя есть только
Религiя Безсмертныхъ людей. А такъ какъ ничто съ
Безсмертьемъ несравнимо...(какъ и въ VI).
XI.
Разрушенiе богословскихъ глубинъ Сатаны или
христiанской Езавели. К.С.2-20...24; 13-6...11.
Езавель. Вотъ вамъ ноябрьская книга моего христiанскаго
чтенiя за 1876 годъ2), и если вы Новозавѣтные iудеи со вниманiемъ прочитаете въ ней отъ стр.505-554, то ясно убѣдитесь, что и вы ещё не знаете Бога.
Новозавѣтный iудей. Да вѣдь Боговъ много3) такъ, что
всѣхъ ихъ не переузнаешь, а притомъ нашъ еврейскiй
БОГЪ страшно запретилъ намъ познавать другихъ или
чужихъ Боговъ и ни какихъ сыновъ, ни дочерей, ни мате-

1

К.С.1-18; 3-12,21; Дѣян.20-8; Iоан.5-21; 8-51 2Кор.1-9;
Рим.4-17; 5М.32-39; 33-3; Лук. 20-37; Мат.27-52; Прем.1-13;
2-23,24; 1Кор.15-32,29.
2
Эту сатанинскую дичь или мракъ она выпускаетъ изъ
Петербурга изъ сvнода.
3
5М.10-17; 2М.15-11; 18-11; 1М.3-22; Пс.135(136)-2;
81(82)-1; 85(86)-8; Дан.2-47; Дѣян.14-11...13; 28-6; 1Кор.85; 2Кор.4-4; К.С.1-4,5; 4-3,4; 19-11...14; 2Пар.(Хр.)2-4(5).
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рей и ни жёнъ Божiихъ. 2М.3-15,18; 23-13; 20-3; 5М.6-14; 716; 4М.15-41; 1М.17-7,9,21; Iер.3-10; 11-17; 7-9; 16-11,13;
19-4,13; 22-9; Мих.4-5; Лук.8-21.
Ез. Кто-же такiе Боги?
Н.З.I. Люди-же, только безсмертные и просвѣщённые
таинствами природы, т.е. науками, музыкою и разными
языками. Короче: Безсмертные мудрецы или Маги. 5М.332,3; Ав.3-3; Ис.6-1...8; К.С.5-6,8,9; 17-14; 19-11,14.
Ез. А кого-же вы признаёте за вашего Еврейскаго БОГА?
Н.З.I. Того изъ БОГОВЪ, который вывелъ насъ изъ Египта
и сдѣлался ЦАРЁМЪ надъ нами на всю Нескончаемую
Вѣчность. 2М.20-2,3; 23-13; 1Цар.8-7; Сир.17-14,15; Ис.3322; 41-21; 48-12; 44-6; 43-15; 24-23; 6-1,5; 2Пар.18-18;
Мих.4-7; Соф.3-15; Зах.9-9,10; Мал.1-14; К.С.15-3; 1-5;
Мих.5-35.
Ез. А мнѣ кажется вы ошибаетесь, что считаете и Еврейскаго БОГА за Человѣка-же?
Н.З.I. Это тебѣ кажется оттого, что Сатана внушилъ тебѣ
ещё при Ахавѣ не вѣрить Словамъ нашего БОГА, хулить и
уничтожать ЕГО Св. Синайскiй Законъ1); а попробуй-ка и
ты отстать отъ Сатаны и повѣрить Словамъ ѢГОВЫ, а изъ
христiанскихъ книгъ только той, которую нашъ-же БОГЪ
прислалъ съ Неба съ Ангеломъ СВОИМЪ уже послѣ Апостоловъ, тогда и ты убѣдишься, что БОГЪ-Боговъ есть
ЧЕЛОВѢКЪ-же, ибо ОНЪ являлся и разговаривалъ
Лицомъ къ лицу съ нашими предками, ходилъ и ѣлъ вмѣстѣ съ ними и даже съ Яковомъ боролся2) и написалъ Перс1

