
ОТКРЫТIЕ 7-ми ТАЙНЪ1)

изъ Послѣдней Битвы ѢГОВЫ
съ Сатаной для начала безсмертiя въ сердцахъ
тѣхъ людей, кои довѣряются ѢГОВѢ такъ-же,

какъ Авраамъ и Валаамъ.

Эпиграфъ.
БОГЪ Св. Пророковъ2) ѢГОВА ничего не дѣлаетъ безъ

открытiя СВОИХЪ Тайнъ слугамъ СВОИМЪ Пророкамъ3),
и что вѣрить ѢГОВѢ на слово, какъ Авраамъ и Валаамъ4)

и вѣровать въ НЕГО есть такая-же разница, какъ Небо отъ
Земли; ибо и бѣсы,  и iудеи вѣруютъ въ ѢГОВУ, но не
вѣрятъ ЕМУ5).

1 К.С.10-7; Ам.3-7; Iез.38-17; 39-8; Дѣян.3-21. К.С. значитъ:
Книга-съ Неба, которую ѢГОВА прислалъ со СВОИМЪ
Ангеломъ, чтобъ показать рабамъ СВОИМЪ (а не всѣмъ
людямъ), что будетъ происходить на Землѣ въ продолженiи
3000 лѣтъ ЕГО борьбы, чѣмъ кончится послѣ 6-ти и 7-ми
тысячъ лѣтъ ЕГО борьба съ исконнымъ противникомъ
ЕМУ Люциферомъ*) и съ тѣми людьми, коимъ Люциферъ
внушилъ противиться ѢГОВѢ и не исполнять Повелѣнiя
ЕГО въ Книгѣ-съ Неба. К.С. по-гречески: Апокалипсисъ.
* ) По-еврейски: Сатана, а по-гречески: Дьяволъ.
2 К.С.22-6; Iер.7-25,26; Ис.37-4; 38-5.
3 Ам.3-7; Пс.24(25)-14; К.С.10-7.
4 1М.22-1,12; 4М.22-18.
5 Як.2-19; Iез.2-3,8; 3-7.
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Кто-же довѣрчивъ ѢГОВѢ, тотъ довѣрчивъ и Послан-
нику отъ НЕГО. ( Iоан. 13-20; Лук. 10-16.)

А посему,
недовѣрчивый ѢГОВѢ безъ толкованiя св.  отцовъ его
вѣры, или кто не самъ поучается въ Законѣ ѢГОВЫ1), тотъ
и не читай Сiю Книжку.

Святый совѣтъ читателю или читательницѣ
Сей БОЖIЕЙ Книжки:

Миръ вамъ, благоразумный читатель! Взгляни на сей
адски-возмутившiйся Мiръ твоими очами, а не очами св.
богослововъ твоей (религiи) вѣры и прислушайся твоимъ
ухомъ2) къ Сему Дивному Благовѣстiю на вѣсь Мiръ отъ
БОГА БЕЗСМЕРТIЯ,  МИРА и ЛЮБВИ,  и ты ясно
увидишь, что: «Уже тьма покрыла всю Землю и омрачились
всѣ народы», какъ ОНЪ предсказалъ о сёмъ за 2600 лѣтъ3),
и слѣдовательно, скоро, скоро многiе миллiоны людей
превратятся въ пушечное мясо,  а жилищи ихъ -  въ
развалины.

   А такъ-какъ ѢГОВА не желаетъ смерти никому изъ
человѣковъ4),  то въ угоду ЕМУ не пожалѣй ничего,  и какъ
можно скорѣй разошли Это Благовѣстiе ЕГО повсюду,
дабы могли спастись отъ погибели хоть только изъ

1 Пс.1-8; К.С.1-3; 22-7,9,17.
2 Пс.1-1; К.С.1-3; 22-9,12; 3-22; Рим.10-2.
3 Ис.60-2; К.С.16-10.
4 Прем.1-13; Iез.33-12; 18-23,33; 1Тим.2-11; К.С.7-2,15.
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миллiона одинъ или одна1); и повѣрь Словамъ ѢГОВЫ, что
за такую твою услугу ЕМУ въ сей Послѣдней Битвѣ ЕГО
съ Богомъ Мiра сего2), ѢГОВА сдѣлаетъ тебя не только
тѣлесно-безсмертнымъ, но и свѣтящимся какъ звѣзды.
Дан.12-3.

Тайна I.
Въ послѣднее время ѢГОВА пошлётъ дивнаго

Всемiрнаго Свѣтителя въ сей мракобѣсный
или сатанинскiй Мiръ.

   «Пришедшаго3) съ Востока4) Я возбужду на Сѣверѣ5),  и
онъ возвѣститъ всѣмъ народамъ ИМЯ МОЁ6) и Общече-
ловѣческую Истину7); но возвѣститъ такъ8), что ни публич-

1 И если можешь, то переводи оное на другiе языки.
2 Прем.2-23,27; 2Кор.4-4; Лук.4-6,7; К.С.12-12; 2-13; 1Пар.21(22)-1.
3 На Сѣверъ.
4 Съ Урала отъ Синей горы. Дан.2-34.
5 На Соловецкомъ островѣ въ инквизицiонномъ казематѣ.
6 - ѢГОВА. К.С.22-6. Это ПРЕДВѢЧНО-ДИВНОЕ и
СПАСИТЕЛЬНОЕ (Iоил.2-22 или 3-5) ИМЯ ЕМУ открыто въ 1-й
разъ только Моисею (2М.6-3;15-3; Ос.12-6). Iудеямъ-же Сатана
страшно запретилъ никогда не произносить ЭТО ИМЯ,  а дру-
гимъ народамъ онъ повелѣлъ вмѣстоѢГОВА произносить чело-
вѣческiй деспотическiй титулъ:Господинъ или Баринъ, а именно:
Герръ, Панъ, Доминусъ, Лордъ и т.д., а заживомёртвому и мѣдно-
лобому Лютеру (К.С.3-1,18) онъ внушилъ написать вмѣсто
ѢГОВА выраженiе собачьей злости: Герръ, Герръ. Ис.3-7.
7 Т.е. Общечеловѣческую Вѣру въ ѢГОВУ.
8 Удивительно.
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ной проповѣди его и даже ни треска отъ переломленнаго
имъ прутика на улицѣ никто не услышитъ1).
   И сего-то мужа Я сдѣлалъ Свѣтомъ всѣмъ народамъ и
Соединителемъ съ ними iудеевъ». Ис.41-25,26; 42-6...1.

