Открытiе
уму-непостижимаго
событiя на сей планетѣ, что подъ
ИМЕНЕМЪ IСУСА-ХРИСТА былъ Распятъ
САМЪ-же Глава Безсмертныхъ людей ѢГОВА.
Ибо такъ говоритъ ѢГОВА о САМОМЪ СЕБѢ: «Въ то
время1) Я2) рѣшусь истребить всѣхъ тѣхъ Гейдэновъ, кои
нападутъ тогда на Ерусалимъ, а на Давыдову Династiю и на
всѣхъ (тогдашнихъ) Ерусалимскихъ жителей Я3) излiю
Духъ набожности и умиленiя4); ибо они тогда увидя5), что
Я-то и былъ пронзёнъ ими, зарыдаютъ (о такомъ варварскомъ поступкѣ ихъ со МНОЮ) и запечалятся (о такомъ обманѣ ихъ Сатаною) и учредятъ въ ихъ странѣ6) такой-же
1

Т.е. во время Рѣшительной (или чья возьмётъ) Битвы ЕГО
съ Сатаной или въ Великiй и Страшный Армагеддонскiй
День. Iез.38-18(17); 39-8; Ис.34-8; Агг.2-7; Iоил.21...11,26,27 (3-4,5...18); К.С.16-16; 19-11...21. Слово
Армагеддонъ значитъ: армiи пораженiе или истребленiе,
т.е. Послѣдняя война (съ Гогомъ возставшимъ отъ конца
Сѣвера) предъ миромъ на 1000 лѣтъ.
2
А не Моисей?
3
А не ОТЕЦЪ?
4
Вѣрнѣе смыслъ: духъ (нравъ) преданности ЕМУ.
5

МЕНЯ,
, MOI; но въ славянскую Библiю Сатана
всунулъ вмѣсто МЕНЯ - «Нань».
6
Т.е. въ Палестинѣ.

c2d
трауръ, какой былъ у нихъ при Гададъ-Римонѣ на Магеддэйской долинѣ1). И сей трауръ будетъ у нихъ особый въ
каждомъ ихъ колѣнѣ. Колѣно Давыдово особо и женщины
ихъ особо; колѣно Нафаново особо и женщины ихъ особо2);
колѣно Левiино особо и женщины ихъ особо3) и т.д. 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-жъ,
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.
NЗ. Кромѣ Распятiя сбылось и то, что ОНЪ какъ ЦАРЬ
ихъ5) въѣзжалъ въ Ерусалимъ на ослѣ, преданъ былъ за 30

1

2Пар.35-22.
За Давыдовымъ колѣномъ слѣдуетъ Нафаново, потому
что Вочеловѣченiе ѢГОВЫ было отъ колѣна Нафанова, а
не отъ Соломонова.Лук.3-31 и Мат.1-6.
3
Зах.12-9...14.
4
А именно какъ толюя (незаконнорождённаго) еретика и
непокорнаго властямъ. Лук.23-2,5,14; Дѣян.24-14,22.
5
1Цар.(Сам.)8-7,8; Ис.33-22; 41-21; Мих.4-7; Соф.3-15;
Мат.5-35; Сир.17-14,15.
2
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1)

сребренниковъ , произошёлъ изъ Вифлiема2), ходилъ по
Ерусалиму3) и дѣйствительно приходилъ во 2-й Храмъ4), и
Пророку Магомету сказалъ такъ: «О! Магометъ! Ты увидишь МЕНЯ (ѢГОВУ) БОГА твоего въ день МОЕГО Рожденiя и Смерти5). И Я даю Законъ народу твоему6) Авраамовскiй-же, кромѣ субботы, отмѣнённой на пятницу, дабы
Евреи не пристали къ Сему Закону». См. 28-ю суру въ
Алкоранѣ.

II.
Разрушенiе богословскихъ глубинъ
Сатаны или Христiанской и Iудейской Езавели.
К.С.2-20...24; 13-6,11.
Езавель (или Антихристъ, Сатана). Вотъ вамъ
ноябрьская книжка моего Христiанскаго чтенiя за 1876
годъ.7) И если вы, Новозавѣтные Евреи8) со вниманiемъ

1

Зах.9-9; 11-12.
Мих.5-1(2).
3
Ис.60-13.
4
Мал.3-1.
5
По-Еврейски: 14 марта.
6
Т.е. благословеннымъ ИМЪ Измаильтянамъ. 1М.17-20;
16-10; 25-16.
7
Эту Антихристову дичь или Сатанинскую тьму она
выпускаетъ изъ Петербурга, изъ Сvнода.
8
Всѣхъ Новозавѣтныхъ Евреевъ 144.000; они всѣ сдѣланы
безсмертными безъ умиранiя и сопровождаютъ ѢГОВУ,
куда-бы ОНЪ ни пошёлъ. К.С.14-1...4; 7-4...8.
2
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прочитаете въ ней отъ стр. 505-554, то непремѣнно
убѣдитесь, что и вы ещё не знаете Бога.
Новозавѣтный Еврей. Да вѣдь Боговъ много1), такъ
всѣхъ ихъ не переузнаешь, а притомъ нашъ Еврейскiй
БОГЪ страшно запретилъ намъ познавать чужихъ Боговъ,
ни ихъ сыновъ и дочерей, ни отцовъ и матерей, и ни жёнъ
Божiихъ. 2М.23-13; Нав.23-7; 5М.6-14; 7-16; 4М.15-41;
1М.17-7,9,21; Iер.13-10; Мих.4-5; Лук.8-2.
Ез. Кто-же такiе Боги?
Н.Е. Люди-же, только безсмертные и просвѣщённые
таинствами природы, т.е. науками, музыкою и разными
языками. Короче: Безсмертные мудрецы или маги. 5М.332,3; Ис.66-1...8; 3(1)Цар.22-29...21; К.С.5-6,8,9; 17-14; 1911...14.
Ез. А кого-же вы признаёте за вашего Еврейскаго
БОГА?
Н.Е. Того изъ Боговъ, Который вывелъ насъ изъ Египта
и съ тѣхъ поръ сдѣлался нашимъ ЦАРЁМЪ и БОГОМЪ на
всю Нескончаемую Вѣчность. Ос.13-4; 2М.20-2,3 и NЗ въ I.
Ез. А мнѣ кажется вы ошибаетесь, что считаете и
Еврейскаго БОГА за Человѣка-же?
Н.Е. Это тебѣ кажется оттого, что Сатана внушилъ тебѣ
ещё при Ахавѣ не вѣрить Словамъ нашего ѢГОВЫ БОГА,
хулить и уничтожать ЕГО Святый Синайскiй Законъ 2). А
1

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.2-4(5).
2
К.С.2-20...24; 13-6.
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попробуйка и ты отстать отъ Сатаны и повѣрить Словамъ
нашего БОГА, а изъ Христiанскихъ книгъ только той, которую нашъ-же БОГЪ прислалъ съ Неба со СВОИМЪ Ангеломъ 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 ними1), стоялъ съ Авраамомъ у Содома и даже съ Яковомъ боролся, не могъ приходить въ лагерь къ Евреямъ, если они не зарывали въ землю ихъ нечистотъ 2) и написалъ Перстомъ СВОИМЪ Заповѣди, и С-но имѣетъ не
только всѣ члены человѣческаго тѣла3), но и душу. 1М.181...8,20,21...33; 19-1...27; Ис.1-14(15); 42-1; 60-13; 65-2;
Iез.43-7; 4М.12-8; 3М.26-11; Наум.1-3,4; К.С.1-13...18; 1911...14; 22-6,16.
Ез. Имена некоторыхъ Боговъ мнѣ извѣстны, а какъ-же
ИМЯ вашему БОГУ?
Н.Е. ѢГОВА (да будетъ Сiё ИМЯ Благословенно на всѣ
вѣки)!
Ез. А какъ ОНО по-русски?
Н.Е. Такъ ОНО и по-русски, и по-французски, и
покитайски. Такъ ОНО должно быть произносимо и на
всѣхъ языкахъ; ибо намъ запрещено измѣнять Это

1

А нынѣ заходитъ ужинать къ друзьямъ СВОИМЪ. К.С.320. Прим.Св.
2
5М.23-12...14.
3
И даже Обрѣзанный.
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Наисвятѣйшее и Спасительное1) ИМЯ нашего БОГА.
2М.23-13; Нав.23-7; 5М.12-9; Ос.2-19.
Ез. А что-же Это ИМЯ означаетъ?
Н.Е. НАИГЛАВНѢЙШIЙ МУДРЕЦЪ изъ всѣхъ Мудрецовъ или ГЛАВА всѣхъ Безсмертныхъ Маговъ, а С-но
можно разумѣть подъ Симъ ИМЕНЕМЪ и БОГЪ-Боговъ.
Ез. Я твёрдо убѣждена Евангелiемъ2) моего
возлюбленнаго супруга1), которое онъ утвердилъ его
седьмиглавiемъ, что я никогда не увижу себѣ паденiя, ни
моему седьмиглавому Христiанскому ученiю 3). И поэтому
всѣ оныя Вочеловѣченiя и Явленiя вашего ѢГОВЫ и всѣ
Изрѣченiя ЕГО я считаю за жидовскiе сказки или за чепуху.
Прочитай-ка здѣсь въ XI-17 и попробуй-ка опровергнуть
сказанную тамъ истину о моёмъ Богѣ.
Н.Е. Ну нѣтъ, а ты скажи-ка прежде кто-же твой Богъ?
Ез. Мой Богъ есть духъ 4) всюдусущiй1) и
всенаполняющiй во всёмъ безконечномъ пространствѣ
Вселенной.