К.С.13-6,7; 2-20,24.
И не могъ приходить въ лагерь къ евреямъ, если они не
зарывали въ Землю ихъ нечистотъ. 5М.23-12...14.
2
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томъ СВОИМЪ Заповѣди; и С-но имѣетъ не только всѣ
члены человѣческаго тѣла, но и душу. 1М.18-1...8,20,
21...33; 19-1...27; 4М.12-8; 3М.26-11; Ис.1-14(13); 42-1;
Пс.33-11; Ис.65-2; 60-13; Iез.43-7; Наум.1-3.
Ез. Имена некоторыхъ Боговъ мнѣ извѣстны, напримѣръ:
Вилъ, Дагонъ, Амонъ, Ремпфанъ, Ваалъ, Юпитеръ, Меркурiй1), Апполонъ, Мельхиседекъ и Богинь: Астарта, Дiана;
но какъ-же имя вашему БОГУ?
Н.З.I. ѢГОВА. Да будетъ Сiе ИМЯ благословенное во всѣ
вѣки!
Ез. А какъ оно по-русски?
Н.З.I. Такъ оно и по-русски, такъ и по-французски, и покитайски, такъ оно должно быть произносимо и на всѣхъ
языкахъ, ибо намъ запрещено измѣнять Это НАИСВЯТѢЙШЕЕ и СПАСИТЕЛЬНОЕ2) ИМЯ нашего БОГА.
2М.23-13; Нав.23-7; 5М.12-3; Ос.2-19.
Ез. А что-же Это ИМЯ означаетъ?
Н.З.I. НАИГЛАВНѢЙШIЙ МУДРЕЦЪ изъ всѣхъ Мудрецовъ или ГЛАВА всѣхъ Маговъ, а С-но можно разумѣть
подъ Симъ ИМЕНЕМЪ и БОГЪ-Боговъ.
Ез. Я твёрдо убѣждена евангелiемъ моего возлюбленнаго
супруга, которое онъ утвердилъ его седьмиглавiемъ, что я
никогда не увижу себѣ паденiя ни моему (или ни его) седьмиглавому христiанскому ученiю3). И поэтому всѣ оныя Изрѣченiя и явленiя вашего БОГА я считаю за жидовскiя
сказки или за чепуху. Прочитай-ка въ 1-й Кн.1-17 и попробуй-ка опровергнуть сказанную тамъ Истину о моёмъ
1

Дѣян.14-11...13.
Iоил.3-5 (2-32).
3
Т.е. врата адовы не одолѣютъ её. К.С.18-7; 2-20...24.
2
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БОГѢ.
Н.З.I. Ну нѣтъ, а ты скажи-ка прежде кто-же твой Богъ?
Ез. Мой Богъ есть духъ1) всюдусущiй2) и всенаполняющiй
во всёмъ безконечномъ пространствѣ Вселенной.
Н.З.I. А для чего-же ты разногласишь о такомъ твоёмъ
Богѣ Моазимѣ? Напримѣръ говоришь ещё такъ: Богъ есть
свѣтъ3), Богъ есть огнь поѣдающiй4), Богъ есть огненный
языкъ, исходящiй отъ Отца (и Сына)5), Богъ есть слово6),
Богъ есть (какiя-то) любы7); истинный-же Богъ есть ходатай8) между Богомъ и человѣками9), человѣкъ IСУСЪХРИСТОСЪ10). Ну признайся чистосердечно, для чего ты
1

Т.е. воздухъ, газъ или эфиръ? И какой-то Господь есть
духъ-же, а гдѣ духъ господенъ, тамъ свобода (на одну
сажень). 2Кор.3-17.
2
И въ табакѣ, кабакѣ и въ сифилисѣ?
3
Живущiй (или сущiй) не всюду, а гдѣ-то въ непреступномъ свѣтѣ-же или Богъ въ Богѣ? 1Iоан.1-5; 1Тим.6-15.
4
Т.е. жупелъ всѣмъ любящимъ и сочиняющимъ ложь или
противное ученiю ѢГОВЫ? Евр.12-29; К.С.22-15; 21-8.
5
Т.е. вѣроятно электричество отъ Трона КАМНЕЯШМОСАРДНАГО ЧЕЛОВѢКА . Дѣян.2-2...4; 10-44; 17-15;
К.С.4-3.
6
Т.е. Словомъ Господнимъ Небеса утвердились и духомъ
устъ его вся сила ихъ. Пс.32(33)-6?
7
На старокликушечьемъ языкѣ. 1Iоан.4-8.
8
Адвокатъ?
9
Но только не между язинами и китайцами.
10
1Iоан.5-20; 2-2; 1-7; Рим.9-5; 1Тим.2-5; Iоан.5-26,27,22;
14-20,28; 10-29,30; 17-3.
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мелишь о Богѣ твоёмъ такую дичь?
Ез. Для того, чтобъ сбить съ толку всѣ народы и племена, а
главное для того, чтобъ уничтожить Законъ вашего
ѢГОВЫ и не допустить людей соединиться съ НИМЪ для
безсмертiя, но довѣсти всѣхъ въ погибель въ жупелѣ подъ
названiемъ враждотворнаго вамъ 666-стнаго христiанства,
ибо такой моей сатанинской богословiи и адски-спорящимъ
христiанствамъ назначено быть въ сёмъ Мiрѣ. К.С.2-20...24;
гл.17,18,13; 19-2; 16-10; Ис.60-21).
Н.З.I. Ну такъ и дополняй мѣру твоихъ злодѣйствъ и адскихристiанскаго доскопоклонно-здохломольнаго и грѣхопотачнаго суевѣрiя, согласно сказанному въ К.С.6-10,11; 185,14.
XII.
Посланiе сего Всемiрнаго Свѣтителя ХРИСТОВА къ
каждому вседержителю доскопоклонно - здохломольной
христiанской тьмы, т.е. къ папамъ (или патрiархамъ),
митрополитамъ, архiереямъ, протоiереямъ и разныхъ
степеней, или гох - обер - архи - супер - мандритамъ
христiанской Езавели. К.С.2-21; 18-23.
Преблаженнѣйшiй обладатель властью (и сластью)
Ап.Петра2); вводить въ рай: блудниковъ, доскопоклонниковъ, прелюбодѣевъ, сквернителей, малакiевъ, мужеложниковъ, досадителей3), татей, лихоимцевъ, поработителей или помещиковъ, пьяницъ и всѣхъ любящихъ и
1

