
ОТКРЫТIЕ ТАЙНЪ НА СЕЙ ПЛАНЕТѢ,
или

ЧЕМУ ПОДОБАЕТЪ БЫТЬ1).

Такъ нынѣ говоритъ БОГЪ ѢГОВА2):

Тайна I.
  Во время трубленiя 7-го Ангела исполнится та Тайна
БОЖIЯ, о которой Я говорилъ рабамъ Моимъ Пророкамъ3).

Тайна II.
  Вотъ Я начинаю творить все новое и новыхъ рабовъ
МОИХЪ назову новымъ именемъ: Ѣговистами, и вложу въ
нихъ новое сердце и новый разумъ (или духъ), и скажу имъ:
«Уйдите, люди МОИ4), отъ блудницы Всемiрнаго Вавилона
(т.е. отъ адски-христiанской религiи), дабы вы не
участвовали-бы въ грѣхахъ ея,  и чтобъ и вы не

1 К.С. 1-1; 22-6. К.С. значитъ Книга-съ Неба, которую
ѢГОВА прислалъ на Землю со СВОИМЪ Ангеломъ и за
Своеручнымъ Подписомъ, въ которой показалъ рабамъ
СВОИМЪ, т.е. только Ѣговистамъ, что будетъ
происходить на Землѣ,  и что они исполнять должны въ
продолженiи 2000 лѣтъ.
2 Это Предвѣчно-Дивное и Спасительное ИМЯ ЕМУ
открыто въ 1-й разъ только Моисею. 2М.6-3; 15-3; Iоил.3-5.
3 К.С.10-7; Дѣян.3-21; Iез.38-17; 39-8.
4 А чьи-же всѣ другiе люди? Сатаны.
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подверглись-бы тѣмъ-же казнямъ, какiя низринутся на
нее!»1)

Тайна III.
  Два ЧЕЛОВѢКОБОГА въ нашей Солнечной Системѣ:
ѢГОВА и Сатана,  а по нимъ и всѣ люди раздѣляются
только на Ѣговистовъ и сатанистовъ.

Тайна IV.
ПОДЪ ИМЕНЕМЪ IУДЕЯ ЕСЫ НАЗАРЕТСКАГО,

ИЛИ ПО-ГРЕЧЕСКИ IСУСА ХРИСТА, БЫЛЪ
РАСПЯТЪ САМЪ-ЖЕ ѢГОВА.

  Ибо у Зах.12-9...14 ѢГОВА говоритъ: «Когда евреи

увидятъ МЕНЯ ( , MICH, MOI) ПРОНЗЕННАГО,
тогда они учредятъ въ ихъ (Израильской) странѣ такой-же
трауръ, какой былъ у нихъ при Гададъ-Римонѣ на
Магеддейской долинѣ2). И сей трауръ будетъ у нихъ особый
въ каждомъ ихъ колѣнѣ. Колѣно Давыдово особо и
женщины ихъ особо; колѣно Нафаново особо и женщины
ихъ особо и т.д. ...»
     Въ Ис.44-6; 41-4; 48-12 и 5М.32-39 ѢГОВА есть
ПЕРВЫЙ и ПОСЛѢДНIЙ и воскрешаетъ мертвыхъ,  а въ
К.С.1-17,18 ПЕРВЫЙ и ПОСЛѢДНIЙ былъ Мертвъ и
воскрешаетъ мертвыхъ. Въ 1Сам.(Цар.) 8-7; 12-17,19;
Ос.13-4; Ис.44-6; Сир.17-15; К.С.11-15; 20-4 ЦАРЬ
IУДЕЙСКIЙ есть только ѢГОВА, а у Зах.9-9 и у Мат. 21-

1 Ис.65-15,17; 62-2; Iер.31-30,31; 32-40; Iез.11-19; К.С.18-4.
2 2 Хрон.(Пар.) 35-22.
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5...9 ОНЪ-же въѣзжалъ въ Ерусалимъ на ослѣ. Въ К.С.22-
6,16 ѢГОВА или IСУСЪ есть БОГЪ Святыхъ Пророковъ,
послалъ Ангела Своего. Въ Iоан.8-56...58 IСУСЪ прямо
объявляетъ, что ОНЪ есть Тотъ-же САМЫЙ ѢГОВА,
котораго Авраамъ видѣлъ и угощалъ подъ дубомъ, ходилъ
и стоялъ съ НИМЪ у Содома. 1М.18-4...8,22,38.
    Въ Алкоранѣ въ Сурѣ о пятницѣ сказано: «О Магометъ!
Ты увидишь МЕНЯ, ѢГОВУ, БОГА твоего,  въ день
МОЕГО Рожденiя и Смерти1),  и Я даю Законъ народу
твоему2) Авраамовскiй-же, только съ отмѣною субботы на
пятницу; дабы евреи не пристали къ сему Закону.

Тайна V.
НЕ ТОЛЬКО ВЕСЬ МIРЪ,

НО ДАЖЕ И МАСОНЫ ВЪ 1-Й СТЕПЕНИ
СУТЬ ЕЩЕ НЕ ѢГОВИСТЫ, А САТАНИСТЫ-ЖЕ.

  Масонъ. Я вѣрю вашему доказательству, что подъ
ИМЕНЕМЪ IСУСА-ХРИСТА былъ Распятъ САМЪ-же
ѢГОВА.
  Вс.Св.3) А вѣрите-ли вы Словамъ ѢГОВЫ, что ОНЪ