1

Iоил.3-5 (2-32).
Которое онъ сочинилъ чрезъ Папiя и Оригена во II-мъ
вѣкѣ и то ещё не совсѣмъ, а только въ сvнодикахъ,
лоскуткахъ и дополнилъ оное его Соборами и см. Евангелiе
Зосимы въ Соловецкѣ.
3
Т.е. и врата адовы не одолѣютъ её. К.С.18-7; 2-21...23.
4
Т.е. воздухъ, газъ или эфиръ? Вопр. Св.
2
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Н.Е. А для чего-же ты разногласишь о такомъ твоёмъ
Богѣ Моазимѣ; напримѣръ, говоришь ещё такъ: «Богъ есть
свѣтъ2), Богъ есть огнь поядающiй3), Богъ есть огненный
языкъ, исходящiй отъ Отца (и Сына)4), Богъ есть слово5),
Богъ есть (какiе-то) любы6), истинный-же Богъ есть
ходатай7) между Богомъ и человѣками8), Человѣкъ ICУСЪХРИСТОСЪ9)». Ну признайся чистосердечно, для чего ты
мелешь о Богѣ такую дичь?
Ез. Для того, чтобъ сбить съ толку всѣ народы и
племена или омрачить ихъ сатанинскою тьмою, а главное
для того, чтобъ уничтожить Синайскiй Законъ вашего
ѢГОВЫ и не допустить людей соединиться съ НИМЪ для
1

И въ табакѣ, кабакѣ и въ сифилисѣ? А если онъ вездѣ, то
и въ тебѣ; такъ что-же ты кличешь его, чтобы онъ пришёлъ
(на ходуляхъ) и вселился въ тебя? Вопр. Св.
2
Живущiй или сущiй уже невсюду, а гдѣ-то въ
неприступномъ свѣтѣ или Богъ въ Богѣ. 1Iоан.1-5; 1Тим.616? Вопр. Св.
3
Т.е. жупелъ всѣмъ любящимъ и сочиняющимъ ложь или
противное Словамъ ѢГОВЫ. К.С.21-8; 22-15? Вопр. Св.
4
Вѣроятно электричество отъ Трона
КАМНЕЯШМОСАРДНАГО ЧЕЛОВѢКА. Дѣян.2-2...4.
5
Т.е. словомъ Господнимъ Небеса утвердились и духомъ
Устъ Его вся сила ихъ. Пс.32(33)-6? Вопр. Св.
6
На старокликушечьемъ языкѣ. 1Iоан.4-8? Вопр.Св.
7
Адвокатъ? Вопр. Св.
8
Но только не между язинами, iудеями и китайцами?
9
1Iоан.5-20; 2-2; 1-7; Рим.9-5; 1Тим.2-5; Iоан.5-26,27,22; 1420,28; 10-29,30; 17-3.
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безсмертiя, но довести всѣхъ въ погибель въ жупелѣ, подъ
названiемъ враждебнаго ЕМУ и вамъ 666-стнаго
Христiанства; ибо такой моей Антихристовой богословiи и
адски-спорящимъ христiанствамъ1) назначено быть въ сёмъ
Мiрѣ. К.С.2-20...24; Гл.17; 18; 13; 19-2; 16-10; Ис.60-22).
Н.Е. Ну такъ и дополняй мѣру твоихъ злодѣйствъ и
адски-христiанскаго доскопоклоннаго грѣхопотачнаго
суевѣрiя, и насочиняй3) хоть и ещё 666 Антихристовыхъ
Христiанскихъ вѣръ адски-раздирающихъ человѣчество,
согласно сказанному о тебѣ въ К.С.6-10,11; 18-5,23,24; 19-2.

III.
Очевидная Истина,
что всѣ нынѣшнiе христiане всѣхъ ихъ
666 адски-спорящихъ христiанствъ суть такiе-же
противники РАСПЯТОМУ ѢГОВѢ, какъ и iудеи.
Ибо ѢГОВА говоритъ: «Показать (въ К.С.) рабамъ
СВОИМЪ, чему подобаетъ быть вскорѣ4)», а всѣ
1

И хитрой болтовнѣ объ Антихристѣ, дабы люди не
увидѣли-бы адскихъ дѣлъ и ученiй Сатаны въ Мiрѣ сёмъ и
его хитрыхъ замысловъ противъ ѢГОВЫ. См. С.О. 1884г.
№59. Сатанинскую бесѣду со старообрядцами въ Москвѣ.
Прим. Св.
2
Слѣдовательно, никто изъ людей и не виноватъ въ ихъ
заблужденiи, а виноватъ только тотъ, кто сдѣлалъ и
дѣлаетъ такое заблужденiе въ Мiрѣ или такое губительное
Христiанство? Вопр. Св.
3
Или породи. К.С.17-5.
4
Т.е. съ Римскаго пожара при Неронѣ или въ 63 г.
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христiане, противясь или не вѣря ЕМУ, говорятъ:
«Неправда, никому ничего не показано; ибо и самые
величайшiе изъ (доскопоклонныхъ) рабовъ его, напримѣръ:
Василiй
Великiй,
Макарiй
Египетскiй,
Никола
Чудотворецъ, Лютеръ и даже Доминикъ1) и имъ подобные
ничего не могли узнать, что показано въ К.С. или въ
Апокалипсисѣ, а написали (доскопоклоннымъ) христiанамъ
свои Апокалипсисы (откровенiя) и уставы для
исполненiя2), какiе имъ пришли на мысль или въ виденiи и
при помощи явившихся имъ Ангеловъ (свѣтлыхъ)».
ѢГОВА говоритъ: «Блаженъ тотъ и даже сдѣлается братомъ Св. Пророковъ 3) и Клевретомъ (другомъ) Ангеловъ
ЕГО, кто станетъ исполнять писанное въ Сей Книгѣ-съ Неба», а Католики противятся или не вѣрятъ ЕМУ и въ
этомъ и говорятъ: «Неправда, а блаженъ только тотъ, кто
исполняетъ писанное въ Католическихъ уставахъ».
Каѳолики противятся ѢГОВѢ и католикамъ и
говорятъ: «Неправда, а блаженъ только тотъ, кто
исполняетъ писанное въ Каѳолическихъ уставахъ и въ
1

Воскресившiй 14 утопленниковъ въ г.Тулузѣ.
Значитъ они законники или Христы. См. X-10,11.
3
Т.е. сдѣлается братомъ Моисею, Илiе, Исаiю и всѣмъ Св.
Еврейскимъ Пророкамъ, а слѣдовательно, такимъ-же безсмертнымъ, какъ и братья ЕГО Пророки, а Iудей, хотя и единоплеменникъ Пророкамъ, но считается врагомъ Пророковъ. Имѣющiй слышащiе уши, а особливо Iудей, услышь
Сiи Слова.
2
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особенности
въ
Никонiанскихъ».
Лютеране-же
противятся ѢГОВѢ, Католикамъ и Каѳоликамъ и
говорятъ: «Неправда... въ Лютеранскихъ уставахъ»,
Англикане-въ Англиканскихъ уставахъ, Григорiане-въ
Григорiанскихъ уставахъ и т.д., каждый изъ 666 адскиспорящихъ Христiанствъ не велитъ слушаться ѢГОВУ (или
IСУСА-ХРИСТА) въ ЕГО К.С., а велитъ исполнять
писанное только ихъ Св.отцами, т.е. Сатанинскими
молодцами, въ видѣ свѣтлыхъ Ангеловъ и чудотворцевъ.
К.С.13-11...15.
И такимъ образомъ сбылось въ точности Предсказанiе
ѢГОВЫ, что: «Всѣ народы и племена покрылись адскигубительною или Христiанскою тьмою и Iудейскимъ
мракобѣсiемъ». Ис.60-2; К.С.16-10; 19-21).