Ну такъ выходитъ, что никто изъ людей не виноватъ въ
ихъ заблужденiи, а виноватъ только тотъ, кто сдѣлалъ въ
Мiрѣ такое заблужденiе или такое губительное христiанство.
2
Мат.16-19,18; Iоан.21-15...17.
3
Мат.5-22.
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исполняющихъ ложь, или въ противность сказанному въ
1Кор.6-9...11; Гал.5-9...21; 1Iоан.3-10,15,16; 2-9...11; Мат.522; 23-7...10; К.С.21-8; 20-15; 22-11,15; Ис.66-17; 65-4,5 и
низводить въ адъ1) всѣхъ противниковъ вашей вселенской
матушкѣ2) и непогрѣшимѣйшiй (или въ противность сказанному въ Гал.2-11...14) столбъ и утвержденiе седьмиглаво-десятирогасто-пушечнаго и кнутобойнаго звѣрства и
доскопоклонно-здохломольнаго искупленiя варваровъ и
безчеловѣчныхъ противниковъ БОГУ моему ѢГОВѢ3)!
Вѣроятно вы знаете или слыхали, что не семинарская или
не поповская, а университетская или Общечеловѣческая
Премудрость требуетъ и Общечеловѣческую Религiю. А
такъ какъ такой Религiи ещё нѣтъ въ Мiрѣ, то каждый кончившiй курсъ университетскихъ наукъ вынужденъ признавать матерiализмъ за Мiровую Богословскую Истину; и выходитъ, что люди безъ всякаго просвѣщенiя и отъ частныхъ
или враждотворныхъ религiй, а особливо заражённые
ядомъ адски-христiанскаго седьмиглавiя, превращаются въ
страшныхъ двуногихъ звѣрей4), а съ университетскимъ
просвѣщенiемъ, но безъ Всеобщей Религiи-въ красиво нарядныхъ чертей. С-но тѣ и эти не дѣлаются безсмертными, а исчезаютъ и исчезнутъ изъ бытiя, какъ и всѣ звѣри и
черти.
Нынѣ-же ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ ГЛАВА всѣхъ
Безсмертныхъ людей
1

соблаговолилъ открыть мною

Т.е. въ ту яму, въ которую провалился Капернаумъ.
Мат.11-23?
2
К.С.17-2...5,6; 18-3,7,23,24; 19-2,3.
3
К.С.9-20,21; 13-6,7.
4
Въ чудовищныхъ орангутанговъ.
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оную столь долго отыскиваемую общую Религiю или
Единство Вѣры1) всѣмъ человѣкамъ, учёнымъ и неучёнымъ, духовнымъ и брюховнымъ. Вотъ прочитайте съ
благоговѣнiемъ Эту Книжку и вы не опровергните эту
неизречённую благодать ЕГО уже для всего человѣчества, а
воздадите ЕМУ за оную торжественную благодарность, и
послѣ съ радостнымъ2) усердiемъ засвѣтите Этотъ Животворящiй Свѣтъ ЕГО всѣмъ законникамъ и беззаконникамъ
сущимъ подъ вашимъ волкоагнчьимъ3) владычествомъ; но
если-же глубина седьмиглавой тьмы 4) въ вашемъ сердце
такъ велика, что даже и Сей Всемiрный Свѣтъ БОЖIЙ не
можетъ освѣтить её, а только воспламенитъ въ ней вашъ
адскiй фанатизмъ такъ, что вы не только что утаите отъ
Мiра Эту Благодать БОЖIЮ, но даже возстанете со
страшной инквизицiей на меня и на всѣхъ воскрешённыхъ
Симъ БОЖЕСТВЕННЫМЪ Свѣтомъ отъ заживоомертвенiя5), то въ такомъ случаѣ я совѣтую вамъ покориться
вашей вселенской наипрелестнѣйшей и многопушечной
матушкѣ съ самоотверженною преданностью и дополнять
ея мѣру злодѣйствъ и доскопоклонно-варварскаго суевѣрiя
или вашего христiанскаго безчеловѣчiя даже до Армагеддона.
И будьте увѣрены, что ѢГОВА истребитъ васъ изъ бытiя на
всю нескончаемую вѣчность сгоренiемъ въ огненной лавѣ,