1 По-еврейски 14-го марта.
2 Т.е. только Благословеннымъ ИМЪ потомкамъ
Авраамова сына Измаила, а не всѣмъ народамъ. 1М.17-20.
Слышите-ли, магометанѣ?
3 Вс. Св. значитъ Всемiрный Свѣтитель.
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приходилъ къ iудеямъ1) не для того, чтобы уничтожить у
нихъ ЕГО2) Синайскiй Законъ3) и на мѣсто онаго создать
666 адски-враждебныхъ христiанскихъ законовъ, а только
для того, чтобы установить у нихъ братское равенство и
любовь къ гейдэнамъ или ко врагамъ ихъ.
  Слѣдовательно, iудеи и христiане несправедливо
обзываютъ ѢГОВУ еретикомъ или разрушителемъ ихъ
закона Божiя, и безвинно распяли ЕГО? См. Мат.5-17,18;
Лук.16-17; Дѣян.4-32...37; 2-44,45; Рим.13-9,10; Мат.22-
36...40; 1Кор.13-1...3; 3М.19-18; о любви къ гейдэнамъ см.
Мат.5-44...48.
   Мас.  Нѣтъ,  этому я не вѣрю,  а вѣрю Лютеру4), что
ѢГОВА перемѣнилъ СВОЙ Синайскiй Законъ на
лютеранскiй или на самый грѣхопотачнѣйшiй и
многопушечный изъ всѣхъ законовъ, согласно сказанному
Лютеромъ въ Iоан.1-29; Ис.53-7; Гал.1-4; 1Петр.2-24 и въ
противность 1Кор.6-9...11; Евр.10-26,27; К.С.21-8; 22-15; 9-
21; 1Петр.1-15; 1Iоан.3-10,15; Ис.66-17; 65-4,5; 2Кор.6-17.
   Вс.Св. Значитъ, по-вашему истинная христiанская вѣра
есть только та, у которой множество пушекъ и штыковъ,
вельможей, бароновъ, генераловъ, дворянъ, гильдейцевъ и
разныхъ военныхъ, духовныхъ и брюховныхъ чиновниковъ,

1 А не къ израильтянамъ; ибо израильтянъ ОНЪ спряталъ въ
Арсаретѣ отъ сатанинскихъ талмудовъ и христiанствъ еще
за 700 лѣтъ до Р.Х. См. 3 (4) Ездр.13-40...48.
2 Лук.2-23,39; Пс.1-2.
3 Принесенный ИМЪ подъ мышкой на Синай. 5М.33-2.
4 И папамъ 3-хъ Римовъ.
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а всѣ остальные люди превращены въ солдатовъ и въ
рабовъ? Или короче, которая нальетъ крови до конскихъ
уздъ, и гдѣ-бы кто ни былъ убитъ, а все отъ ея-же руки.
К.С.14-20; 18-24; 19-2.
  Мас. Истинно такъ, что только такое кровопролитное,
варварское или поработительное и разгульное христiанство
есть истинная церковь Христова, а всѣ другiя 665
христiанскихъ вѣръ суть адская выдумка Хлыстова или
сатанинскiя глубины. К.С.2-24,6,15; 20.
  Вс.Св. А вѣрите-ли вы такимъ Словамъ ѢГОВЫ, что подъ
Именемъ поклоненiя ХРИСТУ, АДОНАЮ, АЛЛАХУ,
НЕБУ и БРАМУТУ весь Мiръ, кромѣ Ѣговистовъ,
поклоняется исконному плуту Сатанѣ1)?
  Мас. Нѣтъ,  не вѣрю и этимъ Словамъ ѢГОВЫ; ибо
Сатанѣ поклоняются только одни семьязцы въ Евфратской
пустынѣ,  а всѣ другiя люди поклоняются единому Творцу
всѣхъ безчисленныхъ солнцевъ, планетъ и кометъ въ
безконечномъ пространствѣ2).
  Вс.Св. ѢГОВА объявляетъ въ ЕГО К.С.,  что блаженъ
нынѣ только тотъ человѣкъ и даже есть братъ Св.
Пророковъ и другъ или клевретъ Ангеловъ ЕГО, который
исполняетъ писанное въ К.С.22-7,9,17; 1-3; то неужели вы
этимъ Словамъ ЕГО не вѣрите?

1 К.С.13-8; 2Кор.4-4; Лук.4-6, 7.
2 Т.е. Богу Моазиму. Дан.11-38, 36 и см. ученiе Вольтера,
Спинозы и имъ подобнымъ шутамъ.
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   Мас. Не вѣрю и этимъ Словамъ ѢГОВЫ или
IСУСОВЫМЪ; ибо я убѣжденъ (Сатаною?) еще отъ юности
моей, что блаженъ только тотъ, кто исполняетъ писанное въ
уставахъ нашей святой вѣры, или по-вашему въ 444-й
христiанской перегородкѣ.
  Вс.Св. Неужели вы не вѣрите ЕМУ, что всѣ лживые и
любящiе исполнять перегородочную или грѣхопотачную
ложь, будутъ истреблены изъ бытiя на всю нескончаемую
вѣчность сожженiемъ ихъ въ огненномъ провалѣ?1)

  Мас. Всѣ наши св. учители и чудотворцы2) увѣряютъ
(сатанинскими глубинами?)3), что такая погибель падетъ
только тѣмъ людямъ, кои находятся не въ нашей истинной
вѣрѣ,  а въ лживыхъ,  или не въ такой грѣхоснимательной,
какъ наша4).
  Вс.Св. Да вѣдь такъ защищаютъ сатанинскiя перегородки
и всякiе сатанисты, и это ваше невѣрiе или противленiе
ѢГОВѢ или IСУСУ ясно показываетъ,  что вы
принадлежите къ числу тѣхъ сатанистовъ о которыхъ
ѢГОВА говоритъ, что они слѣпы,  глухи,  съ мѣдными
лбами, съ каменными сердцами и съ желѣзными

1 К.С.21-8; 22-15; Мат.25-41...46; Iуд.1-19.
2 И въ особенности факиры браминской вѣры, жидовскiе
цадэки и езуиты.
3 К.С.2-24; 13-11...13.
4 Да вѣдь самая грѣхоснимательная вѣра не ваша,  а
iудейская;  ибо въ ней съ новаго году всѣ злодѣйства и
грѣхи въ воду. Iез.3-7.
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затылками, и составляютъ въ Мiрѣ семъ заживомертвое
сатанинское сонмище.Ис. 48-4; 6-9,10; Iез. 2-4; 3-26,27; К.С.
2-9; 3-9,1,17,18.
  А поэтому,  позвольте вамъ сказать,  прощайте на всю
нескончаемую вѣчность! Мат. 10-14; Лук.9-26; Тит. 3-
10,11; Як.4-4; 1Iоан. 2-15; 2Тим. 4-4; Iуд.1-19; Ефес. 4-13.