IV.
Сvмволъ
Общечеловѣческой
Братопророческой и Клевретоангельской
или Новозавѣтно-Израильской Религiи ѢГОВЫ.
Два Равносильныхъ Человѣкобога на сей планетѣ:
ѢГОВА2) и Сатана3). ѢГОВА есть БОГЪ только Безсмертныхъ людей, а Сатана есть Богъ смертныхъ.
По прошествiи 6000 лѣтъ4) ѢГОВА одолѣетъ Сатану, закуётъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ
1

Или всѣ вѣруютъ въ БОГА, но не вѣрятъ ЕМУ.
5М.10-17; К.С.22-6,16; 1-18; 3-12,21.
3
2Кор.4-4; Лук.4-6,7; Прем.2-23,24; К.С.12-9; 13-2,8; 2-13.
4
По-еврейскому счёту.
2
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1)

А...iи) ; установитъ Миръ, Свободу и Благоденствiе всѣмъ
народамъ на 1000 лѣтъ2) подъ Всемiрнымъ правленiемъ въ
Ерусалимской Республикѣ.
Послѣ-же 1000 лѣтъ ѢГОВА совсѣмъ истребитъ изъ
бытiя Сатану 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 280.000 лѣтъ.
Послѣ-же сего ОНЪ опять сдѣлаетъ Новую Землю,
гораздо лучшую для ихъ жизни и т.д. ОНЪ станетъ по
временамъ передѣлывать Землю всё лучше и лучше, до
безконечнаго уму-непостижимаго совершенства и жить на
ней нескончаемо съ Безсмертными людьми. К.С.21-3.
Городъ-же Ерусалимъ на Преображённую 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 вёрстъ, окружённый огромною стѣною изъ Яшмы, съ 12 воротами изъ 12 жемчужинъ съ надписями на нихъ 12 колѣнъ Израиля3); а на флигеляхъ (эндомезисъ) имена 12 Апостоловъ. Посреди города
1

К.С.20.
Послѣ 1000 лѣтъ Мира Сатана сочинитъ на 111 лѣтъ
опятъ его разныя истинныя вѣры со страшнѣйшими
электрическими пушками и съ пречудотворнѣйшими
попами, ксендзами, пасторами и муллами.
3
Но на мѣсто Дана, Манасiя
2
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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, приносящiе новые плоды каждый
мѣсяцъ. Отъ ѣды сихъ фруктовъ люди не станутъ ни старѣться, ни умирать, а на всю Нескончаемую Вѣчность будутъ оставаться безсмертными: мужчины въ возрастѣ 34, а
женщины 16 лѣтъ.
Внѣ Ерусалима будетъ 24 Царства изъ десныхъ1) народовъ, спасённыхъ отъ смерти. И у этихъ загородныхъ жителей, хотя смерти тоже не будетъ, но болѣзни ещё будутъ
случаться, и для исцѣленiя отъ нихъ они должны будутъ
выпрашивать у горожанъ листьевъ отъ ихъ животворящихъ
деревъ. Подробное описанiе сего города см. Мой Гимнъ въ
Книгѣ «Свѣтъ народамъ» и въ К.С. 21 и 22 гл.

И такъ:
и я подобно Пророку Исаiю, призываю во свидѣтели
Небо и Землю2), что Христiане, Iудеи и Магометане ещё не
знаютъ БОГА своего, ни борьбы ЕГО съ Сатаною и съ
Сатанинскими Христiанами и Iудеями, ни Безсмертныхъ
людей, ни Израильскаго Царства ЕГО въ Арсаретѣ и ни
безконечныхъ преображенiй Земли, и не понимаютъ, что
вѣритъ БОГУ (ѢГОВѢ) и вѣровать въ БОГА есть такаяже разница, какъ Небо отъ Земли. Мат.11-27; К.С.3-17,18;
Ис.1-2...4; 45-5; (29-14).
1
2

Мат.25-33,46.
Ис.1-1.
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V.
Законъ для Безсмертныхъ людей.
Такъ ѢГОВА объявилъ Iудеямъ; а въ лицѣ ихъ и всѣмъ
человѣкамъ: «Я любви1) вашей хочу, а не жертвъ2), чтобъ
вы узнали-бы Кто Я Такой, а не всесожженiй.
Слѣдовательно, вы заблуждаетесь или не знаете, что всё
Писанiе (Синайское и Пророческое) состоитъ въ
исполненiи только одного слова: Любви». Ос.6-6; 5М.6-5;
3М.19-18; 1Сам.(Цар.)15-22,23; Мат.5-22; 22-29,30; Мар.1230,31,33; Гал.5-14; Лук.14-33; Дѣян.4-32; К.С.2-2.

VI.
Двѣ темы, предъ которыми
златоусты всякихъ вѣръ становятся нѣмы.
1. Вопль Христiанина, погибающаго отъ Христiанскаго
варварства и жидовскаго безчеловѣчiя, порабощенiя,
голода и холода.
Братiя
Христiане,
украшенные
золотомъ
и
драгоцѣнными каменьями3) и трамблянствующiе подъ
многооркестрную музыку, съ грохотами, звонами,
катавасiями и съ миллiонными фейерверками или всѣ вы
всехвальные владыки мракобѣснаго Христiанскаго Мiра
сего! Ис.60-2; К.С.16-10; 9-20,21; 2Тим.3-1...5. Не
1

По-еврейски: млѣнiя къ НЕМУ.
Да ОНЪ жертвоприношенiй ЕМУ не заповѣдывалъ
Евреямъ. Iер.7-22.
3
К.С.17-4.
2
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пожелаетъ-ли кто изъ васъ полюбить меня такъ, какъ
заповѣдалъ ГОСПОДЬ въ Новой или въ Ерусалимской
Заповѣди? См. V.
2. Вопль Iудея, погибающаго отъ жидовскаго и
Христiанскаго
варварства,
голода
и
холода:
Братiя Iудеи, украшенные золотомъ и драгоцѣнными
каменьями и трамблянствующiе подъ многооркестрную
музыку и съ миллiонными фейерверками или всѣ вы
всехвальные владыки мракобѣснаго Iудейскаго Мiра сего!
К.С.2-9; 3-9. Не пожелаетъ-ли кто изъ васъ полюбить меня
такъ, какъ заповѣдалъ ѢГОВА въ Синайской Заповѣди?
3М.19-18; Мар.12-31; Гал.5-14.
VII.
Отвѣтъ вельможей и богачей
всякихъ вѣръ на оный вопль страдальцевъ.
Нѣтъ мазурики и лѣнтяи, этими вашими крамольными
или соцiалистными воплями къ намъ вы не уймёте нашъ
благородно-просвѣщённый разгулъ и не заставите нашу
сладострастно-упитанную мамону побрататься со всякою
пустобрюхою сволочью, въ силу Сихъ Заповѣдей
ЧЕЛОВѢКОБОЖIИХЪ, ибо мы хорошо знаемъ, что Этихъ
Заповѣдей ЕГО ещё никто изъ смертныхъ не исполнилъ, да
и исполнить не можетъ; потому что и до сихъ поръ ещё не
разрѣшёнъ вопросъ: «Кого царь, князь, генералъ, баринъ
или помѣщикъ, богачъ, солдатъ, крестьянинъ или рабъ,
трубочистъ, прохвостъ, свинопасъ 1), папа, кардиналъ,
1

Или пастырь псовъ. К.С.22-15.
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патрiархъ, митрополитъ, архирей, протопопъ, попъ,
дьячокъ, суперинтендантъ, пасторъ, раббинъ, мулла и
святый чудотворецъ долженъ признавать за ближняго
своего и любить его, какъ самаго себя?»1)

VIII.
Образумленiе Iудеямъ
чрезъ сего Всемiрнаго Посланника отъ ѢГОВЫ.
Возымѣйте уши, отвергнутые ѢГОВОЮ Iудеи Всѣ
ваши Св.Пророки и САМЪ ѢГОВА въ продолженiи 3400
лѣтъ увѣряютъ, что талмудно-iудейская религiя есть самая
суевѣрнѣйшая и враждотворная или безчеловѣчная изъ
всѣхъ религiй2), и что вы Iудеи, суть самый негодный и
упрямѣйшiй народъ, слѣпы, глухи, съ мѣдными лбами, съ
каменными сердцами, съ желѣзными затылками и
убивающiе Св.Пророковъ, да и САМАГО ѢГОВУ, и не
знаете БОГА своего ѢГОВУ3).
Теперь-же я открылъ вамъ, да и всему Мiру, Кто Такой
ѢГОВА. И поэтому услышьте-же Сей Гласъ ЕГО къ вамъ!

1

Ей истинно, что сей вопросъ ещё не разрѣшёнъ у
Сатанинскихъ людей.
2
Слѣдовательно, Св. Пророки были не Iудейской вѣры, у
нихъ не было кровавой жертвы.
3
Iез.2-3...8; 3-7; Ис.43-8; 48-4; 59-2...15; 1-1...4; 65-1,2; 45-5;
Iер.7-24...28; 31-33(34); К.С.2-9; 3-9.
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Швырните въ огонь всѣ ваши св. книги1), и на мѣсто ихъ
каждый и каждая изъ васъ напиши на сердце своёмъ только
одно слово Любовь, т.е. самоотверженную любовь къ
РАСПЯТОМУ ѢГОВѢ и гуманную ко всѣмъ человѣкамъ,
даже и ко врагамъ вашимъ; ибо въ Новозавѣтномъ Царствѣ
ЕГО на 1000 лѣтъ будетъ всё Новое и основано уже не на
частной Израильской Истинѣ, а на Общечеловѣческой и
на Общемiровой гуманности (или человѣколюбiи): дабы
всѣ народы и племена, обнимаясь по братски съ
Новозавѣтнымъ Израилемъ, съ восторгомъ возглашали-бы
въ продолженiи 1000 лѣтъ: «Слава и благодаренiе
ВСЕВЫШНЕМУ БОГУ-Боговъ ѢГОВѢ за установленный
ИМЪ Миръ по всей Землѣ и за ЕГО Неизрѣчённое
Милосердiе ко всѣмъ человѣкамъ, отторгнутымъ отъ
НЕГО и не устоявшимъ противъ сильнѣйшихъ обольщенiй
золотомъ, деспотизмомъ или барствомъ, красивопоповскими (и раббинскими) обрядами и нарядами,
грѣхопотачными или Сатанинскими таинствами, играми въ
кровопролитiя и презабавными моленiями (меленiями
чепухи) исконнаго противника и Вселенскаго Губителя
человѣческаго рода и Ангеловъ!»
Но если-же вы воспротивитесь Сему Повелѣнiю
ѢГОВЫ, то не спасутъ васъ отъ погибели никакiе ваши
адски-безчеловѣчные хитрости, ни миллiардные подкупы
1