1

Еф.4-13.
1Кор.13-6.
3
К.С.13-11...15; 18-23,24; Мат.23-27,28,7...10.
4
К.С.2-24; Ис.60-2.
5
К.С.3-1,18,16; Мат.8-22; 1Тим.5-6.
2
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какъ злѣйшаго противника ЕГО Общемiровой Истинѣ1) и
какъ покорнаго слугу адски-христiанскаго или пушечнаго
звѣрства. Ей истинно! Аминь! К.С.14-9...11; 19-2, 3; 20-15;
21-8; 22-11,15; 13-10; 2-21...23.
XIII.
Вопросы сего Всемiрнаго Свѣтителя БОЖIЯ.
1. Если для спасенiя отъ сатанинскихъ вѣръ и смерти
ѢГОВА или IСУСЪ-ХРИСТОСЪ повелѣлъ людямъ, чтобъ
они присоединялись къ ЕГО Братопророческому и Клевретоангельскому Братству2), то кто-же внушаетъ людямъ, а
особливо папамъ, царямъ, попамъ, пасторамъ, раббинамъ,
мулламъ и ротшильдамъ противиться Этому Спасительному Животворящему Повелѣнiю ЕГО?
2. Неужели 3 безчеловѣчныя или инквизицiонныя звѣрства:
католическое или перворимское, фотiанское или второримское и московское или третьеримское не суть тѣ 3
звѣрства, кои предсказаны въ К.С.?
3. Сатана издаётъ вамъ разныя нравственныя богословiи, то
чѣмъ-же Богословiе ѢГОВЫ вамъ кажется безнравственнымъ?
4. Въ вашемъ сектотворномъ или сатанинскихристiанскомъ св.писанiи сказано: что всѣ христiане суть
сыны (дѣти) БОЖIИ по вѣрѣ ихъ въ IСУСА-ХРИСТА и что
у христiанъ уже нѣтъ ни мужчинъ ни женщинъ 3), то отчегоже вы сыны Божiи пушками другъ дружку убиваете,

1

Т.е. какъ и тѣхъ великихъ вседержителей тьмы, кои
показаны въ «Толчкѣ» въ Предостереженiи.
2
К.С.22-9; 1-3.
3
А всѣ гермофродиты? Гал.3-26,28.
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разстреливаете, вѣшаете, кнутами и батогами лупите,
взрываете, поджигаете, ненавидите, проклинаете, гоните и
въ инквизицiяхъ замучиваете?
5. Вы христiане или сыны Бога Мiра сего, изрыгая хулу на
ѢГОВУ, мелите, что «Законъ ѢГОВЫ1) есть тьма (или
тѣнь)»2), то обдорскiй дикарь согласится-ли признавать
всѣ 666 адски-кровопролитные христiанскiе законы за
Свѣтъ ѢГОВЫ-же или IСУСА-ХРИСТА?
6. Въ К.С. показано: «чему подобаетъ быть въ христiанстве», то подъ какимъ-же iероглифомъ (или ребусомъ,
загадкой) предсказаны 7-мь соборовъ и что значитъ отъ
седьми-восьмой изъ нихъ? К.С.17-11.
7. ѢГОВА или IСУСЪ-ХРИСТОСЪ объявляетъ въ ЕГО
К.С., что «всѣ цари, народы и племена (т.е. весь сатанинскiй или смертный Мiръ сей) находятся въ погибельномъ заблужденiи (или во тьмѣ3)), то кто-же внушаетъ
людямъ, а особливо папамъ, царямъ, попамъ, пасторамъ,
раббинамъ и мулламъ не вѣрить Симъ Словамъ ЕГО»?
8. Если Енохъ, Моисей и Илiя (Мат.17-3), Ап.Iоаннъ и
144000 евреевъ взяты къ Трону ѢГОВЫ безъ умиранiя, то
отчего-же вы не вѣрите сказанному въ К.С.7-9,13...15; 14-1
что и множество людей изъ всѣхъ народовъ и вѣръ берутся туда такъ-же безъ умиранiя-же?
9. Нынѣшнiй папа 1-го Рима Левъ XIII спрашиваетъ, говоря: «Каждый народъ4) признаётъ, что сердце ихъ царя въ
рукѣ Божiей», то въ чьей-же рукѣ сердце единаго пастыря
1