Тайна VI.
ВОПРОСЪ КЪ САТАНИСТАМЪ

ВСѢХЪ 666 ХРИСТIАНСКИХЪ ВѢРЪ.
  Въ Мат.25-31...46 ясно открыто, что когда ѢГОВА
придетъ со Своими Ѣговистами или съ меньшими
братьями Своими1),  чтобъ истребить изъ бытiя Сатану и
сатанистовъ, тогда всѣ сатанисты поставятся предъ
ѢГОВОЮ и Ѣговистами не по вѣрамъ и не по племенамъ
ихъ,  а только направо и налѣво. Правые получатъ
безсмертiе съ болѣзнями и жительство за городомъ
Ерусалимомъ на Преображенной Землѣ2),  а лѣвые будутъ
ввергнуты въ огненный жупелъ. То спрашивается, отчего-
же вы тутъ не видите3), что сатанистамъ нѣтъ никакого
искупленiя или потачки ихъ злодѣйствамъ и грѣхамъ, что
всякая вѣра у сатанистовъ безполезна и племенная вражда,
или война у нихъ, напрасна; ибо только тотъ сатанистъ
поставится направо, который сдѣлаетъ благодѣянiе хоть
только одному Ѣговисту?

1 Мар.3-35; Евр.2-11,17; Мат.25-40...45; Зах.14-5.
2 См. Тайну XIV-ю.
3 К.С.3-17,18; Ис.6-9,10; Мат.13-12...15.
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Тайна VII.

ПОПЫТКА ВС. СВ. ПРОБУДИТЬ
ЗАЖИВОМЕРТВЫХЪ IУДЕЕВЪ ИСТИНОЮ

БОЖIЕЮ, ОЧЕВИДНОЮ ВСѢМЪ ИСЦѢЛЕННЫМЪ
ОТЪ ЗРЯЧЕЙ СЛѢПОТЫ. К.С.3-17,18.

  Выродки въ аспидовъ и ехиднъ изъ потомковъ Израиля,
самые древнiе и самые злѣйшiе противники ѢГОВѢ, самые
упрямые и непокорные ЕМУ 4000 лѣтъ, или такiе-же адскiе
враги ЕМУ и всему человѣчеству, какъ и Сатана, народъ
iудейскiй!
  Съ давнихъ временъ и до днесь вы признаете за
посланниковъ отъ Сатаны, гоните и убиваете всѣхъ тѣхъ
Св. Пророковъ, коихъ ѢГОВА посылалъ напоминать вамъ,
что того Свящ. Писанiя, которое было написано ѢГОВОЮ
свѣтящимися буквами и подлиннаго или рукописнаго
пророческаго, уже давно у васъ нѣтъ:  оно отправлено въ
Эйсперу (въ 70 верстахъ отъ Арсарета) къ Безначала-
Безсмертному Мельхиседеку1), а нынѣшнее-же ваше
писанiе есть сатанинскiй кавардакъ (смѣсь)  изъ лжей и
истинъ, изъ небылицъ и противурѣчiй, или почти такая-же
адская чепуха,  какъ и писанiе у всѣхъ 666 христiанскихъ
вѣрахъ, и что поэтому всѣ ваши талмудныя узаконенiя и
ожиданiя къ вамъ какого-то Христа или Мессiю,  а не
САМАГО ѢГОВУ2),  суть погибельное и самое
отвратительное для ѢГОВЫ суевѣрiе;  и что ѢГОВА 2888
лѣтъ каждый день простираетъ къ вамъ Руки СВОИ и

1 Пс.110(109)-4; Евр.7-3.
2 Ис.11-15,16 и Тайна XI.
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упрашиваетъ васъ бросить ваше суевѣрiе и всякiя
христiанства, и возвратиться къ НЕМУ такъ-же, какъ
бросили и возвратились къ НЕМУ 10-ть колѣнъ вашихъ1).
  Отъ нынѣшнихъ-же и уже Всемiрныхъ Вѣщанiй ѢГОВЫ
чрезъ Посланника отъ НЕГО Илiю,  вы хотя и
призадумались, однако-же, не отвѣчаете ЕМУ ни да, ни
нѣтъ, и сдѣлаться Ѣговистами изъ васъ вы все еще никому
не позволяете.  Такъ знайте-же и на ѢГОВУ не пеняйте-
же2),  что съ нынѣшняго 1889 года начнутся страшныя
бѣдствiя всѣмъ сущимъ на сей Планетѣ. И поэтому, кто
изъ васъ воспротивится ѢГОВѢ и не исполнитъ Повелѣнiя
ЕГО вамъ3), тотъ погибнетъ такъ-же, какъ погибли предки
ваши въ пустынѣ (въ продолженiи 40 лѣтъ)4),  при всѣхъ
разоренiяхъ Ерусалима и во всѣхъ народахъ5) за
безчеловѣчiе ваше,  или такъ-же,  какъ дафановцы и
авироновцы (25000 съ дѣтьми ихъ), 100000 сауловцевъ,
75000 покорившихся ревизiи царя Давыда, 20000
магеддцевъ, ахавовцы, иродовцы и всѣ тѣ израильтянѣ-
же, кои противились и противятся Повелѣнiямъ ѢГОВЫ,
объявляемымъ чрезъ Посланниковъ отъ НЕГО6).

1 Ис.65-2; Зах.1-3; 3(4)Ездр.13-40...48.
2 Iер.23-38...40; Ис.1-5,6.
3 См. на концѣ.
4 И ѢГОВА хотѣлъ было и совсѣмъ истребить ихъ изъ
бытiя. 4М.14-12; 2М.32-10.
5 И особливо въ Испанiи и Малороссiи.
6 Ис.65-15; Iез.20-33...36; Iер.9-24; Наум.1-2.
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Тайна VIII.

  Слѣпое, глухое и мѣднолобое iудейство, превращенное въ
стальнолобое христiанство есть верхъ совершенства изъ
всѣхъ вымысловъ Сатаны на погибель человѣкамъ;  и
слѣдовательно, пока не истребятся всѣ 666 христiанскiя
вѣры и безчеловѣчное iудейство, до тѣхъ поръ не будетъ у
людей Всемiрнобратской любви и конца барству или
порабощенiю, и убiйственнымъ играмъ въ пушки и штыки,
и всякимъ бѣдствiямъ на сей планетѣ. Эта Истина очевидна
нынѣ даже и для дикарей!