Вмѣстѣ съ христiанскими, кромѣ К.С. и то моего
перевода.
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вашими мѣднолобыми и безчеловѣчными атаманами:
Монтефiорами и Ротшильдами и не защититъ васъ отъ
страшнаго Гнѣва ѢГОВЫ слѣпая надежда ваша на Св.
Пророчества, и не дождётесь пришествiя къ вамъ Мессiи
такого-же мѣднолобаго и безчеловѣчнаго, какъ и вы; ибо
вашъ МЕССIЯ, ЦАРЬ, ОТЕЦЪ и УЧИТЕЛЬ есть САМЪже ЧЕЛОВѢКОЛЮБИВЫЙ1) ѢГОВА2).
Караимы безъ всякихъ книгъ и пророчествъ будутъ
взяты въ Ерусалимъ на 1000 лѣтъ, а вы, какъ порожденiе
ехиднино, вампиры и людоѣды будете взорваны
динамитомъ
Всемiрныхъ
истребителей
рабства,
враждотворныхъ или отдѣльныхъ религiй и грабительства!
Ей истинно! И даже утверждаю Эту Истину Новымъ
ИМЕНЕМЪ ѢГОВЫ: «Аминь»3). К.С.3-14.
ѢГОВА каждый день простираетъ къ вамъ Руки СВОИ
и проситъ васъ возвратиться къ НЕМУ. И я умоляю васъ:
отстаньте отъ Сатаны какъ можно скорѣй и возвратитесь къ
1

Вспомните о помилованiи ИМЪ Ниневитянъ.
Ос.13-4; Ис.33-22; 41-21; 1Сам.8-7,8; Соф.3-15; 5М.14-1;
Сир.17-14,15
3
До Моисея-же ОНЪ назывался ШАДДАЙ. Въ
Армагеддонъ-же ОНЪ прiѣдетъ на бѣломъ конѣ съ
войскомъ ЕГО на бѣлыхъ-же коняхъ ещё подъ Новымъ
ИМЕНЕМЪ; на Преображённой Землѣ опять будетъ Новое
ИМЯ ЕМУ. Послѣ 280.000 лѣтъ опять Новое ИМЯ и т.д.,
будутъ по временамъ Новыя ИМЕНА ЕМУ во всей
нескончаемой вѣчности.
2
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ѢГОВѢ. А это значитъ: не кичитесь и не бѣситесь оттого,
что ѢГОВА заговорилъ къ вамъ не по-Еврейски и не чрезъ
Еврея, а съ благоговѣнiемъ прочитайте всѣ 3 мои
Книжки1). И вы истинно познаете вашего БОГА и МЕССIЮ
Еврея ѢГОВУ. А познавши ЕГО, отдайте всю жизнь вашу,
т.е. бросьте всѣ ваши человѣческiя средства, хитрости и
надежду на золото, заживомёртвыхъ атамановъ вашихъ,
въ сохраненiи ими вашего Iудейства ненавистнаго
ѢГОВѢ2), а начните буквально (или безъ всякихъ
Сауловскихъ разсужденiй) исполнять всё такъ, какъ
ѢГОВА нынѣ Повелѣваетъ и повелѣвать вамъ станетъ,
хотя-бы за это довелось вамъ и умереть мученическою
смертью. А иначе ѢГОВА сдержитъ СВОЁ Слово, что
невозвратится къ вамъ, безъ вашего возвращенiя къ НЕМУ
и не можетъ оторвать васъ отъ Сатаны3)! Ей истинно! И
какъ Посланникъ отъ ѢГОВЫ объявляю вамъ Сiю Святую
Волю ЕГО! Аминь.
NЗ. Кто-же изъ васъ услышитъ Сей Гласъ ѢГОВЫ 4),
тотъ немедленно исполни сказанное въ Толчкѣ въ IV и въ
XVIII ст.

1

Т.е. Оба Толчка и Эту Книжку.
Ис.1-13...15; К.С.2-9; 3-9.
3
Зах.1-3; Iер.3-14,12; Iоил.2-12,13; Ос.14-2; Iез.18-31;
Ис.31-6.
4
Ибо хотя-бы васъ стало такъ много, какъ песокъ морской,
но возвратятся къ ѢГОВѢ только очень немногiе изъ васъ,
а прочiе истребятся. Ис.10-22,21; (1-9).
2
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IX.
Вопросъ къ Христiанамъ всякихъ вѣръ.
Въ Мат.25-32...46 ясно сказано, что на Страшномъ
Судѣ1) не спросятъ, кто какой былъ религiи2), а только тотъ
человѣкъ изъ всякой вѣры и народа получитъ жизнь
нескончаемую или безсмертiе, который сдѣлалъ какое-либо
благодѣянiе ѢГОВѢ, то для чего-же и сочинять разныя
религiи и христiанствы, спорить, ненавидѣть и убивать изъ
за нихъ другъ дружку? И что васъ вынуждаетъ не вѣритъ
Этимъ Словамъ ХРИСТОВЫМЪ (или ѢГОВЫ)?

X.
Вопросы сего Свѣтителя на рѣшенiе
прочитавшему Сiю Наидрагоцѣннѣйшую Книжку.
1. Если Енохъ, Моисей и Илiя (Мат.17-3), Ап.Iоаннъ и
144.000 Евреевъ взяты къ Трону ѢГОВЫ безъ умиранiя3),
то отчего-же вы не вѣрите сказанному въ К.С.7-9,13...15;
14-1...4, что и множество людей изъ всѣхъ народовъ и
вѣръ берутся туда такъ-же безъ умиранiя?

1

Всему Мiру.
Что согласно К.С.20-15,12; 3-5; Пс.68(69)-29; Лук.10-20
(К.С.7-9).
3
Впрочемъ Ап. Iоаннъ оставленъ въ живыхъ только до
начала Тысячелѣтняго Царства ѢГОВЫ.
2
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2. Если для спасенiя отъ Сатанинскихъ вѣръ и смерти
(а iудеевъ-отъ разсѣянiя и погромовъ) ѢГОВА или IСУСЪХРИСТОСЪ повелѣлъ людямъ, чтобъ они присоединялись
къ ЕГО Братопророческому и Клевретоангельскому
братству1), то кто-же внушаетъ людямъ (а особливо
Iудеямъ) противиться Этому Спасительному и Животворящему Повелѣнiю ЕГО?
3. 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.?
4. Сатана или Антихристъ 2) издаётъ вамъ его разныя
нравственныя Богословiи (или талмуды), то чѣмъ-же
Богословiе
ѢГОВЫ
(въ
К.С.)
вамъ
кажется
безнравственнымъ?
5. Въ вашемъ сектотворномъ Антихристовомъ
Евангелiи3) сказано, что: «Всѣ Христiане суть сыны Божiи
изъ-за вѣры ихъ въ IСУСА-ХРИСТА» и что: «у христiанъ
нѣтъ ни мужчины, ни женщины»4), то отчего-же вы, сыны
Божiи, пушками другъ дружку убиваете, разстрѣливаете,
вѣшаете, кнутами и батогами лупите, взрываете,
поджигаете, грабите, порабощаете, ненавидите, гоните,
1

К.С.22-9; 1-3 и III.
ѢГОВА назвался ХРИСТОМЪ, а Сатана-Антихристомъ.
3
Которое онъ сочинилъ чрезъ Оригена и Папiя уже во II-мъ
вѣкѣ и дополнилъ соборами.
4
А всѣ гермофродиты? Гал.3-26,28.
2
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проклинаете и въ инквизицiяхъ замучиваете? И женщинъ
въ папы и въ архиреи не ставите?
6. Вы Христiане или сыны Бога Мiра сего, изрыгая хулу
на ѢГОВУ мелите, что: «Синайскiй Законъ ѢГОВЫ1) есть
тьма или тѣнь»2), то обдорскiй дикарь согласится-ли
признавать всѣ 666 адски-кровопролитные, поработительные (или деспотическiе) Христiанскiе законы за
Свѣтъ ѢГОВЫ-же или IСУСА-ХРИСТА?
7. Въ К.С. показано чему подобаетъ быть въ
Христiанстве, то подъ какимъ-же iероглифомъ (или
ребусомъ, загадкой) предсказаны 7 соборовъ? И что
значитъ отъ 7-ми 8-й изъ нихъ самый лютѣйшiй? К.С.17-11.
8. Нынѣшнiй папа 1-го Рима Левъ XIII (да и 2-го Рима
тоже) спрашиваетъ: «Каждый народъ3) признаётъ, что
сердце ихъ царя въ рукѣ Божiей», то въ чьей-же рукѣ
сердце единаго пастыря4) всѣхъ царей во Всемiрномъ Стадѣ
Христовомъ? То что-же вы отвѣтите ему на сей вопросъ?
9. Въ той Антихристовой книгѣ, посредствомъ которой
онъ натворилъ 666 адски-спорящихъ Христiанствъ5)
говорится Ап. Павломъ, что будто: «только та вѣра есть