NЗ. Кто повѣритъ Оному Предсказанiю ѢГОВЫ о сёмъ
Всемiрномъ Свѣтителѣ, тотъ теперь прислушайся съ
Благоговѣнiемъ къ Вѣщанiямъ ѢГОВЫ-же чрезъ сего
Посланника отъ НЕГО,  а кто не повѣритъ, тотъ и не читай
дальше!

Тайна II.
Разговоръ сего Свѣтителя отъ ѢГОВЫ

съ астрономомъ.
Астрономъ. Да вы вѣруете-ли въ Бога?

   Свѣтитель.  Вѣрую,  но только въ БОГА моего,  а не въ
вашего.
   Астр. А чѣмъ-же разнится нашъ Богъ отъ вашего?
   Свѣт. Если за тысячнымъ солнцемъ ещё квадраллiонъ
миль пройдёшь,  то и тамъ вашего Бога не найдёшь,  а мой
БОГЪ ходитъ по Землѣ и заходитъ къ друзьямъ СВОИМЪ2)

1 Слѣдовательно, и столовъ въ Храмѣ не поломаетъ, торгов-
цевъ верёвкою не отлупитъ и 2000 свиней у генисаретцевъ
не погубитъ,  и толпы iудеевъ за нимъ ходить не будутъ;  а
это значитъ,  что онъ возвѣститъ Сiю БОЖIЮ Истину не
словесно, а письменно и уже всѣму Мiру, а не однимъ толь-
ко iудеямъ, какъ возвѣщалъ Эту-же Истину IС.  ХР.  Мат.10-5;
15-24; 5-17; Дѣян.21-20...26; Лук.16-17; Рим.3-31; 11-26,27,28.
2 Лук.12-4; Iоан.15-15; Як.2-23; К.С.3-20.
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и ужинаетъ у нихъ вмѣстѣ съ ними1) подобно тому, какъ
ОНЪ заходилъ къ Аврааму2), Валааму, Якову3), Моисею,
Мельхиседеку,  къ Адаму и Евѣ,  къ Каину и Авелю,  Iову и
Магомету4), и обѣдалъ съ 75-ю евреями на Синаѣ.
2М.24-11...14.
Астр. Такъ это значитъ, что вашъ БОГЪ есть Человѣкъ-же?
Свѣт. Да, ЧЕЛОВѢКЪ-же и даже ЕВРЕЙ,  но только

ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ и имѣющiй въ СВОЕЙ
власти ключи отъ Ада и Смерти5), т.е. ОНЪ воскрешаетъ
СВОИХЪ друзей и дѣлаетъ ихъ такими-же неумираю-
щими, какъ и 144000 Евреевъ6), Мельхиседекъ7), Енохъ,
Илiя, Моисей8), Iоаннъ, Замолвкинъ9), Пифагоръ10), Зоро-
астръ11), основатель новгородскихъ Ѣговистовъ12) Захарiй

1 К.С.3-20.
2 И обѣдалъ у него подъ дубомъ и послѣ ходилъ и стоялъ съ
нимъ у Содома. 1М.18-1...8...27; 19-1...27.
3 И даже боролся съ нимъ. 1М.32-24...32.
4 14 марта. См. Т.V.
5 К.С.1-17,18; 5М.32-39.
6 К.С.7-4...8; 14-1...4.
7 Евр.7-1...3; Пс.109(110)-4.
8 Мат.17-3.
9 Донской казакъ.
10 Ученикъ Замолвкина за 500 лѣтъ до Р. ХР.
11 Персiянинъ, предсказавшiй за 400 лѣтъ о появленiи звѣз-
ды надъ Виѳлеемомъ при рожденiи ХРИСТА.
12 По-сатанински - стригольниковъ.
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Ш...ри1) и упоминаемые въ Мат.16-28, и великое
множество другихъ2).
Астр. А ЧЕЛОВѢКУ должно быть и ИМЯ?
Свѣт. И ПРЕДВѢЧНО-ДИВНОЕ ИМЯ ЕМУ ѢГОВА.
Астр. А есть у НЕГО ОТЕЦЪ?
Свѣт. Есть ОТЕЦЪ и тоже ЧЕЛОВѢКЪ-же, но только Тѣло

ЕГО похоже на Камень Яшмосардъ. К.С.4-3.
Астр.  Такъ вы поклоняетесь Обоимъ Симъ БОГАМЪ?
Свѣт.  Нѣтъ, я поклоняюсь одному только ѢГОВѢ; ибо

ОТЕЦЪ отдалъ во власть СЫНУ СВОЕМУ ѢГОВѢ всё
Владѣнiе СВОЁ Небесное и Земное3).
Астр.  Откуда-же вы взяли такое неслыханное

богословiе?
Свѣт. САМЪ ѢГОВА мнѣ открылъ, а послѣ ОНЪ-же

далъ мнѣ знать, что оно согласно и съ писанiемъ Св. Еврей-
скихъ Пророковъ, и съ Алкораномъ, и съ Буддiйскимъ
Свящ. Писанiемъ, а главное - съ Книгою-съ Неба.
Астр.  Ну,  а что я долженъ исполнить,  чтобъ ѢГОВА

сдѣлалъ-бы и меня безсмертнымъ?
Свѣт. Долженъ повѣрить ещё слѣдующимъ Вѣщанiямъ
ѢГОВЫ чрезъ меня.