Тайна IX.
  Вотъ тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣ народы
(666-ю христiанскими вѣрами и жидовскимъ
просвѣщенiемъ), а надъ тобою, Ерусалимъ, явится ѢГОВА
и Слава ЕГО засiяетъ на тебѣ,  и всѣ народы начнутъ
ходить во свѣтѣ твоемъ и цари ихъ въ лучезарномъ блескѣ
твоемъ1).  И тогда всѣ народы раскуютъ ихъ адское оружiе
на земледѣльческiя снасти, и не возстанетъ никакой народъ
войною на другой народъ, и даже ученiя военнаго не
будетъ на 1000 лѣтъ.  И тогда на Новой Сiонской горѣ
будетъ построенъ такой Храмъ,  который будетъ Домъ
Молитвы уже для всѣхъ народовъ.  И тогда Израиль
будетъ самъ-третiй; ибо ѢГОВА присоединитъ тогда къ

1 Значитъ, нынѣ цари бродятъ съ пушками и игрушками въ
потемкахъ? К.С.17-2; 18-3,23; 19-2; 13-8.
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нему еще два особыхъ народа: измаильтянъ и армянъ1).  И
тогда ѢГОВА воцарится въ Ерусалимѣ на 1000 лѣтъ.
Ис.24-23; 32-1,18; Сир.17-15; Зах.12-9; Мал.1-14; К.С.20-4;
11-15.

Тайна X.
  Благовѣстiе-же объ этомъ мирѣ всему Мiру или Всемiрно-
братской Вѣры въ ѢГОВУ начнется съ Уральскихъ горъ.
Ис.52-7,8, что нынѣ сбылось вточности.

Тайна XI.
  А дабы ѢГОВА могъ безпрепятственно воцариться въ
Ерусалимѣ,  то для сего ОНЪ долженъ прежде сдѣлать
рѣшительный (или чья возьметъ)  бой съ Сатаной и съ
сатанистами. И объ этой страшной и послѣдней битвѣ ихъ
предсказывается такъ:
 «Когда 6-й Ангелъ выльетъ свой бокалъ на великую рѣку
Евфратъ,  то высохнетъ въ ней вода дабы сдѣлался-бы
удобный путь (къ Ерусалиму)  царямъ съ Востока.  И изъ
пастей дракона (т.е. Сатаны) и звѣря,  и изъ рта звѣринаго
пророка вылѣзутъ 3  нечистые духа2),  похожiе на жабъ.  И
эти волшебные духи станутъ дѣлать чудеса и пойдутъ ко
всѣмъ царямъ земнымъ,  чтобы собрать ихъ на войну въ
день Великой (или окончательной) Побѣды (надъ

1 Ис.60-2,3...22; 2-2...4; Мих.4-3...7; Мар.11-17; К.С.11-
1,2,19.
2 К.С.16-12...14,16; 19-11...21; Iез.38-17; 39-8; Ам.5-18;
Сир.1-15.
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Сатаной)1).  И звѣрь, и цари земные съ войсками ихъ
придутъ на сраженiе съ СИДЯЩИМЪ на бѣломъ конѣ (т.е.
съ ѢГОВОЮ) и съ войскомъ ЕГО на бѣлыхъ-же коняхъ1). И
будетъ схваченъ звѣрь съ его чудотворнымъ пророкомъ,
который чудесами обманулъ принявшихъ начертанiе звѣря
и покорившихся подобiю его, и оба живые будутъ
ввергнуты въ огненный провалъ, наполненный горящею
cѣрою,  а всѣ остальные будутъ убиты мечемъ, изшедшимъ
изъ Устъ СИДЯЩАГО на бѣломъ конѣ.  И всѣ птицы
насытятся трупами ихъ, а Сатана будетъ закованъ въ цѣпи и
ввергнутъ въ глубокiй провалъ (въ А...iи) ». К.С.20-2,3.
  И тогда всѣ,  не покорившiеся звѣрю и подобiю его и не
принявшiе начертанiе его на чело свое и на руку свою, и не
вступившiе въ число названныхъ именемъ его, станутъ
предъ Трономъ ѢГОВЫ на хрустальномъ морѣ съ Божьими
арфами въ рукахъ ихъ и запоютъ съ музыкой Гимнъ
Моисеевъ и Гимнъ АГНЧIЙ2), говоря: «Велики и Дивны
Дѣла ТВОИ, ѢГОВА БОЖЕ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ3),
Справедливы и Истинны всѣ Предпрiятiя ТВОИ, ЦАРЬ
Святыхъ! Кто-же не побоится ТЕБЯ, ѢГОВА и не
прославитъ ИМЯ ТВОЕ, когда увидятъ, что ТЫ такъ
СВЯТЪ?  Истинно то,  что всѣ народы станутъ приходить

1 И съ НИМЪ всѣ вѣрные ЕМУ, избранные и призванные
ИМЪ. К.С.17-14; 19-19...21; 14-20; Ис.66-16; Агг.2-22...24;
Зах.14-5.
2 Т.е. РАСПЯТАГО ѢГОВЫ. Мар.14-26.
3 Т.е. БОГЪ-Боговъ или ВСЕВЫШНIЙ БОГЪ.
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(въ Израильскiй Храмъ на новой Сiонской горѣ)
поклоняться ТЕБѢ,  когда всѣ Предсказанiя ТВОИ
сбудутся!» К.С.15-2...4; Ис.56-6,7; 2-2...4; 66-23,24; 19-
24,25; Мих.4-3,7; Зах.14-16...21; 8-22,23; 2-15; Мар.11-17;
К.С.11-1,2,19; Мал.1-11 (2-2).
     И тогда сидящимъ на тронахъ будутъ даны управленiя
въ народахъ1), и души2) замученныхъ за Свидѣтельство
IСУСОВО3) и вообще за Вѣщанiя  БОЖIИ, и кои не
покорились звѣрю и подобiю его, и не приняли начертанiе
его на чело свое и на руку свою, оживутъ4) и воцарятся со
Христомъ на 1000 лѣтъ. Это воскрешенiе 1-е и с-но,
блаженны и святы тѣ люди, кои удостоятся быть
воскрешенными въ 1-е воскрешенiе; ибо они умирать уже
не станутъ и будутъ сдѣланы жрецами БОГУ и Христу, и
воцарятся съ НИМЪ (въ Новозавѣтномъ Израилѣ) на 1000
лѣтъ. К.С.20-4...6; 5-9,10; Iез.42-13,14; 43; 44-15...31; 48-
11...14.

Тайна XII.
ВОЗЗВАНIЕ КЪ ДРУЗЬЯМЪ

МОИМЪ ѢГОВИСТАМЪ ВО ВСѢХЪ
ЦАРСТВАХЪ И НАРОДАХЪ.