1

Или ГОСПОДЕНЪ. 2М.24-12; Пс.1-2; Лук.1-6; 2-23.
Кол.2-17.
3
Кромѣ французовъ, швейцарцевъ и ирландцевъ.
4
Псовъ. К.С.22-15.
5
И отъ которой с ума сошли даже и умнѣйшiе люди:
Чаадаевъ, В.А.Пашковъ, Янышевъ и кн. И. Гагаринъ.
2
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истинная, въ которой мёртвые воскресаютъ»1), то кто-же
заткнулъ уши всѣмъ Христiанамъ, чтобъ они не слышали
тутъ слѣдующихъ двухъ вопросовъ:
1. Такъ гдѣ-же нынѣ находится такая воскрешающая
вѣра: въ Корѣе, Сiамѣ, Бирманiи, Китаѣ или у Карачеевъ?
Ибо во всѣхъ извѣстныхъ намъ народахъ мёртвые не
воскресаютъ, а только души ихъ попы загоняютъ въ какуюто бозю.
2. Если и самъ Ап. Павелъ2) лежитъ въ Римѣ мёртвымъ
1800 лѣтъ, то по нашему разуму3) выходитъ такъ
убѣдительно, какъ 5 пальцевъ на рукѣ, что и самъ Ап.
Павелъ былъ ещё не въ воскрешающей вѣрѣ или по его-же
словамъ: «въ тщетной или суевѣрной вѣрѣ»?
10. РАСПЯТЫЙ ѢГОВА или IСУСЪ-ХРИСТОСЪ
предсказалъ, что «вскорѣ послѣ НЕГО появится много
Христовъ-же
или
Антихристовъ,
т.е.
разныхъ
Христiанскихъ законодателей». А въ душеполезномъ (но
для тѣла губительномъ) чтенiи за 1876г. на стр.355
доказано, что будто 1-й Антихристъ или 1-й Законодатель
послѣ ХРИСТА, былъ Кесарiйскiй архирей Василiй
Великiй, то неужели до сего Антихриста не было въ
Христiанстве никакихъ законодателей?

1

1Кор.15-29,32,15...17; что согласно и съ Iоан.8-51; 5-21;
Дѣян.26-8; 2Кор.1-9; Рим.4-14; Мат.27-52,53; Лук.20-37,38;
5М.32-39; К.С.7-9; 13-15.
2
Да и другiе Апостолы.
3
Рим.10-2.
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11. Извѣстно, что каждый папа новаго Рима (да и
стараго тоже), рукопологая митрополитовъ, давалъ
народамъ такой указъ: «Всѣ толкованiя и повелѣнiя (или
указы) каждаго посвящённаго мною митрополита1)
принимайте яко-же изъ устъ Христовыхъ», то надо-ли
вамъ ещё большаго Свидѣтельства ХРИСТОВА, что эти-то
папы и митрополиты 2) съ ихъ Христовыми устами и суть
тѣ Антихристы или Лжехристы, кои должны появиться въ
Мiрѣ послѣ IСУСА-ХРИСТА? Мат.24-5; К.С.2-2; 1311...15; 18-13,23,24; 19-2.
12. Извѣстно, что всѣ попы 3-хъ Римовъ (да и 4-й или
раскольничьяго тоже) учатъ разумѣть подъ 7-ю Ангелами
7-ми Апокалипсическихъ дружинъ 3), 7 поповъ тѣхъ
дружинъ, то гдѣ-же нынѣ находится тотъ попъ
(филадельфiйской дружины), который не долженъ умереть
до конца Всемiрной Годины искушенiя 4) и которому тогда
должны поклониться въ ноги iудеи5)? И гдѣ находятся два
негодныхъ изъ тѣхъ 7-ми поповъ? К.С.3-1,3,13,15,17.

1

А изъ сего ясно слѣдуетъ, что въ Россiи всё священство не
священно, а нарѣчённо.
2
Съ Сатанинскими устами.
3
По-Сатанински: церквей безъ колоколенъ.
4
Т.е. жить 1888 или даже и 1896 лѣтъ.
5
К.С.3-10,15.
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13. Какихъ-же людей ѢГОВА или IСУСЪ-ХРИСТОСЪ
считаетъ за псовъ и ввергнетъ въ огненное озеро? К.С.2215; 19-2.1)
14. Если БОГЪ предназначилъ быть на сей Землѣ
разнымъ царствамъ, народамъ, языкамъ, вѣрамъ и такой
Антихристовой книгѣ, отъ которой должны произойти 666
разныхъ адски-спорящихъ Христiанствъ, звѣрскiе соборы,
инквизицiи, порабощенiя, войны, кровопролитiя и
наконецъ, страшное бѣдствiе всѣмъ живущимъ на сушѣ и
на водѣ, то чѣмъ-же виноваты цари, попы и всѣ люди, если
они должны сдѣлать у себя то, что БОГЪ назначилъ имъ
сдѣлать?
15. Неужели вы2) и послѣ Сей очевидной Истины
БОЖIЕЙ не можете образумиться и дать истинные отвѣты
на сiи вопросы?

ХI.
Вопросы отъ тѣхъ
свободно3)- мыслящихъ людей,
кои желаютъ имѣть вѣру по разуму. Рим.10-2.
1. Извѣстно, что нынѣшнiе астрономы математически
доказываютъ, что если лететь отъ Земли до 2-го Солнца и
1

Неомытыхъ отъ сифилиса съ Езавелинымъ сифилисомъ
изъ ея золотой чаши? Или неужели изъ православiя или изъ
пашковской вѣры да въ жупелъ? 1Кор.6-9...11; Евр.1026,27.
2
В.А
3
Или не предвзято.
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со скоростью пушечнаго ядра, то не долетишь до него въ
7000 лѣтъ, а слѣдовательно, до тысячнаго солнца не
долетишь и въ биллiонъ лѣтъ, то можетъ-ли то быть, что
будто БОГЪ1), вложившiй въ астрономовъ такую ЕГО
БОЖЕСТВЕННУЮ Премудрость2), повелѣлъ земнымъ
царямъ
замучивать
ихъ
безчеловѣчными
или
Христiанскими инквизицiями и даже сжигать живыхъ3) за
то только, зачѣмъ они познавъ такую БОЖЕСТВЕННУЮ
Истину, перестали вѣрить въ нелѣпый поповскiй4) догмать,
надувающiй невѣжей5), что будто: «Луна и всѣ
безчисленные солнцы, планеты и кометы сотворены только
въ одинъ день»? 1М.1-14.
2. Какой-же это былъ 1-й день или вечеръ и утро, если
всѣ солнцы, планеты и кометы сотворены въ 4-й день?
3. 1М.1-1 сказано: «Вначалѣ сотворилъ Богъ Небо и
Землю»,
то
гдѣ-же
сидѣли
на
Тронахъ:
КАМНЕЯШМОСАРДНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ и Тѣлесный
1

Да какой Богъ? М.в.
Сир.1-1.
3
Ибо извѣстно, что правовѣрная Антихристова
Христiанская церковь сожгла живаго астронома
Н.Коперника, стригольниковъ въ Новгородѣ, капитаналейтенанта Возницына и iудея Лейбова въ Петербургѣ въ
1738 году и отрубила въ одинъ день 100.000 головъ въ
Грецiи недоскопоклоннымъ христiанамъ и миллiоны
сожгла раскольниковъ въ Россiи.
4
Сатанинскiй.
5
А не царей. К.С.17-2; 18-3? М.в.
2
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СЫНЪ ЕГО ѢГОВА , предтронные 7-мь Духовъ, 4
Животныхъ, 24 Музыканта2) и Безначала-Безсмертный Царь
Мельхиседекъ 3) до сотворенiя Неба и Земли, или когда не
было никакого пространства4), ни воды, ни воздуха?
4. Если вначалѣ сотворилъ Богъ Небо и Землю, то это
значитъ, что въ другiе дни и творить было нечего, но ниже
говорится, что Землю сотворилъ Богъ въ 3-й день, а не
вначалѣ, да и то ещё не совсѣмъ, то неужели должно
сжигать тѣхъ астрономовъ или философовъ: Вольтера,
Спинозу, Ренана и Дарвина, кои увидятъ эту чепуху въ
поповскомъ писанiи?
5. Можно-ли повѣрить, что будто Богъ повелѣлъ
земнымъ царямъ сжигать живыхъ тѣхъ святомудрыхъ
ботаниковъ: Плинiя, Кювье, Ломоносова и Шлейдена, кои
познавъ Бога5), природу и человѣка, по Повелѣнiю-же
Божiю нашли Истину противную поповскому писанiю
(1М.1-11,12), что «никакое растенiе на сушѣ не можетъ
расти безъ солнечнаго свѣта и теплоты», т.е. согласно
сказанномуже въ 1М.2-5,6?
6. Справедливо-ли въ нашъ просвѣщённый XIX вѣкъ
обзывать еретиками и проклинать тѣхъ святомудрыхъ
французовъ: Вольтера, Спинозу и Ренана, кои желаютъ
1)