Тайна III.
Два Равносильныхъ Человѣкобога въ нашей Солнечной

1 Это былъ еврей изъ Митавы.
2 К.С.7-9,15.
3 Дан.7-13,14; Мат.11-27; Iоан.3-35; 17-2; К.С.1-18; 21-7; 22-14;
2М.20-3.
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системѣ: Еврей ѢГОВА и гейдэнъ Сатана. ѢГОВА есть
БОГЪ Безсмертныхъ, а Сатана есть Богъ смертныхъ
людей1).
   По прошествiи 6000 лѣтъ2) ѢГОВА одолѣетъ Сатану,
закуётъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ
А...iи), замуруетъ и запечатаетъ его тамъ3), установитъ
Миръ, Свободу4) и Благоденствiе всѣмъ народамъ на 1000
лѣтъ5) подъ Всемiрнымъ Правленiемъ въ Ерусалимской
Республикѣ6).
   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 гораз-
до лучшую для ихъ жизни.  И такъ далѣе ОНЪ станетъ по

1 См. «Святый совѣтъ».
2 По-еврейскому счёту.
3 К.С.20.
4 И даже границъ не будетъ.
5 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 загоняльны-
ми пушками, съ пречудотворно-кнутобойно-грѣхосниматель-
ными попами, ксендзами, пасторами, пророками и искупи-
телями или ходатаями и ходатайницами какого-то Мiра.
6 И государственный и богослужебный языкъ будетъ уже не
еврейскiй, а русскiй. См. «Мои Гимны».
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временамъ передѣлывать Землю всё 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 Преображённую Землю будетъ
спущенъ съ Неба, сдѣланный небесными людьми (т.е. жи-
телями на другихъ планетахъ), украшенный драгоцѣнными
каменьями, а улицы вымощены прозрачнымъ золотомъ: въ
длину,  ширину и вышину по 2000  вёрстъ,  окружённый
огромною стѣной изъ яшмы,  съ 12-ю воротами изъ 12-ти
жемчужинъ и съ надписями на нихъ имёнъ 12-ти колѣнъ
Израиля1); а на эндомезисахъ (флигеляхъ) имена 12 Апос-
толовъ Израильскихъ-же2).
   Посреди города будетъ Дворецъ ѢГОВЫ, а Храма и ника-
кихъ жертвоприношенiй уже не будетъ.
   Изъ подъ Дворца будетъ протекать рѣка по всѣмъ ули-
цамъ, и на берегахъ ея будутъ расти дивныя фруктовыя
деревья, приносящiя новые плоды каждый мѣсяцъ.
   Отъ ѣды сихъ фруктовъ люди не станутъ ни старѣться и
не умирать,  а на всю нескончаемую вѣчность будутъ оста-
ваться безсмертными: мужчины въ возрастѣ 34-хъ, а жен-
щины 16-ти лѣтъ.

1 Но только на мѣсто Дана-Манасiя. Слышите-ли, сатанин-
скiе или 666-стные христiане, Всевѣчный Союзъ ѢГОВЫ
съ Израилемъ, а не съ вами? И см. Т.IV.
2 Въ сатанинскомъ писанiи 13 Апостоловъ. Дѣян.1-25,26; 6-2,4;
Рим.1-1.
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   Внѣ Ерусалима будутъ 24 царства изъ десныхъ народовъ,
спасённыхъ отъ смерти1). И у этихъ загородныхъ жителей,
хотя смерти тоже не будетъ, но болѣзни ещё будутъ слу-
чаться,  и для исцѣленiя отъ нихъ они должны будутъ вып-
рашивать у горожанъ листьевъ отъ ихъ животворящихъ
деревъ. К.С.21 и 22 гл.
   Ну вотъ въ какой городъ Ерусалимъ2) приглашаетъ
ѢГОВА на нескончаемое жительство каждаго человѣка!
Или вотъ какая цѣль всякому человѣку отставать отъ Сата-
ны и отъ всѣхъ враждотворныхъ религiй его и приставать
къ ѢГОВѢ въ эту Миротворную или Общечеловѣческую
Религiю ЕГО!
   А теперь прислушайтесь, какъ начнётся Царствованiе
ѢГОВЫ въ Ерусалимѣ на 1000 лѣтъ. Мих.4-3; Авв.1-21;
К.С.20-4.

Тайна IV.
Вотъ тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣ наро-

ды3), а надъ тобою Ерусалимъ явится ѢГОВА и Слава ЕГО
засiяетъ на тебѣ, и гейдэны4) начнутъ ходить во свѣтѣ твоёмъ
и цари ихъ въ лучезарномъ блескѣ твоёмъ. Ис.60-2,3,20.
   И тогда отъ Востока до Запада будетъ прославляемо
ИМЯ МОЁ и гейдэнами;  и на всякомъ мѣстѣ они станутъ