1 1Кор.6-2,3; К.С.2-26; Прем.3-8.
2 Т.е. мужчины и женщины.
3 Т.е. за распространенiе сего Благовѣстiя ЕГО.
4 Слышите-ли, души оживутъ? С-но, души мертвыя у
мертвыхъ.
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  Радуйтесь и веселитесь, Ѣговисты, когда возненавидятъ и
погонятъ васъ сатанисты1); возрадуйтесь2), когда завоюютъ
всѣ сатанисты3);  когда христiанскому звѣрю покорятся всѣ
сатанисты4); когда мечемъ ѢГОВЫ: гладомъ, язвами,
травлями, градомъ, бурями, холодомъ, засухой, потопами,
обвалами, провалами и огнемъ истребятся всѣ
безчеловѣчные жиды и двуногiе псы или сатанисты5)!
  Воскликните Аллилуiя! И падите ницъ къ Стопамъ
ѢГОВЫ: израильскiя, измаильскiя и армянскiя Ѣговисты,
когда вы составите одинъ Новозавѣтный народъ ЕГО6).

Тайна XIII.
КАКЪ И ГДѢ НЫНѢ МОЛИТЬСЯѢГОВѢ.

Я есмь КОРЕНЬ7) и ПОТОМОКЪ Давыдовъ, и СВѢТЛАЯ
УТРЕННЯЯ ЗВѢЗДА!
   И отъ Востока до Запада будетъ прославляемо ИМЯ
МОЕ и всѣми народами, и на всякомъ мѣстѣ они станутъ
поклоняться, кадить и приносить чистыя (безкровныя)

1 Мат.5-11,12; К.С.14-12,13; 6-10; 7-14; 20-4; 3-21; 2-10.
2 К.С.18-20; 19-1,6,7.
3 Мат.24-6...9.
4 Тайна XI.
5 К.С.2-22,23; 18-7...9,18,21; 3-3; 6-7,8,12,14; 15-7; 8-
7...11,13;9-4...6,15,18;
11-6,15,18; 12-12; 14-8,20; 16-2...4,6,9,13; Ис.2-22...24; Iер.9-
24; 3-24,25; Наум.1-2; Iез.20-33...38; 7-8,9; 39-6.
6 Ис.19-24,25; Мат.8-12.
7 К.С.22-16.
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жертвы ИМЕНИ МОЕМУ, говоритъ ѢГОВА1). С-но,
такое Молитвенное Богослуженiе ѢГОВѢ предъ Новымъ и
Старымъ ИМЕНЕМЪ ЕГО на Звѣздочкѣ должны нынѣ
исполнять всѣ вѣрные и неустрашимые Ѣговисты. К.С.2-
10; 21-8; Мат.10-28.

Тайна XIV.
СVМВОЛЪ НОВОЗАВѢТНО-ИЗРАИЛЬСКОЙ
РЕЛИГIИ2) ИЛИ НОВОЗАВѢТНЫХЪ РАБОВЪ

ѢГОВЫѢГОВИСТОВЪ.
  Два Человѣкобога въ нашей Солнечной Системѣ: ѢГОВА
и Сатана. ѢГОВА есть БОГЪ Безсмертныхъ, а Сатана есть
Богъ смертныхъ людей.  По прошествiи 120 седьминъ лѣтъ
по изгнанiи Адама и Евы изъ Рая, ѢГОВА одолѣетъ
Сатану,  закуетъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй
провалъ (въ А...iи), и тогда установитъ Миръ, Свободу3),
Благоденствiе и одну Вѣру въ НЕГО всѣмъ народамъ подъ

1 Ос.6-3; Ис.11-1; Мал.1-11(2-2).
2 Iер.31-30,31; 32-40; Ис.65-15,17; 62-2; Iез.11-19.
3 И даже границъ не будетъ.
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всемiрнымъ правленiемъ въ Ерусалимской1) Республикѣ на
1000 лѣтъ. Послѣ 1000 лѣтъ ѢГОВА совсѣмъ истребитъ
Сатану и сатанистовъ изъ бытiя, сдѣлаетъ Новую Землю въ
миллiонъ разъ больше этой и безъ океана и морей,  и
поселится на ней вмѣстѣ съ Ѣговистами на 280000 лѣтъ.
  Послѣ-же сего ОНЪ опять сдѣлаетъ Новую Землю гораздо
лучшую для ихъ жизни и т.д.  .  ОНЪ станетъ передѣлывать
Землю все лучше и лучше, до безконечнаго уму
непостижимаго совершенства и жить на ней нескончаемо
вмѣстѣ съ Безсмертными людьми.
    Городъ Ерусалимъ-же, на Преображенную Землю, будетъ
спущенъ съ Неба, сдѣланный небесными людьми, т.е.
жителями на другихъ планетахъ, украшенный
драгоцѣнными каменьями, а улицы вымощены
прозрачнымъ золотомъ: въ длину, ширину и вышину по
2000 верстъ, окруженный огромною стѣною изъ яшмы,  съ
12-ю воротами изъ 12-ти жемчужинъ и съ надписями на
нихъ именъ 12-ти колѣнъ израильскихъ-же2),  а на
эндомезисахъ (флигеляхъ) имена 12-ти Апостоловъ
АГНЧИХЪ3). Посреди города будетъ Дворецъ ѢГОВЫ,  а
Храма и никакихъ жертвоприношенiй уже не будетъ. Изъ-
подъ Дворца будетъ протекать рѣка по всѣмъ улицамъ, и на
берегахъ ея будутъ расти дивныя фруктовыя деревья,
приносящiе новыя плоды каждый мѣсяцъ. Отъ ѣды сихъ

1 Или Израильской.
2 Но только на мѣсто Дана-Манасiя.
3 Т.е. РАСПЯТАГО ѢГОВЫ.
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фруктовъ люди не станутъ ни старѣться и ни умирать, а на
всю нескончаемую вѣчность будутъ оставаться
безсмертными: мужчины въ возрастѣ 34-хъ1), а женщины
16-ти лѣтъ.
     Внѣ Ерусалима будутъ 24 Царства изъ десныхъ
народовъ2). И у этихъ загородныхъ жителей, хотя смерти
тоже не будетъ, но болѣзни еще будутъ случаться, и для
исцѣленiя отъ нихъ они должны будутъ выпрашивать у
горожанъ листьевъ отъ ихъ животворящихъ деревъ. См.
К.С.20; 21 и 22 гл.
    Ну вотъ въ какой городъ Ерусалимъ приглашаетъ
ѢГОВА на нескончаемое жительство каждаго человѣка3),
или вотъ какая цѣль всякому человѣку отставать отъ
Сатаны и отъ всѣхъ отдѣльныхъ вѣръ его и приставать къ
ѢГОВѢ въ эту Общечеловѣческую Всемiрнобратскую или
въ Новозавѣтно-Израильскую Религiю ЕГО.