1

К.С.4-3; 3-20,21; 22-6,16; 1М.18-1...8; Дан.7-13,14; Дѣян.755.
2
К.С.1-4,5; 4-4; 5-8.
3
Евр.7-3; Пс.109(110)-4.
4
Ибо Небо значитъ Пространство. 2М.1-8.
5
Моазима? М.в.

c 27 d
имѣть вѣру по разуму (Рим. 10-2), но не могши никакъ
добиться толку; о какомъ времени говорится въ 1М.2-4...6
скажутъ, наконецъ, съ досадою: «И самъ чёртъ не
разберётъ, о чёмъ тутъ попъ орётъ»?
7. Можно-ли повѣрить сказанному въ поповской
(Бажановской) Библiи, что будто Богъ благословилъ на
размноженiе рыбъ и птицъ, а прочихъ животныхъ1) не
благословилъ на размноженiе?
8. Во 2-мъ стихѣ говорится, что сотворённая (вначалѣ,
какъ сказано въ 1-мъ стихѣ) Земля была пуста и снаружи, и
внутри2), то какая-же это была Земля, мыльный пузырь чтоли? Но на мыльномъ пузырѣ вода держаться не можетъ, а
тутъ говорится, что «Духъ Божiй3) вѣялъ4) надъ водою», то
какъ понять эту чепуху, чтобы имѣть вѣру по разуму?
Рим.10-2
9. Отчего-же вода не замёрзла безъ Солнца?
10. Справедливо-ли или по-Христовски-ли обзывать
еретиками
тѣхъ
просвѣщённыхъ
химиковъ,
кои
неопровержимо доказываютъ, что «изъ ничего и
сотворишь ничего»?
11. Изъ чего-же Богъ сдѣлалъ воду? Или Онъ воду и
совсѣмъ не дѣлалъ, а она была во Вселенной отъ начала
1

А особливо скотъ, мясо котораго САМЪ БОГЪ кушалъ на
обѣдѣ у Авраама и пасхальную баранину въ Ерусалимѣ.
2
Ибо слово תהוозначаетъ наружную пустоту или Wüste, а
 בהו-внутреннюю пустоту или Leere.
3
Что это такое? М.в.
4
Такъ по-Еврейски.
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Вѣчности, согласно 1М.2-6 и 2Петр.3-5; тутъ тоже какая-то
неопредѣлённость или чепуха?
12.Неужели въ нашъ просвѣщённый XIX вѣкъ будутъ
мучить въ православныхъ инквизицiяхъ тѣхъ святомудрыхъ
людей, кои для познанiя Бога 1), природы и человѣка
путешествовали по разнымъ странамъ свѣта и узнали изъ
книгъ
и
памятниковъ
китайскихъ,
японскихъ,
американскихъ и австралiйскихъ, и изъ земной формацiи
сихъ странъ, что сiи народы ведутъ своё начало за 30.000
лѣтъ до Адама, и что многiе животныя сихъ странъ2)
никакими средствами не могли быть ни собраны и не
вмѣщены Ноемъ въ его небольшой ковчегъ на 120 дней.
13. Нынѣ стало также извѣстно образованнымъ людямъ,
что всѣ религiи, какiя только были и есть на Землѣ3)
произошли и происходятъ отъ двухъ человѣкъ: отъ
Безсмертнаго Далайлама и отъ смертнаго Авраама:
1-я началась за 12.000 лѣтъ до Адама4). И отъ толкованiй

1

Моазима? М.в.
Особливо до 1000 сортовъ колибровъ, попугаи многихъ
породъ, грифы, носороги, летучiи свиньи, удавы, люди съ
3-мя собачьими головами, называемые церберы и
одноглазые или циклопы, аписы и множество
разнообразныхъ змѣй и насѣкомыхъ; а такъ-же и сѣверные
или бѣлые медвѣди и пр.
3
И какiе ещё выдумаютъ соборы, Апостолы и Христы.
4
Нѣтъ не 12.000, а за 30.000 лѣтъ. Моё прим.
2
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сего Далайламскаго закона Божiя1) произошли вѣры:
Буддiйская, Браминская, Конфуцiевская, Зороастровская,
Шаманская или всѣ 333 безбиблейскiя вѣры.
2-я Авраамовская или библейская вѣра началась спустя
14.000 лѣтъ послѣ Далайламской, и отъ сей вѣры
произошли 7 Iудейскихъ, 8 Магометанскихъ и 666
Христiанскихъ, то неужели всё это множество адскивраждотворныхъ вѣръ сдѣлалъ ѢГОВА, а не Сатана?
14. Неужели нынѣшнiе Новозавѣтные Евреи невѣрно
учатъ, если говорятъ: «Чѣмъ чёртъ не шутитъ или не одинъ
родъ человѣческiй онъ мутитъ его разными христiанскими
и не христiанскими богословiями или талмудами, но даже и
Ангеловъ БОГОЕВРЕЯ ѢГОВЫ онъ отторгаетъ въ свои
разныя умерщвляющiя вѣры»?
15. Неужели мудрецы Янъ и Амбрiй, кои сухiя палки
могли мгновенно превратить въ живыхъ змѣй, ещё не знали
какъ себя превратить въ безсмертныхъ?
16. Неужели не участвовалъ въ сотворенiи Адама, Евы и
Земли тотъ человѣкъ, о которомъ сказано, что онъ не
имѣетъ себѣ ни начала дней и ни конца жизни (Евр.7-3)? И
неужели этотъ Предвѣчнобезсмертный Царь Мельхиседекъ
(или по-китайски: Хутухъ) ещё не умѣетъ сдѣлать
безсмертными другихъ?
17. Неужели религiя по разуму всѣхъ философовъ
древнихъ (начиная съ Фалеса) и новыхъ невѣрна, если они
1

Ибо каждая вѣра признаётъ свой законъ за законъ Божiй, а
всѣ законы другихъ вѣръ-за законы Сатаны. Моё прим.
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неопровержимо
доказываютъ,
что:
«Такимъ
безчисленнымъ множествомъ солнцевъ, планетъ и кометъ,
разбросанныхъ и вращающихся на разстоянiи квадраллiоны
окталлiоновъ биллiоновёрстныхъ миль, не можетъ владеть
одно такое существо, которое подобно человѣку,
ограниченному въ 2 аршина и 7 вершковъ, какъ
БОГОЕВРЕЙ ѢГОВА или БОГЪ, Обѣдавшiй у Авраама, а
тѣмъ болѣе ОНЪ не могъ сдѣлать и размѣстить ихъ въ
безконечности не только въ 6 дней, но и въ
666666666666666666666666 окталлiоновъ тысячелѣтiй»?
С-но, воображать Творца безконечныхъ Мiрiадъ какимъ-то
ограниченнымъ существомъ или Сидящимъ на Тронѣ1)
свойственно только однимъ дикимъ людямъ или
невѣжамъ2), попамъ, ксендзамъ, пасторамъ, раббинамъ и
мулламъ, т.е. такимъ, кои не имѣютъ ни малѣйшаго понятiя
о безконечности пространства Вселенной, и ни
физическихъ, и ни химическихъ элементовъ въ ономъ; но
каждый
просвѣщённый
астрономiею
человѣкъ
неопровержимо убѣждёнъ, что «всё сущее въ
безпредѣльномъ пространствѣ составилось, составляется и
будетъ составляться нескончаемо изъ атомовъ, и по
времени всё осуществившееся опять превращается въ тѣ-же
общемiровые непостижимые для насъ элементы».
Вотъ почему и по прошествiи многихъ тысячелѣтiй ещё

1

К.С.4-2...11; 5-1...10; 15-2...8; 16-1,17; Ис.6-1...11; 2М.2522; 24-10; 30-6,36; 4М.7-89; 1Цар.3-10.
2
А невѣжи глупѣе и ехиднѣе дикарей. Моё прим.
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никто никогда не видѣлъ Безсмертнаго Человѣка 1), и С-но
Мельхиседекъ (или по-китайски: Хутухъ), Енохъ, Илiя,
ХРИСТОСЪ или ѢГОВА, возставшiе изъ могилъ при
Распятiи ХРИСТА и 144.000 Новозавѣтныхъ Евреевъ,
спрятанныхъ
гдѣ-то
въ
пустынѣ
и
всегда
сопровождающихъ АГНЦА, куда-бы ОНЪ ни пошёлъ, суть
ничто иное, какъ сказки: про Еруслана, жаръ-птицу, про
ѣздоковъ на чертяхъ и на камняхъ, про столбняковъ,
стоящихъ 40 лѣтъ на столбѣ на одной ногѣ и о летающихъ
по воздуху плачущихъ и пророчествующихъ чудотворныхъ
доскахъ2) въ Тихвинѣ, Москвѣ, Грецiи и Римѣ?
18. Если въ книгѣ общей для всѣхъ 666 Христiанствъ
или вѣрнѣе сказать въ адски-сектотворномъ Христiанскомъ
Писанiи говорится, что будто: «ХРИСТОСЪ (ОНЪ-же
ѢГОВА) какъ АГНЕЦЪ БОЖIЙ3) взялъ на СЕБЯ грѣхи
Мiра4) или избавилъ всѣхъ людей отъ грѣха, проклятiя5) и
смерти» или «Христiанинъ6) только отъ однаго вѣрованiя во
1