1 Мат.25-32,41,46.
2 Сей городъ съ Неба ещё Авраамъ ожидалъ. Евр.11-10.
3 И въ особенности христiане чрезъ перегороженiе ихъ
Сатаною на 666 истинныхъ вѣръ или перегородокъ.
4 Т.е. не евреи.
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поклоняться, кадить и приносить чистыя жертвы ИМЕНИ
МОЕМУ;  ибо ИМЯ МОЁ ѢГОВА должны будутъ прос-
лавлять и всѣ гейдэны1); и Храмъ МОЙ (на Новой Сiонской
горѣ) будетъ Молитвеннымъ Храмомъ уже для всѣхъ наро-
довъ2);  и тогда Израиль будетъ самъ-третiй,  ибо къ нему
присоединятся два народа: измаильтяне3) и армяне4).
   И тогда всѣ народы раскуютъ ихъ (адское) оружiе на
земледѣльческiе снасти, и не возстанетъ войною никакой
народъ на другой народъ и даже ученiя военнаго не будетъ
на 1000 лѣтъ5).
   И тогда ѢГОВА соединится съ приставшими къ НЕМУ
изъ евреевъ6) уже неразлучно на всю Нескончаемую Вѣч-
ность, проститъ имъ всѣ грѣхи и съ тѣхъ поръ ОНЪ ста-
нетъ уже благодѣтельствовать имъ, и вложитъ въ ихъ серд-
ца уже такую довѣрчивость и преданность ЕМУ, что они

1 А которые воспротивятся, у тѣхъ не будетъ дождя и ста-
нутъ у нихъ гнить глаза и языки. Зах.14-12,17,18.
2 Мал.7-11; Ис.56-7; 2-23; Зах.14-12...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. Слы-
шите-ли iудеи? Нѣтъ, не слышите!
3 Т.е потомки Измаила, сына Авраамова. Ис.19-24,25;
1М.25-20; 11-26,27,10; 24-10.
4 Т.е. сородичи Авраамовы. Ис.19-24,25; 1М.25-20; 11-26, 27,10;
24-10.
5 Мих.4-3; Ис.2-4; 11-6...9; К.С.20-4. Слышите-ли, iудеи?
6 А не съ дафановцами, не съ авироновцами, не съ
противящимися ЕМУ (Iез.26-38; Наум.1-2; Ис.65-15) и не
съ гибеонитами изъ москалей и не съ субботниками.
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уже не станутъ больше отпадать отъ НЕГО (къ Сатанѣ,
подъ именемъ Адоная). И только съ тѣхъ поръ ОНЪ
будетъ БОГОМЪ ихъ1), а они будутъ народомъ ЕГО2).
   И тогда они уже не станутъ говорить между собою:
«Какъ-бы узнать, кто такой ѢГОВА»? А будутъ знать ЕГО
уже всѣ отъ малаго до взрослаго,  и поселитъ ихъ въ ЕГО
Израильской странѣ уже безъ изгнанiя3).

Тайна V.
Неопровержимое доказательство, что подъ
ИМЕНЕМЪ Iудея ЕСЫ НАЗАРЕТСКАГО
или по-гречески IСУСА -ХРИСТА былъ

Распятъ САМЪ-же ѢГОВА.
Ибо ОНЪ такъ говоритъ о САМОМЪ СЕБѢ:  «Въ тотъ

(Послѣднiй или Армагеддонскiй) День4) Я рѣшусь Истре-
бить всѣхъ тѣхъ гейдэновъ5), кои нападутъ тогда на Еруса-
лимъ, а въ Давыдовыхъ потомковъ и во всѣхъ (тогдашнихъ)
Ерусалимскихъ жителей Я волью Духъ набожности и

1 А не всего Мiра.
2 Слышите-ли, iудеи, что нынѣ ѢГОВА не вашъ БОГЪ и вы
не народъ ЕГО,  а сонмище сатанино.  К.С.2-9; 3-9. С-но ясно,
что нынѣ отъ жидовскаго закона должно удаляться всякому
человѣку, какъ отъ холеры.
3 Iер.32-37; 40-42; 31-30...39; 30-9,22; Ос.3-4,5. А христiан-
ство даже нигдѣ тогда и вспоминаемо не будетъ.
4 К.С.16-16; 19-11...21; Iез.38-17; 39-8; Зах.14-5.
5 Т.е. христiанъ.
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умиленiя1); и поэтому, какъ только они увидятъ (МЕНЯ,

, МICH, MOI), что Я-то и былъ пронзёнъ ими, то
зарыдаютъ и запечалятся и учредятъ въ ихъ странѣ2) такой-
же трауръ, какой былъ у нихъ при Гададъ-Римонѣ на
Магеддэйской долинѣ3), и сей трауръ будетъ у нихъ особый
въ каждомъ ихъ колѣнѣ: колѣно Давыдово особо и женщи-
ны ихъ особо; колѣно Наѳаново особо и женщины ихъ осо-
бо; колѣно Левiино... и т.д. по колѣнамъ ихъ (Израильскимъ)4).
   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
негоднаго человѣка5);  но хотя и истинно то,  что ОНЪ об-
лёкъ СЕБЯ нашею-же человѣческою болѣзненною и не-
мощною плотiю, однако-же, когда ОНЪ былъ веденъ на
мученiе и убiенiе, то не отверзалъ Устъ СВОИХЪ, а шёлъ
такъ спокойно, какъ ягнёнокъ веденный на закланiе, или
такъ смирно, какъ овца предъ стригущимъ её». Ис.53-3,4,7.
   Кромѣ Распятiя сбылось и то, что ОНЪ, какъ ЦАРЬ

1 Т.е. сильнѣйшую любовь къ НЕМУ. См. Т.IV.
2 Т.е. въ Палестинѣ.
3 2Пар.(Хр.)35-22.
4 Зах.12-9...14; К.С.1-17,18; 22-6,16.
5 А именно, какъ толюя (незаконнорожденнаго), еретика и непо-
корнаго властямъ и богачамъ. Лук.23-2,5,14; Дѣян.24-5,14,22.
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Iудейскiй1), въѣзжалъ въ Ерусалимъ на ослѣ, преданъ былъ
за 30 сребренниковъ2),  произошёлъ изъ Виѳлеема3), ходилъ
по Ерусалиму4) и дѣйствительно приходилъ во 2-й Храмъ5)

и Пророку Магомету сказалъ такъ: «О! Магометъ! Ты
увидишь МЕНЯ (ѢГОВУ) БОГА твоего6) въ день МОЕГО
Рожденiя и Смерти7);  и Я даю Законъ народу твоему8)

Авраамовскiй-же, только съ отмѣною субботы на пятницу,
дабы евреи не пристали къ сему Закону»9)!