Тайна XV.
ХВАЛЕБНЫЙ ГИМНЪ IСУСУ

 ОТЪ ЮНОШЕЙ И ЮНИЦЪ ВЪ БУДУЩЕМЪ
ТЫСЯЧЕЛѢТНЕМЪ ЕРУСАЛИМѢ.

  Аллилуiя4), БОГЪ Пророковъ1),
  ѢГОВА нашъ АДОНОЙ!

1 Т.е. такихъ-же лѣтъ, какихъ ѢГОВА вознесся на Небо.
2 См. Тайну VI-ю.
3 Т.е.  каждаго потомка Адамова,  а не однихъ только
евреевъ, какъ учитъ Сатана.
4 К.С.19-1,3.
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  ТЫ ТВОРЕЦЪ чудесъ и роковъ
  И въ Израилѣ СВЯТОЙ!

  ТЫ ПРЕМУДРЫЙ и ПРЕДВѢЧНЫЙ,
  ЦАРЬ Свободы, ЦАРЬ Святыхъ!
  БРАТЪ ТЫ нашъ и Другъ Сердечный,
  БОГЪ не мертвыхъ, а живыхъ!

  Прославляемъ, величаемъ,
  Падаемъ къ ТВОИМЪ Стопамъ!
  Аллилуiя возглашаемъ
  За всю Благость ТВОЮ намъ!

  Не умолкнутъ наши пѣнья
  Здѣсь ТЕБѢ, ТВОРЕЦЪ чудесъ,
  До Земли преображенья
  И до Города съ Небесъ!

 Станемъ пѣть и веселиться
  И все-жъ во Славу для ТЕБЯ,
  И наукамъ всѣмъ учиться,
  Образовывать себя!

  Чтобъ мы Планъ ТВОЙ и Премудрость
  Могли скоро понимать,
  Видѣть легкость, а не трудность
  Въ томъ, что дашь намъ исполнять!

  И чтобъ скинувъ наше тлѣнье,
  Могъ насъ взять въ Страну Живыхъ2),
  Въ то премудрое селенье,
  Въ Сонмъ Безсмертныхъ слугъ ТВОИХЪ! Аминь!

1 К.С.22-6.
2 Пс.27(26)-13; Ис.38-11.



c 19 d
Тайна XVI.

  Горѣ нынѣ всѣмъ живущимъ на сушѣ и на водѣ;  ибо къ
вамъ сошелъ (съ Неба) Сатана съ величайшею злобою, зная,
что уже немного остается ему времени (до ввергнутiя его
въ провалъ). К.С.12-12.

Тайна XVII.
ОТВѢТЪ ИСЦѢЛЕННАГО ОТЪ ЗРЯЧЕЙ

СЛѢПОТЫ1) НА ВОПРОСЪ КЪ НЕМУ: «КАКIЯ ДѢЛА
САТАНЫ2) ВИДИШЬ ТЫ ВЪ МIРѢ СЕМЪ?»

  Я вижу,  что Сатана 3  великiя чуда сотворилъ:  жидовъ въ
сатанинское сонмище, христiанъ во псовъ, а прочихъ въ
звѣрей превратилъ2).

А что ты видишь въ газетахъ?
  Вижу, что цари съ пушками и игрушками гуляютъ, а ихъ
бѣдные рабы чрезъ то погибаютъ.  И что евангелисты3) и
талмудисты4) суть самые злѣйшiе и слѣпѣйшiе враги
ѢГОВѢ изъ всѣхъ сатанистовъ. См. Тайны V-ю и VII-ю.

Тайна XVIII.
  А теперь каждому алчущему и жаждущему
Общечеловѣческой Богословской Истины5) станетъ ясно,
какъ день,  что самая главная ошибка у всѣхъ людей,
начиная съ Адама и Евы, состоитъ въ томъ, что они не

1 К.С.3-17,18.
2 К.С.2-9; 3-9; 9-21; 22-15; 13-11...13.
3 Т.е. всѣ христiане всѣхъ ихъ 666-ти вѣръ.
4 Т.е. всѣ iудеи всѣхъ ихъ 10-ти вѣръ.
5 Мат.5-6; К.С.22-17; 21-6; Ис.55-1; Еф.4-13.
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знаютъ,  кто такой Сатана.  А не знавши Сатану или Бога
смертныхъ людей,  не различишь отъ него и ѢГОВУ или
БОГА Безсмертныхъ людей. Вотъ почему всѣ сатанисты1)

и не вѣрятъ ѢГОВѢ,  что они будутъ прокляты на всю
нескончаемую вѣчность,  и что не разрѣшитъ ихъ отъ сего
проклятiя никакой папа: ни римскiй, ни крымскiй или ни
греческiй, ни кафолическiй2) или ни православный, ни
лѣвославный или ни григорiанскiй, ни окружной, ни
противуокружной, ни пристяжной или ни единовѣрческiй
(унiатскiй), ни чудотворный3) раскольничiй царь4) Максимъ
Рудометкинъ, ни шейхъ-ислама, ни Брама, ни Далайлама и
никакая владычица сатанинскаго Мiра, ни троеручица, ни
троецычица, ни скорбящая и ни свербящая. Ей истинно!
Аминь!

Тайна XIX.
  А изъ сего слѣдуетъ, что горѣ тѣмъ, кои признаютъ тьму
за Свѣтъ,  а Свѣтъ за тьму, т.е. кои признаютъ вѣщанiя

1 И въ особенности попы.
2 Или по-выраженiю царя Петра I, никаколическiй. См. кн.
«Феатронъ».Воскресилъ мертвую женщину и заставилъ
козла говорить по-человѣчески (по-русски) въ деревнѣ
Никитиной, за Кавказомъ.
3 Воскресилъ мертвую женщину и заставилъ козла говорить
по-человѣчески (по-русски) въ деревнѣ Никитиной, за
Кавказомъ.
4 Неграмотный мужикъ.У 188 раскольничьихъ вѣрахъ въ
Россiи.
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Сатаны (чрезъ поповъ, ксендзовъ, пасторовъ, начетчиковъ1),
раббиновъ,  мулловъ и ламъ) за Вѣщанiя ѢГОВЫ,  а
Вѣщанiя ѢГОВЫ (чрезъ Посланниковъ отъ НЕГО)  за
вѣщанiя Сатаны; или кои признаютъ свою отдѣльную или
враждотворную вѣру за истинную,  а Общечеловѣческую
Всемiрнобратскую Вѣру ѢГОВЫ или IСУСОВУ2) за
лживую. Ис.5-20; К.С.13-3...8; Рим.1-18; 2-8; Iуд.1-19.