Несмотря, что они часто тутъ-же среди смертныхъ
бродятъ. Я видѣлъ ихъ даже въ офицерской формѣ. Евр.132; К.С.3-20; 22-9; 1М.18-1...33; 19-1...27 и Товит. Моё прим.
2
К.С.13-15.
3
Приносимый въ жертву ѢГОВѢ-же только за грѣхи
Израиля или какъ козёлъ очищенiя по Синайскому Закону
ѢГОВЫ? М.в.
4
Iоан.1-29; т.е. въ противность сказанному къ Евр.10-26,27;
1Кор.6-9...11; К.С.21-8; 19-2; 17-9...11.
5
Изрѣкаемое на васъ ХРИСТОМЪ. Мат.25-41.
6
И особливо Лютеръ и Пашковъ? М.в.

c 32 d
ХРИСТА живъ будетъ», то для чего-же вы, сатанинскiе
попы и папы насочиняли ещё разныхъ спасительныхъ-же
(отъ грѣховъ, проклятiя и смерти) уставовъ, постовъ,
крестовъ, чудотворныхъ или грѣхоснимательныхъ-же
досокъ, мазанiй, обливанiй, опрыскиванiй, купанiй,
загоняльныхъ въ Химерическiй Рай кутей и блиновъ съ
попойкой и самыхъ тяжкихъ (или сатанинскихъ) игъ и
веригъ, или по выраженiю ХРИСТОВУ: «Адскую торговлю
душами и трупами человѣческими и 666 безчеловѣчноспорящихъ или пушечныхъ Христiанствъ»? Неужели вы
изъ сихъ изрѣченiй не видите, что Лютеръ правѣе васъ, что
сифилическую, табашную и кабашную, свиноѣдную и
устрицглотную мерзость Христiанскую свалилъ на
ХРИСТА; или сочинилъ догматъ: «Злодѣйствуй и грѣши
какъ кому угодно, только вѣруй во Христа 1), да въ Сибирь
или на висѣлицу не попади»?
NЗ. Отвѣты на всѣ сiи святомудрые вопросы я
открываю только друзьямъ моимъ.

XII.
Молитва сего Свѣтителя о земныхъ царяхъ.
БОЖЕ мой ѢГОВА! Не возможно-ль, чтобъ Сей
Животворящiй Свѣтъ ТВОЙ оживотворилъ-бы кого-либо и
изъ царей земныхъ? А если-же не слѣдуетъ отторгать отъ
Сатаны ни однаго изъ нихъ, по сказанному ТОБОЮ въ
К.С.17-2,12,13; 18-3,9; то нельзя-ли отторгнуть отъ него
хоть однаго или одну изъ царской династiи? Однако-же
1

Но не вѣрь ХРИСТУ въ ЕГО К.С.
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пусть будетъ не такъ, какъ я хочу, а какъ должно быть по
ТВОЕМУ! Аминь.

XIII.
Заключенiе.
Омрачённые разными Сатанинскими вѣрами, адскипушечными играми въ кровопролитiе, музыкою, звонами и
катавасными загоняньями душъ въ химерическiй Рай, или
бѣснующiеся во тьмѣ всѣ народы! Нѣтъ сомнѣнiя, что Это
препонятное
Всемiрное
Благовѣстiе
БОЖIЕ
неопровержимо убѣдило васъ, что я есмь тотъ самый
Посланникъ отъ ѢГОВЫ, который долженъ возвѣстить
всему Мiру Общечеловѣческую Богословскую Истину, т.е.
соединить всякихъ сектъ Iудеевъ и Гейдэновъ въ Единство
Вѣры1) въ БОГА Моисеева2) и всѣхъ Св. Пророковъ, въ
РАСПЯТАГО3) ПРЕДВѢЧНАГО ЧЕЛОВѢКА ѢГОВУ 4) и
призвать всѣхъ людей въ Общiй Молитвенный Храмъ
ЕГО, который будетъ построенъ на 1000 лѣтъ въ
Ерусалимѣ на Новой Сiонской Горѣ5).

И такъ, братiя всѣ человѣки!
Бросайте
Сатанинскiя
1

скорѣй всѣ и всякiя отдѣльныя или
религiи, хотя-бы они были сочинены

Еф.4-13; Мал.1-11; Мар.11-17; К.С.11-1,2.
2М.6-1...3; въ Мужа 5-13.
3
Подъ ИМЕНЕМЪ Iудея ЕСЫ Назаретскаго или погречески: IСУСА-ХРИСТА.
4
К.С.22-6,16; 1-18; 3-21.
5
Ис.56-7; 2-2...4; Iез. съ 40 до 48; Зах.14-15...21; 8-22,23;
Мар.11-17; К.С.11-2.
2
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свѣтлыми Ангелами, факирами-чудотворцами и цадэками,
седьмиглаво-инквизицiонными соборами и сvнодами,
папами,
Лютерами,
Кальвинами,
Цвинглiями,
пребогатѣйшими Ротшильдами или доскочудотворными и
грѣхопотачными св. отцами1), и съ братскими объятiями и
поцѣлуями соединяйтесь въ Общечеловѣческую и
Миротворную Религiю или въ Религiю Безсмертныхъ
людей2), коей Законъ состоитъ въ исполненiи только одного
слова Любви, т.е. самоотверженной любви къ ѢГОВѢ и
дружеской ко всѣмъ вѣрящимъ ЕМУ человѣкамъ; ибо
истинно объявляю вамъ Изрѣченiе САМАГО ѢГОВЫ, что:
«Всѣ воспротивившiеся Сей ЕГО Миротворной Религiи или
непожелавшiе отстать
отъ звѣрства3)
и отъ
4)
волкоагнства будутъ мучены жупельнымъ огнёмъ предъ
Святыми Ангелами и предъ АГНЦЕМЪ, и дымъ мученiя
1

А отъ поповъ, ксендзовъ, пасторовъ, раббиновъ и
мулловъ, и вообще отводящихъ въ отдѣльную вѣру,
удаляйтесь какъ отъ холеры.
2
Которая въ Тысячелѣтнемъ Царствѣ будетъ называться
Религiя Братопророческая и Клевретоангельская или
Новозавѣтно-Израильская.
3
Т.е. отъ деспотизма, убiйства, грабежа, лихоимства,
враждотворства или отдѣльной религiи, или отъ
безчеловѣчнаго жидовскаго Аllianca (союза).
4
Т.е. отъ враждотворнаго и кровопролитнаго Христiанства
или отъ мракотворной Библiи и сектотворнаго
умерщвляющаго Евангелiя или короче: отъ печати
Дiаволовой.
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ихъ будетъ восходить во вѣки вѣковъ, и не будетъ имъ
отдыха ни днёмъ, ни ночью1), а всѣ миротворцы нарѣкутся
сынами (дѣтьми) БОЖIИМИ, а С-но, будутъ сдѣланы
такими-же Безсмертными, какъ и всѣ Миротворные
Св.Пророки
и
144.000
Новозавѣтныхъ
Евреевъ!
Ей истинно! Аминь.

XIV.
Мнѣнiе о Сей Книжкѣ
любознательнаго человѣка или
поступающаго по совѣту Апостола Павла.
1Сол. 5-20.
Хотя Эта Книжка и маленькая, но такъ драгоцѣнна для
каждаго смертнаго человѣка, что въ сравненiи съ нею и
горы бриллiантовъ суть ничто: ибо Ничто съ безсмертьемъ
несравнимо, Хотя-бъ весь Мiръ кто покорилъ, Билъ всѣхъ
въ войнахъ непобѣдимо, Досками чудеса творилъ2). Жилъ
тысячу лѣтъ въ дворцахъ съ садами, Забравши въ рабство
бѣдняковъ, Дралъ БОЖIИХЪ дѣтей3) кнутами И въ златѣ
сгнилъ на вѣкъ вѣковъ. С-но, кто услышитъ Сей
ЧЕЛОВѢКОБОЖIЙ Призывъ къ Безсмертiю, тотъ долженъ
1

К.С.14-9...11; 19-2,3; 20-15; 21-8; 22-15; Ис.65-15; 6617...24. Такъ уразумѣйте-же изъ Сихъ Изрѣченiй, что
Сатана обманулъ васъ искупленiемъ ХРИСТОВЫМЪ отъ
сихъ мученiй или отъ второй смерти.
2
Какъ Браминской вѣры факиры, езуиты и мракобѣсные
цадэки и монахи.
3
Гал.3-26; Iоан.1-12,13; 5М.14-1.
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оставить дружбу со смертнымъ Мiромъ1), сдѣлаться
искреннимъ другомъ (или другинею) ПРЕДВѢЧНОМУ
ЧЕЛОВѢКУ ѢГОВѢ и всѣмъ друзьямъ и другинямъ ЕГО2)
и съ самоотверженною ревностью 3) исполнять всё то, что
ОНЪ нынѣ повелѣваетъ исполнять друзьямъ СВОИМЪ;
т.е. списывать или печатать, переводить на другiе языки
(кто можетъ) и разсылать Эту Книжку по всѣмъ царствамъ
и народамъ, отъ Востока до Запада, и въ особенности
Iудеямъ. К.С.2-26.
NЗ. Такого мыслящаго своими мозгами человѣка я
благословляю
Святѣйшимъ
и
Спасительнымъ4)
ИМЕНЕМЪ
и
моимъ
цареiерейскимъ
благословенiемъ, какъ новаго друга ЕГО и моего, и остаюсъ
въ полной увѣренности, что Братопророческое и
Клевретоангельское Дружество и родственное о ѢГОВѢ
единенiе моё съ такимъ человѣкомъ5) пребудетъ нерушимо
на Всю Нескончаемую Вѣчность, и что я получу отъ него
отвѣтъ отрадный для меня и для всѣхъ Ангеловъ ѢГОВЫ и
съ возглашенiемъ: «УРА! ПРЕДВѢЧНОМУ ЕВРЕЮ
ѢГОВѢ, быстроходящему по Землѣ и дѣлающему друзей
СВОИХЪ безсмертными!» Аминь!