ТайнаVI.
Борьба ѢГОВЫ съ Сатаной происходитъ изъ за того, что

Сатана хочетъ,  чтобы людей не было-бы на сей планетѣ;  и
для того онъ истребляетъ ихъ смертiю10).  А ѢГОВА
желаетъ, чтобъ люди были-бы на ней на всю нескончаемую
вѣчность, и для того, хотя и по одиночкѣ и съ великими
препятствiями отъ Сатаны, набираетъ людей въ СВОЙ

1 1Цар.(Сам.)8-7,8; 12-17,19; Ис.33-22; 41-21; 44-6; 48-11(12);
Соф.3-15; Мих.4-7; Авд.1-21; К.С.22-16.
2 Зах.9-9; 11-12.
3 Мих.5-1(2).
4 См. «Слѣды Ногъ МОИХЪ». Ис.60-13.
5 См. « Путь МНѢ». Мал. 3-1.
6 Слышите-ли магометане, кто БОГЪ Магомета или вашъ?
7 По-еврейски 14 марта.
8 Т.е. благословеннымъ ИМЪ измаильтянамъ.
9 См. о сёмъ въ Алкоранѣ о празднованiи пятницы.
10 И войнами и всякими бѣдствiями.
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Безсмертный Мiръ изъ всѣхъ сатанинскихъ народовъ и
вѣръ; и будетъ набирать ихъ до конца 7000 лѣтъ.

Тайна VII.
Особый Животворящiй Свѣтъ сего Всемiрнаго

Свѣтителя отъ ѢГОВЫ въ 555-е или въ
самое мрачное1) библейское талмудантство

подъ названiемъ лютеранство.
Папы 3-хъ Римовъ, католикосы, патрiархи, экзархи,

кардиналы, нунцiи, прелаты, митрополиты, архиепископы,
епископы, архимандриты, протопресвитеры, протопопы,
попы, ксендзы и дьяконы2), сущiе въ лонѣ ихъ матушки3),
утверждённой на седьмиглавомъ звѣрствѣ4), одѣтой въ
порфиру и багряницу, украшенной драгоцѣнными камень-
ями и жемчугомъ,  держащей въ рукѣ церковную золотую
чашу съ сифилическою мерзостью5), опьянѣвшей отъ крови
Святыхъ и свидѣтелей (Апокалипсической) Истины
ѢГОВЫ (или IСУСОВОЙ)6); многозвонной, толстобасно-

1 И дажѣ мрачнѣе жидовскаго и молоканскаго.
2 Слышите-ли, читатель, какихъ разныхъ въ рай загоняльныхъ
чиновниковъ наставилъ Сатана въ его адскомъ христiанстве?
3 К.С.17-5.
4 Ибо извѣстно, что это адское звѣрство, во ИМЯ ХРИСТА
въ одинъ день пожрало 100000 христiанъ недоскопок-
лонниковъ, а въ продолженiи 1560 лѣтъ оно сожрало многiе
миллiоны невинныхъ и Св. людей.
5 И со свинствомъ, табакомъ и кабакомъ.
6 К.С.12-17,11; 6-9; 19-10; 20-4.
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катавасной; съ музыкою, крестами, досками, шестами и
пестами, парадной, доскопоклонно-здохломольной, много-
пушечной, порабощающей, кровожадной или еретиковъ,
раскольниковъ, протестантовъ и жидовъ сожигающей, кну-
тобойно-грѣхопотачной, опьянившей всѣ народы и пле-
мена1) ея блуднымъ аракомъ2) и преочаровательной Езаве-
ли-мамзели всѣхъ царей земныхъ3),  а такъ-же и великiе
талмуданты4) всякихъ протестантскихъ, сбокустантскихъ (и
сзадистантскихъ) перегородокъ5) въ лонѣ ея6) утверждаютъ,
что монахъ Мартинъ Лютеръ изъ-за блуда своего на всю
жизнь съ монахиней7) разрушилъ Апостольское таинство

1 Даже якутовъ и обдорцевъ.
2 Т.е. самымъ прехмельнымъ напиткомъ.
3 Даже мадагаскарскаго, корейскаго, японскаго и бразиль-
скаго. Слышите-ли цари земные, что вы суть слуги Сатаны,
а С-но, будете ввергнуты въ огненный провалъ? Какъ чело-
вѣковъ-же мнѣ сильно жаль васъ, а потому со слѣзами взы-
ваю къ вамъ: спасайтесь отъ всевѣчной погибели!
4 Или по-сатанински: Богословы.
5 И въ особенности: гергнутеры, баптисты, квакеры, ирви-
гiане, кальвинисты, англикане, молоканы, духоборцы,
штундисты, бегуны или странники (секта, основанная Сата-
ною на изрѣченiяхъ: Евр.13-14; Пс.38(39)-13), мормоны,
генералъ-бутсы, пашковцы и подобнымъ имъ перегородокъ
въ адскомъ христiанстве.
6 Или 666-ти блудныхъ-же дочерей ея. К.С.17-5.
7 Ибо онъ жилъ съ нею блудно, не вѣнчавшись (даже и по-
жидовски) всю жизнь.
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брака1), христiанскую святость и неоскверненiе душъ
мерзостью; С-но, онъ какъ противникъ Евангельскимъ
Повелѣнiямъ БОЖIИМЪ2) и какъ лживый и блудникъ,
долженъ быть ввергнутъ въ огненный провалъ, согласно
сказанному въ К.С. 21-8,27; 22-11,15; 16-15; 3-1, 9,16...18;
1Петр.1-15,16; 2Кор.6-12,14; 3М.11-43...47; К.С.2-20;
Дѣян.21-25; Ис.65-4,5; 66-17; Кор.6-9...11; Евр.10-26...28.
   А лютеранскiе суперинтенденты и пасторы3) утвержда-
ютъ, что хотя Лютеръ дѣйствительно есть блудникъ, даже въ
монашествѣ и въ священствѣ и съ осквернённою душою,
или по выраженiю САМАГО IСУСА-ХРИСТА онъ есть
заживомёртвый христiанинъ4),  но онъ не будетъ истреб-
лёнъ изъ бытiя сожженiемъ въ огненномъ провалѣ за то,
что онъ создалъ самую правовѣрнѣйшую или безъ папъ и
поповъ грѣхоснимательную-же религiю, превращающую
сыновъ БОЖIИХЪ5) въ пушечное мясо6) и въ безчело-
вѣчное рабство фонбаронамъ Христовымъ; грабительскую,
плутмейстерскую, въ поганьѣдную, сифилическую, табаш-