2М.24-12; Пс.1-2; Лук.2-23.
Кол.2-17.
3
Ис.60-2; К.С.16-10.
4
Кромѣ французовъ.
2
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всѣхъ царей во Всемiрномъ стадѣ Христовомъ?
Всемiрный Свѣтитель ХРИСТОВЪ отвѣчаетъ на это папѣ
слѣдующими вопросами-же:
1. Чья-же рука заставила сердце Святаго царя Давыда издать такой указъ1), за исполненiе котораго Ангелъ ѢГОВЫ
убилъ 70000 евреевъ2)?
2. Чья-же рука заставила сердце того-же Святаго царя
Давыда отнять жену у Урiя и убить Урiя3)?
3. Чья-же рука подѣйствовала на сердце царя Саула не исполнить Повелѣнiе ѢГОВЫ?
4. Чья-же рука отторгла сердце царя Ахава и совсѣмъ отъ
ѢГОВЫ и прилѣпила къ химерическому творцу всѣхъ безчисленныхъ солнцевъ, планетъ и кометъ?
5. Чья-же рука заставила сердце царя Ирода убить въ
Вифлеемѣ 14000 младенцевъ?
6. Чья-же рука заставила сердце iудейскаго царя осудить на
крестную смерть IСУСА-ХРИСТА и истреблять всѣхъ учениковъ ХРИСТОВЫХЪ?
7. Чья-же рука подѣйствовала на сердце царя Ивана Грознаго (или русскаго Нерона) сжечь живыхъ всѣхъ ѣговистовъ въ Новгородѣ и Псковѣ?
8. Чья-же рука заставила сердце царицы царей или xристiанской Езавели, чтобъ она прельщала ея блудною красотою (т.е. тысяча-пудовыми звонами,толстобасными, катавасiями съ пушечными грохотами и съ миллiонными фейерверками) всѣхъ царей земныхъ и всѣ народы? К.С.171...5,7,8; 18-3,23; 19-2; 2-20...24.

1

2Цар.24-2,15.
2Цар.11-4,15.
3
2Цар.11-4,15.
2
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9. Да не у того-ли въ рукѣ сердца всѣхъ царей земныхъ,
папъ 3-хъ Римовъ съ ихъ митрополитами, который заставилъ русскаго царя Александра II засадить сего Свѣтителя
ХРИСТОВА на 20 лѣтъ въ инквизицiонный казематъ на Соловецкомъ островѣ, чтобъ онъ воспротивился ѢГОВѢ и не
освѣщалъ-бы сей омрачённый Сатаною Мiръ Животворящимъ Свѣтомъ ѢГОВЫ и не отрывалъ-бы iудеевъ отъ
Сатаны? К.С.2-10; 1Пар.21-1; Лук.4-6,7.
XIV.
Молитва сего Свѣтителя о царяхъ земныхъ.
БОЖЕ мой ѢГОВА! Невозможно-ль, чтобъ Сей Животворящiй Свѣтъ ТВОЙ оживотворилъ-бы кого-либо и изъ царей земныхъ? А если-же не слѣдуетъ отторгать отъ Сатаны
ни одного изъ нихъ, по сказанному ТОБОЮ въ К.С.172,12,13; 18-3,9, то нельзя-ли отторгнуть отъ него хоть только
одного или
одну
изъ
царской
династiи?
Однако-жъ пусть будетъ не такъ, какъ я хочу, а какъ
должно быть по ТВОЕМУ! Аминь.
XV.
NЗ. Въ чьёмъ сердце засвѣтится Сей Животворящiй Свѣтъ
ѢГОВЫ, тотъ непременно долженъ увѣдомить о томъ
меня.
Адресъ-же ко мнѣ двоякiй: Пермской губернiи въ Нижнетагильскъ, купчихѣ Настасье Минеевне Волгиной или въ С.Петербургъ, г. оберъ-прокурору сvнода Константину Павловичу Побѣдоносцеву. Внутри-же письма просить ихъ
передать оное мнѣ.