Тайна XX.
   А посему призываю во свидѣтели Небо и Землю3), что всѣ
особыя узаконенiя и разныя истинныя вѣры во всѣхъ
царствахъ и народахъ насочинялъ, сочиняетъ и сочинитъ
Сатана и тогда, когда онъ вырвется изъ провала на 111
лѣтъ4) для порабощенiя ему людей чрезъ поставленныхъ
имъ владыкъ5). И что изъ сихъ открытыхъ Тайнъ ясно даже
и для дикаря, еще не омраченнаго евангелiемъ и
талмудами6),  что кто нынѣ пожелаетъ сдѣлаться тѣлесно-
безсмертнымъ7), тотъ долженъ отвергнуть себя и всего
смертнаго или сатанинскаго Мiра и всѣхъ отдѣльныхъ
вѣръ въ ономъ, или признать каждое священное писанiе у

1 У 188 раскольничьихъ вѣрахъ въ Россiи.
2 К.С.14-12.Ис.1-2; 5М.31-28.
3 Ис.1-2; 5М.31-28.
4 К.С.20-7...9.
5 Лук.4-5,6,7; 2Кор.4-4; К.С.13-3...8; 12-12; 2Пар.(Хр.)
22(21)-1.
6 Iез.3-6,7.
7 Или какъ Мельхиседекъ, Енохъ, Илiя, Iоаннъ, Замолвкинъ.
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сатанистовъ за сатанинскiй кавардакъ изъ лжей и истинъ,
и каждый день идти къ Трону ѢГОВЫ по тернистому
пути, да еще и без оглядки1), раздавая и разсылая повсюду
эту Книжку ЕГО2),  и твердо вѣрить ЕМУ, что когда ты
дойдешь до НЕГО, то ОНЪ обниметъ и поцѣлуетъ тебя,  и
позволитъ тебѣ посидѣть съ НИМЪ на Тронѣ ЕГО. К.С.3-
21; 21-7. Ѣговистъ-же изъ евреевъ (и изъ христiанъ) даже и
вспоминать никогда не долженъ о земномъ Ерусалимѣ и о
собранiи туда новыхъ рабовъ ѢГОВЫ на 1000 лѣтъ,  а
только непрестанно думать о томъ, какъ-бы ему попасть
въ Небесный Ерусалимъ,

 Въ Сонмъ Безсмертныхъ тамъ людей3),
 Нашихъ братьевъ и друзей4),
 Кои шли путемъ-же крестнымъ
 И союзомъ братскимъ тѣснымъ5),
 Или въ БОЖIЕЙ Любви6)!
 Тамъ насъ примутъ съ торжествомъ,
 Съ ними-жъ въ равенствѣ простомъ;
 Расцѣлуютъ и обнимутъ,
 Тлѣнные лохмотья снимутъ

1 Лук.17-32; 9-22.
2 С-но, вѣрны Слова ѢГОВЫ, что богачу (или вельможѣ,
раббину и попу) почти невозможно сдѣлаться
безсмертнымъ. Мат.19-22...25.
3 Пс.25 (26)-13; Ис.38-11.
4 К.С.6-11.
5 Дѣян.4-32...37.
6 К.С.2-4.
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  И одѣнутъ насъ въ виссонъ1)!
  На главы навьютъ вѣнковъ,
  Въ знакъ безсмертья въ вѣкъ вѣковъ2).
  И введутъ въ дворцы, палаты,
  Угостятъ всѣмъ, чѣмъ богаты,
  Отъ всей искренней любви!
  Тамъ мы станемъ поживать,
  Городъ съ Неба ожидать,
  Тотъ3), что спустится отъ БОГА
  Послѣ Гога и Магога4),
  Новый Ерусалимъ!5)

Тайна XXI.
МОЛИТВАѢГОВИСТА,

ПОЖЕЛАВШАГО УЙТИ ОТЪ СМЕРТНЫХЪ
ЛЮДЕЙ КЪ БЕЗСМЕРТНЫМЪ.

  БОЖЕ-Боговъ ѢГОВА, РАСПЯТЫЙ подъ ИМЕНЕМЪ
IСУСЪ! Дай и мнѣ уйти въ Твой Безсмертный Мiръ по
страдальческому пути подобно тому, по которому прошли
туда Твои Святые Пророки, Iудеи, Апостолы и всѣ
Ѣговисты, приставшiе къ ТЕБѢ изъ всѣхъ народовъ и
племенъ6) и пострадавшiе1) такъ-же за ТВОИ-же Повелѣнiя
въ К.С., да и ТЫ САМЪ! Аминь!

1 Т.е. въ бѣлую шелковую одѣжду. К.С.19-8; 3-4.
2 К.С.2-10.
3 Который еще Авраамъ ожидалъ. Евр.11-10.
4 К.С.20-8.
5 К.С.21 и 22 гл. и Евр.12-12; 11-10.
6 К.С.7-9.
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Тайна XXII.

ПОВЕЛѢНIЕ
САТАНИСТАМЪ-МУДРЕЦАМЪ:

Т.Е. КЪ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫМЪ2)

ФИЛОСОФАМЪ, БОГОСЛОВАМЪ, ПСИХОЛОГАМЪ,
ГЕОЛОГАМЪ, АСТРОНОМАМЪ, АППОЛIОНАМЪ И

КРЕЗАМЪ.
  «Не хвастай мудрецъ мудростью своею, ни сильный3)

силою своею,  ни богачъ богатствомъ своимъ,  а хвастай
только тѣмъ,  что ты знаешь:  КТО Я ТАКОЙ и вмѣщаешь
въ сердцѣ твое Вѣщанiя МОИ», говоритъ ѢГОВА.
Iер.9-22,23.