1 Еф.5-32. Да и всякую папскую загонку въ рай и изгонку
изъ рая.
2 Т.е. Аллаховымъ.
3 Или хахалей блудныхъ-же дочерей ея. К.С.2-22.
4 К.С.3-1,15...18; Мат.8-22; 1Тим.5-6. Слышите-ли, христi-
ане всякихъ сатанинскихъ христiанствъ это Изрѣченiе
ХРИСТОВО? Нѣтъ,  не слышите! Ну такъ и не слышьте до
самаго Армагеддона! К.С.22-11.
5 Гал.3-26.
6 Въ септенатъ ХРИСТОВЪ.
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ную, кабашную и въ киркахъ чёрто-забавную перегородку
въ лонѣ оной Всемiрной мамзели или иначе сказать, за то,
что онъ превратилъ святыхъ, кроткихъ, миролюбивыхъ,
единосердечныхъ и Всемiрнобратскихъ или ко всѣмъ
милосердныхъ христiанъ1) въ лютыхъ двуногихъ псовъ или
въ сыновъ Сатаны2).
   А главное за то,  что IС.  ХР.  взялъ на СЕБЯ всѣ люте-
ранскiя беззаконiя: мерзость, инквизицiонное безчеловѣчiе,
человѣкоубiйство3),  всякое во ИМЯ ХРИСТА жидовство
или родэнство и заманъ людей къ Сатанѣ его христiанс-
кими таинствами и чудотворными досками и здыхля-
тиною4), согласно сказанному въ Кол.1-14; Iоан.1-29; Гал.2-4;
Мат.8-17; 1-21; Рим.8-6; 1Тим.2-4; 1Петр.2-6 и Ис.53-7.
   То которое-же изъ сихъ ученiй есть истинное?

NЗ. Имѣющiй ухо5), прислушайся къ сей Великой Тайнѣ
БОГА Св. Пророковъ, и потомъ удались отъ сей сатанин-
ской очаровательной мамзели и отъ всѣхъ блудныхъ-же
дочерей ея, какъ отъ холеры!
   А если не захочется тебѣ пристать къ ѢГОВѢ въ Эту
Новозавѣтно-Израильскую или Общечеловѣческую Рели-
гiю ЕГО, то пристань къ Будде; ибо сей Посланникъ съ
Неба6) учитъ такъ-же,  какъ и ѢГОВА: никого не убей, не

1 Мат.5-9,11; 22-44,47; Дѣян.4-32...37; К.С.2-4; 1Кор.13-1...3...8.
2 К.С.22-15; 9-20,21; 1Iоан.3-10,15.
3 Или солдатство. Iоан.3-15.
4 К.С.13-11,15,8.
5 К.С.3-22.
6 За 2000 лѣтъ до Р. ХР.
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обмани, не солги, не будь себялюбцемъ, не ругайся, не
оскорби единовѣрнаго брата твоего и отнюдь не приноси
кровавой жертвы твоему БОГУ:  «Любви,  Милосердiя и
Безсмертiя»1).

Воззванiе къ отпадшимъ отъ ѢГОВЫ Iудеямъ.
Такъ-же какъ и христiане, заталмуженные насмерть2)

Сатаною его библейскимъ талмуданствомъ, iудеи!
   Если вы теперь, услыша Сей отрадный для васъ и для
всѣхъ людей Гласъ ѢГОВЫ и неопровержимо узнали: кто
эта вторая блудница Езавель съ 666-ю блудными-же
дочерями ея, отторгающая отъ ѢГОВЫ уже не однихъ
только iудеевъ,  а и всѣ народы и племена3),  то вы должны
немедленно возвратиться къ ѢГОВѢ, согласно Повелѣнiю
ЕГО вамъ у Зах.1-3; 5М.30-1...8; Мал.3-7; Iер.4-1; К.С.18-4.
И вооружась Симъ несокрушимымъ или неопровер-
жимымъ Оружiемъ ЕГО и вмѣстѣ съ Ѣговистами изъ вся-
кихъ вѣръ и народовъ4),  начать рѣшительно и безъ
малѣйшаго сожаленiя изгонять отъ васъ Сатану и неуст-

1 Iер.7-22,23; 8-17.
2 Ис.28-15,18; 59-13; Iез.2-3...8; 3-7; Iер.7-10; Пс.54(55)-20;
К.С.2-9; 3-9; 13-8.
3 См. вопросъ 9, NЗ.
4 Христiане,  да и всѣ народы!  Прочитайте Это Повелѣнiе
ѢГОВЫ iудеямъ и пристаньте къ нимъ въ Общечеловѣ-
ческую Религiю. Зах.8-20...23; 14-16...21; Ис.2-2...4 и Т. IV.
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рашимо возглашать на весь Мiръ: «Аллилуiя ТЕБѢ, РАС-
ПЯТЫЙѢГОВА БОГЪ Израилевъ»!
Астрономъ.  Я вѣрю и Этимъ Вѣщанiямъ ѢГОВЫ чрезъ