1

Як.4-4; Мат.6-24; Рим.8-8; К.С.2-2...4; Лук.14-33.
Лук.12-4; Iоан.15-15; Як.2-23.
3
Мар.8-34...38; К.С.12-11,17; 14-12,13; 3-19,21; 2-10; 20-4.
4
Iоил.3-5 (2-32).
5
Iоан.17-21,22; 1-12,13; Гал.3-26,28; Дѣян.4-32; Лук.14-33.
2
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XV.
Молитва къ ѢГОВѢ
сего дивнаго Посланника ЕГО.
НАИПРОСВѢЩЕННѢЙШIЙ и ПРЕДВѢЧНОБЕЗСМЕРТНЫЙ ЕВРЕЙ ѢГОВА, БОГЪ Пророка Илiи, БОГЪ
и мой! Оправдай и моё посланничество и утверди и моё Это
Свидѣтельство такъ-же, какъ ТЫ оправдалъ и утвердилъ въ
древности Посланника 1) Илiю: ибо вѣдь ТЫ-же меня
избралъ и послалъ въ Мiръ на сiё отъ вѣка неслыханное
Дѣло ТВОЁ, дабы исполнилось Предсказанiе ТВОЁ у
Ис.41-25; 42-6...1; 46-11; и оказалось ясно, что какъ борьба
Илiи противъ древнихъ Iудеевъ и Гейдэновъ, такъ и моя
нынѣшняя борьба противъ нихъ-же, есть борьба
единственно только изъ за ТЕБЯ-же ПРЕДВѢЧНАГО
ЧЕЛОВѢКА, ОТЦА, ЦАРЯ, УЧИТЕЛЯ и МЕССIИ
Евреевъ, или изъ за отверженiя вѣры въ какого-то
абсолютнаго Моазима или Богодуха 2), котораго никто изъ
людей, да и изъ Ангеловъ, никогда нигдѣ не видѣлъ, да и
увидѣть не можетъ 3)! Аминь.

XVI.

NЗ. Такъ какъ угодно было ѢГОВѢ возвѣстить Это
Животворящее Благовѣстiе ЕГО на русскомъ языкѣ (или
1

Или Пророка.
Бога атома, твердинки, тѣлесинки. Дан.11-38.
3
Ибо вишь ужъ слишкомъ микроскопиченъ, даже въ
биллiонъ разъ меньше цитодiи. 1Тим.6-16; Iоан.1-18;
1Iоан.4-12.
2
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какъ ОНЪ говоритъ: «На чужомъ для Iудеевъ»)1), то это
ясно значитъ, что теперь Русскiй языкъ ОНЪ сдѣлалъ
Наисвященнѣйшимъ изъ всѣхъ языковъ, а С-но, всѣ
Новозавѣтные Евреи и Гейдэны приставшiе къ нимъ въ
Общечеловѣческую Религiю, должны непремѣнно изучать
русскiй языкъ вполнѣ.
Кто-же не знаетъ сего языка, тотъ можетъ писать ко мнѣ
по-нѣмецки, по-французски или по-польски.
Во ИМЯ ѢГОВЫ и всѣхъ Безсмертныхъ людей и
Ангеловъ ЕГО увѣряю васъ, что:
Я есмь Свѣтъ народамъ и Образумленiе Iудеямъ,
Борецъ за РАСПЯТАГО ѢГОВУ или Разрушитель всѣхъ
666 адскихъ Христiанствъ и Сатанинскаго Iудейства,
Братъ Святымъ Пророкамъ и Клевретъ Ангеламъ
ѢГОВЫ, артиллерiи ЦАРЯ-Царей, генералисимусъ,
Цареiерей ОТЦУ ЕГО. К.С.1-6; 22-9. Или короче:
Диво-дивное и Чудо-чудное, явленное нынѣ ѢГОВОЮ на
сей планетѣ,
Аллилуiя! Аминь!
Предостереженiе изъ человѣколюбiя.
Кто-же и послѣ Сей открытой ему вѣчной
Животворящей Истины останется опять врагомъ БОГУ
моему ѢГОВѢ, а другомъ Сатанѣ, то это значитъ, что онъ
есть заживомёртвый звѣрочеловѣкъ и С-но, запечатлѣнъ
1

И самыми простонародными или понятными словами, но
Iудеи и то не послушаются ЕГО. Ис.28-11...13.
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1)

начертанiемъ звѣрства для исчезновенiя изъ бытiя
навсегда, сгорѣнiемъ въ огненномъ провалѣ2). Такому
человѣку я совѣтую (изъ человѣколюбiя моего): не
возставать на уничтоженiе Сего Благовѣстiя БОЖIЯ и не
утаить Оное отъ Мiра, и особливо отъ Евреевъ ибо ей, ей
божусь вамъ, что въ нынѣшнiй Послѣднiй Бой съ Сатаной и
съ его Христiанами и Iудеями, всѣ противники Этому
Призыву
всѣхъ
людей
въ
Общечеловѣческую
Миротворную Религiю и къ Безсмертiю страшно
поражаются ѢГОВОЮ. Живой-же примѣръ вамъ въ этомъ,
нынѣ поражённые ѢГОВОЮ: шефъ жандармовъ кн.
И.Долгоруковъ въ дворцовой церкви въ Христовскую
заутреню въ присутствiи царя; Саратовскiй губернаторъ кн.
Гагаринъ лопнулъ въ Казани; министръ финансовъ
Княжевичъ; генералы: Ф.Фелькнеръ и Францъ Одинецъ;
полковникъ Семенниковъ (слуга Фелькнера)3); поручикъ
Ушаковъ (слуга инквизитора)4); чиновники: Покровскiй,
Лисенко и Соколовъ (слуги Гагарина) погибли за ихъ
злодѣйства мнѣ въ угоду Гагарину; генеральша М.Г.
1

К.С.13-16; 14-9...11.
Подобно Евреямъ, сгорѣвшимъ съ Дафаномъ и
Авирономъ, и въ Бердичевѣ.
3
Которому за сдѣланное мнѣ тайное злодѣйство
Княжевичъ далъ Анненскiй орденъ и изъ горно-заводскихъ
штабсъ-капитановъ произвёлъ прямо въ полковники.
4
Котораго за кровавый мнѣ ударъ пинкомъ Долгоруковъ
произвёлъ въ поручики съ наградою годовымъ окладомъ
жалованья.
2
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Пейкеръ, только за хулу на Сей Призывъ; солдатъ
Макаренко (слуга Ушакова); инквизиторъ архимандритъ
Порфирiй отравился и лопнулъ; архирей Хрисанфъ, только
за хулу на Синайскiй Законъ ѢГОВЫ; Пристяжной вѣры
попъ П.Успенскiй, за напечатанiе въ газетахъ хулы на меня;
Великiй Чудотворецъ 1) изъ молоканъ М.Рудомёткинъ, за
наглое надруганiе надо мною; самъ царь Александръ II-й
неслыханно страшно поражёнъ ѢГОВОЮ, за мученiе меня
20 лѣтъ въ инквизицiонныхъ казематахъ; за разоренiе въ 18
часовъ гнѣзда моего и за тащенiе меня позорно подъ
конвоемъ въ темницу при Петербургскомъ ордонансгаузѣ2).
И наконецъ, Iудейскiй царь Джемсъ Ротшильдъ, только за
то, что онъ не воздалъ благодарности за присланный ему
Призывъ къ Безсмертiю3) и многiе другiе.

Ей истинно! Аминь.

1

Даже бабу воскресилъ на Кавказѣ и заставилъ козла
говорить по-человѣчески.
2
Т.е. тутъ-же, гдѣ теперь ему и памятникъ устроенъ. И
замѣчательно, что и меня провожали сзади на дрожкахъ
офицеръ и полицмейстеръ; и на козлахъ и у меня былъ
посаженъ солдатъ, а по бокамъ-казаки верхами, но 9-ли ихъ
было и у меня? - не помню. Значитъ сбылись вточности
Слова ѢГОВЫ въ К.С.13-10.
Аллилуiя! Аминь. К.С.3-14.
3
И нѣтъ сомнѣнiя, что за тоже поражёнъ и главный членъ
Iудейскаго Allianca, Неттеръ.