Тайна XXIII.
ПОВЕЛѢНIЕ СВЯТЫМЪ И РЕВНОСТНЫМЪ4)

ѢГОВИСТАМЪ И ѢГОВИСТКАМЪ.
   Сѣйте, сѣйте, сѣйте! И для сего посѣва БОЖIЯ ничего на
свѣтѣ не жалѣйте! А что вырастетъ отъ вашего посѣва? Это
Дѣло ѢГОВЫ, а не ваше.
    Но чтобъ въ немощной плоти вашей духъ былъ-бы
всегда храбръ, то для сего чаще напоминайте себѣ
сказанное въ Мат.5-11,12; 10-28; К.С.14-12,13; 6-11; 7-14;
13-7; 3-21; 2-10; 20-4 и 21-6,7,8, и утѣшайте себя тѣмъ, что
вы суть самые счастливѣйшiе изъ смертныхъ людей,
потому что ѢГОВА далъ вамъ познать ЕГО, открылъ вамъ

1 Со времени римскаго пожара при Неронѣ.
2 Производящимъ споры, разногласiя и раздѣленiя и дѣла
Сатаны. См. С.О. , 1889г., №275, фельетонъ.
3 Аппольенъ.
4 К.С.3-19.
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Мiроправительный Планъ СВОЙ1) и призвалъ васъ къ
безсмертiю. Лук.10-20; Фил.4-3; Пс.69(68)-29; К.С.20-15 и
21-7.

ТАЙНА XXIV.
ДИВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ ПОВЕЛѢНIЕ МНѢ

ОТЪ ѢГОВЫ 5 СЕНТЯБРЯ 1889 ГОДА, ПОСЛАТЬ
КНИЖКУ «ОТКРЫТIЕ ТАЙНЪ» ВЪ Г. ИРКУТСКЪ

КЪ Т.Е. П...ВУ.
  Кого БОГЪ мой ѢГОВА желаетъ отторгнуть отъ Сатаны и
сдѣлать его безсмертнымъ рабомъ Своимъ, тотъ долженъ
прислать мнѣ его адресъ2),  сколько лѣтъ отъ роду, холостъ
или женатъ, или дѣвица, замужняя, вдова; чѣмъ живешь,
знаешь-ли ты сколько верстъ отъ Земли до Солнца и Урана,
гдѣ конецъ всѣмъ безчисленнымъ солнцамъ, планетамъ и

1 И чему подобаетъ быть, а именно: какихъ насочиняетъ
Сатана 666 адскихъ христiанствъ съ ихъ 7-ю
безчеловѣчными соборами,  и изъ 7-ми 8-й,  со звѣрски-
губительными запорами или съ ключами отъ
химерическаго рая и ада*), многопушечныхъ Аппольеновъ,
наливающихъ кровь до конскихъ уздъ, всепожирающихъ
драконовъ изъ жидовъ, преглубокоспорящихъ философовъ,
моазимистовъ и краснобайныхъ поповъ, раббиновъ и
пасторовъ, прехитро-согласующихъ съ ихъ разумомъ 1016
вѣръ земныхъ и здравомыслiемъ всѣхъ разумныхъ
существъ, обитающихъ на всѣхъ безчисленныхъ солнцахъ,
планетахъ и кометахъ въ безпредѣльномъ пространствѣ.
*) Мат.11-23.
2 К.С.20-15, 12
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кометамъ,  что за концомъ ихъ,  и что заставило тебя
отставать отъ Сатаны и приставать къ ѢГОВѢ? Адресъ-же
ко мнѣ такъ:  въ г.  Митаву,  Писарская ул.,  домъ 15,  Вс.Св.
Элiегу.

Тайна XXV.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ ИЗЪ ЧЕЛОВѢКОЛЮБIЯ.

    Кто изъ сатанистовъ не захочетъ отстать отъ Сатаны
даже и по прочтенiи сей БОЖIЕЙ Книжки, тотъ напиши
опроверженiе противъ каждой статьи въ ней и обнародуй
оное въ газетахъ; если-же ты опровергнуть не въ состоянiи
или тебѣ некогда,  то дай прочитать еще 3-мъ другимъ
сатанистамъ,  но если-же ты такъ не сдѣлаешь, то ты
будешь проклятъ ѢГОВОЮ на всю нескончаемую
вѣчность!  Ей истинно! Аминь!
      И примѣръ тебѣ въ этомъ: императоръ Александръ II-й
и его шефъ-жандармовъ кн. И. Долгоруковъ, министръ
Княжевичъ; генералы: Францъ Одинецъ и Ф. Фелькнеръ
(оба канарскиты или тайные губители Россiи);
губернаторы: Архангельскiй кн.Гагаринъ, Казанскiй-
Андреевскiй, Кiевскiй-И. Дрентель; архимандритъ
Порфирiй, молоканскiй чудотворецъ М.Рудометкинъ и
многiе другiе осатанѣлые-же христiане и жиды, возставшiе
на уничтоженiе сего Всемiрно-Отраднаго Благовѣстiя
ѢГОВЫ.

Тайна XXVI.
ГЛАСЪ ВСЕМIРНАГО СВѢТИТЕЛЯ КЪѢГОВѢ.
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   БОЖЕ мой, ПРЕДВѢЧНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ1) ѢГОВА!
Какое великое множество миллiоновъ людей погубилъ,
погубляетъ и погубитъ Сатана его разными истинными
вѣрами, потачками на злодѣйства и грѣхи или
искупленiемъ, богатствомъ, барствомъ или порабощенiемъ!
И мнѣ кажется, что гораздо больше будетъ погибшихъ или
сатанистовъ, нежели спасенныхъ ТОБОЮ отъ Всевѣчной
смерти поодиночкѣ или Ѣговистовъ. Но отъ глубины души
моей я благодарю ТЕБЯ и за эту Животворящую Книжку
ТВОЮ,  и за Дивную Борьбу ТВОЮ съ сатанистами чрезъ
меня! Аминь!

Тайна XXVII.

Посланный отъ БОГА ѢГОВЫ Свѣтъ всѣмъ
народамъ, Возвѣститель имъ ИМЯ
ЕВРЕЙСКАГО2) БОГА, или Соединитель всѣхъ
людей съ iудеями въ Одну Вѣру на 1000 лѣтъ
въ РАСПЯТАГО ѢГОВУ Ис.42-6...1; 41-25,26; Мал.3-
23,24; (4-5,6),  Илiя.

Тайна XXVIII.
  Аллилуiя ТЕБѢ, ДЕННИЦА, и Аминь!3)

1 И даже обрѣзанный.
2 2М.3-18; 5-3; 7-16; 6-2,3.
3 К.С.22-16; 3-14; Ос.6-3; Ис.11-1; 65-15. По-еврейски.