васъ.  Такъ что-же я долженъ теперь исполнять,  чтобъ
ѢГОВА сдѣлалъ-бы и меня безсмертнымъ?
Всем. Свѣт. Теперь вы должны написать мнѣ ваши

отвѣты на слѣдующiе вопросы:
   1. ѢГОВА объявилъ на весь Мiръ,  что кто хочетъ сдѣ-
латься тѣлесно-безсмертнымъ, тотъ долженъ оставить всѣ
вѣры и исполнять только писанное въ Книгѣ-съ Неба1), то
отчего-же никто изъ сатанинскихъ людей этому не вѣритъ
или отвергаетъ Это Повелѣнiе ѢГОВЫ и исполняетъ пи-
санное въ уставахъ своей сатанинской перегородки?
   2. Неужели масонъ, отвергающiй Это Повелѣнiе ѢГОВЫ
не будетъ ввергнутъ въ огненный провалъ за то только, что
онъ былъ масонъ, т.е. вѣровалъ въ ѢГОВУ такъ-же, какъ и
бѣсы и iудеи, и исполнялъ повелѣнiя своего гроссмейстера?
   3. Извѣстно, что каждая изъ 666 христiанскихъ пере-
городокъ основана на Апостольскомъ изрѣченiи, то неуже-
ли такое адское разногласiе въ христiанскомъ писанiи отъ
ѢГОВЫ, а не отъ Сатаны?
   4. Ясно-ли теперь для васъ, что 666-стное библейское
талмудантство, подъ названiемъ христiанство, есть верхъ
совершенства изъ всѣхъ вымысловъ Сатаны на погибель
человѣкамъ?
   5. ѢГОВА увѣряетъ, что ОНЪ не миръ принёсъ (сата-

1 К.С.22-7,9,17; 1-3; 14-12.
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нинскимъ людямъ),  а мечъ и огнь;  не Общечеловѣческую
Религiю, а горшѣе раздѣленiе; и не спасенiе iудеямъ отъ
враговъ и грѣховъ,  а страшную погибель1).  А Сатана
написалъ своимъ христiанамъ, что: «ѢГОВА миръ принёсъ
на Землю человѣкамъ и спасенiе iудеямъ отъ враговъ и
грѣховъ»2). То которое-же изъ сихъ ученiй есть истинное?
   6. ѢГОВА увѣряетъ,  что ОНЪ воскрешаетъ СВОИХЪ
вѣрныхъ рабовъ и дѣлаетъ ихъ такими-же безсмертными,
какъ и ОНЪ САМЪ3). А Сатана учитъ, что ѢГОВА (или по-
сатанински какой-то Богъ) не воскрешаетъ мёртвыхъ, а
только души ихъ отправляетъ куда-то за квадраллiоны
вёрстъ въ его тамъ рай или въ какую-то тамъ бозю4). То
которое-же изъ сихъ ученiй есть истинное?
   7. Не тотъ-ли Всемогущiй Богъ ставитъ еретическихъ
царей правовѣрнымъ народамъ5), которому поклоняется
весь Мiръ, кромѣ записанныхъ въ Книгѣ Жизни6) и который
учитъ противно Апостолу: «Еретика не удаляйся, а въ одну
душу съ нимъ соединяйся»?  Тим.3-10.

1 Лук.12-51...53; 19-41...44; Ис.65-15; 60-2; К.С.18-3,23,24;
17-2...8,15; 19-2; 13-8,11; 12-9; 20-2...10.
2 Лук.1-11; Мат.1-21.
3 Iоан.8-51; Дѣян.26-8; 1Кор.15-29,32,16,17; 2Кор.1-9; Рим.4-17;
Мат.27-52; 5М.32-39; 33-3; Пс.67(68)-21; К.С.7-9,15 и Т. II.
4 См. сvнодскую математическую географiю Давыдова,
талмудъ и гимны для лютеранъ Рикера.
5 Напр.: лютеранина Баттенберга православнымъ болгарамъ
и правовѣрнымъ католикамъ, магометанамъ и iудеямъ.
6 К.С.13-8; Лук.4-6,7; 2Кор.4-4; К.С.20-15; Пс.68(69)-29.
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   8. Вѣрите-ли вы теперь Словамъ ѢГОВЫ,  что всѣ
любители и исполнители перегородочной или сатанинской
лжи1) будутъ ввергнуты въ огненный провалъ на всю
нескончаемую вѣчность? См. Т. VII.
   9. Ап. Павель увѣряетъ,  что будто другiе Апостолы и
даже Пётръ и Варнава учили лжи, а не Евангельской
Истинѣ и даже лицемѣрили2). Сличая-же Павловы посланiя
съ Дѣянiемъ 21-20...26; Лук.16-17; Мат.5-17; 10-5; 15-24; 1-21;
25-31...46; Рим.3-31; 11-26,29; К.С.21-2,12; Ос.3-4,5; Евр.4-9
и Т.  IV. Неопровер-жимо оказывается, что Апостолъ
Павелъ есть не только что лицемѣръ3) и разрушитель всего
Израильскаго или Синайскаго Закона ѢГОВЫ4),  но даже и
уничтожитель Всевѣчнаго Союза ѢГОВЫ съ перво-
роднымъ сыномъ ЕГО Израилемъ5);  то кто-же изъ
Апостоловъ какъ лживый будетъ ввергнутъ въ огненный
провалъ, согласно сказанному въ К.С.21-8; 22-15; 2-2,
защитники-ли Закона и Союза ѢГОВЫ съ израильтянами:
Пётръ,  Варнава,  Яковъ,  Iоаннъ и прочiе или разрушитель
оныхъ Павелъ?

1 И двуногiе псы съ осквернёнными душами, человѣко-
убiйцы (или воины), грабители, воры, мошенники, порабо-
тители, блудники, пьяницы и гонители Ѣговистовъ (обзы-
вая ихъ субботниками).
2 Гал.2-11...14.
3 Дѣян.21-20...26.
4 Пс.1-2; Лук.7-23,39.
5 2М.4-22; Сир.36-14.



c 22 d
NЗ. По прочтенiи сего вопроса iудеи должны съ вос-

торгомъ воскликнуть: «Аллилуiя ѢГОВѢ за такое благо-
датное открытiе намъ»! И послѣ поцѣловаться и поздравить
другъ друга съ такимъ разрушенiемъ сатанинскаго хрис-
тiанства и съ утвержденiемъ Всевѣчнаго Союза ѢГОВЫ съ
Израилемъ; и потомъ разослать Эту Книжку ко всѣмъ iуде-
ямъ по всей Землѣ,  съ приказанiемъ раздавать её и всѣмъ
гейдэнамъ. А если-же iудеи не исполнятъ Сего Повелѣнiя имъ
ѢГОВЫ,  то низрынется на нихъ страшная кара отъ НЕГО.
   10. Отчего ѢГОВА не можетъ отторгнуть iудеевъ отъ
Сатаны даже въ 4000 лѣтъ и истребить всѣ христiанскiе
вѣры даже до Армагеддонскаго дня?1)

   11. Ясно-ли теперь для васъ, что безъ открытiя Сихъ
Дивныхъ Тайнъ САМИМЪ ѢГОВОЮ, они не могли прид-
ти на мысль не только никакому человѣку,  но и Ангелу?
   12. Ясно-ли теперь для васъ, что кто не позволяетъ (или
утаиваетъ) возвѣщать Это Отрадное для Израиля и для
всего человѣчества Благовѣстiе, тотъ возстаётъ не про-
тивъ меня, а противъ САМАГО ѢГОВЫ?
   13. Если изъ твоихъ отвѣтовъ на сiи вопросы окажется,
что ты достоенъ безсмертiя и потому будешь принятъ въ
Сонмъ отторгнутыхъ отъ Сатаны и за то возненавиженныхъ

1 К.С.16-16; 19-11...21; Iез.38 и 39; Зах.14-2...7; Ис.65-15;
Iер.7-25,27; Iез.2-3...8; 3-7; К.С.2-9; 3-9.
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всѣми его перегородочными людьми1), то чѣмъ ты станешь
угождать ѢГОВѢ?
   14. Можешь-ли ты оставить всё имѣнiе твоё и всѣхъ
родныхъ твоихъ и безъ оглядки2) идти туда, куда повелитъ
ѢГОВА? Хотя-бы и опять чрезъ морѣ и пустыню3)?
   15. Ясно-ли теперь для васъ, что Эта Книжка ѢГОВЫ
есть такъ драгоцѣнна для каждаго человѣка4),  что въ
сравненiи съ нею и горы бриллiантовъ суть ничто?
   16. Твёрдо-ли ты теперь убѣдился, что ѢГОВА сдѣлалъ
меня Свѣтомъ всѣмъ народамъ и Соединителемъ съ
ними iудеевъ въ Одну Вѣру въ ѢГОВУ? Т. I.

Доказательство,
что въ сердцѣ сего астронома началось безсмертiе; ибо
онъ палъ ницъ предъ ИМЕНЕМЪ  и отъ всей глубины
души своей воздалъ ЕМУ благодарность за открытiе ему
Сихъ Дивныхъ Тайнъ для всѣхъ людей, и послѣ сказалъ
Свѣтителю такъ: «Истинны и вѣрны Слова ѢГОВЫ, что
ОНЪ сдѣлалъ васъ Свѣтомъ всѣмъ народамъ и Соеди-
нителемъ съ ними iудеевъ въ Одну Вѣру въ ѢГОВУ или
иначе сказать: ОНЪ сдѣлалъ васъ Провозвѣстникомъ всѣму

1 И въ особенности жидами, субботниками, молоканами и
доскопоклонниками. Лук.21-17; Мат.24-9; К.С.13-7; 14-13.
2 Лук.17-32.
3 Ис.11-15,16.
4 И въ особенности для iудея, измаильтянина (или маго-
метанина) и армянина.
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Мiру о такомъ ЧЕЛОВѢКОБОГѢ, который приставшихъ
къ НЕМУ людей дѣлаетъ такими-же всевѣчно
неумирающими, какъ и ОНЪ САМЪ».
Свѣтитель.  Ей истинно!  Аминь!  И ОНЪ далъ мнѣ имя:

  Илiя.

Предостереженiе.
Кто не чутокъ къ Симъ отъ вѣка неслыханнымъ Вѣща-

нiямъ БОГА Израилева, тотъ отдай Эту Книжку кому-либо
другому; но не истреби её или не передай её Сатанѣ,
предостерегаю тебя изъ человѣколюбiя моего; ибо ѢГОВА
истребитъ тебя изъ бытiя не за то,  что ты родился глухъ и
слѣпъ къ Симъ Всемiрнымъ Вѣщанiямъ ЕГО,  но за то,  что
ты сознательно былъ врагомъ ЕМУ. Аминь.

Свѣтъ всѣмъ народамъ и Соединитель съ
ними iудеевъ въ Одну Вѣру въ ѢГОВУ, Илiя.

   По прочтенiи Сихъ «Открытiе 7-ми Тайнъ БОЖIИХЪ» и по
желанiю твоему получить Дивныхъ Тайнъ, то обращаться за
«Призывомъ» къ Ѣговистамъ.
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