Радостная Вѣсть
всѣмъ евреямъ и Спасительное Повелѣнiе имъ отъ
ѢГОВЫ для немедленнаго исполненiя.
Такъ нынѣ объявляетъ
отпадшимъ отъ НЕГО двумъ
колѣнамъ Израиля: «Возвратитесь вы ко МНѢ, такъ и Я
возвращусь къ вамъ». Зах.1-3; 5М.30-1...8; Iез.18-31.
Слушайте два разсѣянныя колѣна Благословеннаго
Израиля! Настаетъ уже конецъ вашему 4000-лѣтнему
заблужденiю и приблизился къ вамъ предрѣченный день
спасенiя вашего; и потому немедленно исполните
вточности
Это
Повелѣнiе
вамъ
отъ
ѢГОВЫ!
Но если-же вы воспротивитесь ѢГОВѢ и въ сей ЕГО
Послѣднiй Бой съ Сатаной и не исполните Это Повелѣнiе
ЕГО, то этотъ Спасительный День превратится вамъ въ
погибельный, и ужъ никакой Моисей не умолитъ ѢГОВУ о
неистребленiи васъ. Ей истинно! Аминь. 2М.32-10...14.
Теперь прислушайтесь съ благоговѣнiемъ! Вотъ какъ
БОГЪ Святыхъ Пророковъ и праотцевъ вашихъ ѢГОВА1)
началъ нынѣ разрушать всѣ сатанинскiя религiозныя
перегородки во всемъ Мiрѣ и защищать СВОЙ Святый
Синайскiй Законъ; а вмѣстѣ съ тѣмъ и васъ!
К.С.22-6. К.С. значитъ: Книга-съ Неба, которую ѢГОВА
прислалъ со СВОИМЪ Ангеломъ, за 11 лѣтъ до разоренiя
Ерусалима римлянами; дабы вѣрные ЕМУ евреи знали-бы,
чему подобаетъ быть вскорѣ. И не попадали-бы ни въ
какую изъ 666-ти сатанинскую христiанскую ловушку.
1
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Гласъ
Нынѣшняго, Всемiрнаго Посланника отъ ѢГОВЫ въ
городъ Кишиневъ къ тамощнимъ евреямъ, обращеннымъ
Сатаною въ какое-то Апостольское христiанство 1), т.е. къ
отторгнутымъ отъ ѢГОВЫ къ сыну какого-то невиданнаго
Бога2) IСУСУ-ХРИСТУ или по-еврейски: ЕСУ МЕССIИ; а
по-турецки: IСАМЕСИГУ.
Предвѣчный отторгатель отъ ѢГОВЫ Ангеловъ и человѣковъ Сатана повелѣлъ вамъ Кишиневскимъ евреямъ,
чтобъ вы переиначили Заповѣди ѢГОВЫ во 2М.20-3; 1215; 5М.5-7; 3М.11-44,47; Ис.35-8; 1М.17-14; Iез.44-7,9 такъ:
«Кромѣ ѢГОВЫ поклоняться еще каким-то отцу и сыну, и
электричеству, исходящему отъ нихъ3); но матери онаго
сына4) не поклоняться (въ противность католикамъ, кафоликамъ5), православно - здохломольно - доскопоклонникамъ)6), и души ваши осквернить свинствомъ, налимами,
угрями, лягухами или устрицами, табакомъ, кабакомъ и

1

Похожее на молоканское или на лютеранское.
1Тим.6-16; Iоан.1-18; 1Iоан.4-12; Дан.11-38.
3
Т.е. считать за Бога-же и тотъ огнеподобный газъ, отъ
котораго свѣтилось лицо Моисеево и другихъ Святыхъ
евреевъ.
4
Или по-еврейски: Элогаймѣ.
5
Или грекамъ.
6
Слышите-ли, какое безумiе у этихъ язычниковъ: сыну
поклоняться, а матери его нѣтъ!!!
2
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1)

сифилисомъ и исключить васъ изъ Израиля». То сознайтесь не по-христiанской и не по-жидовской; а хоть поалеутской совѣсти: въ своемъ-ли вы умѣ, что рѣшились на
такое адское измѣненiе и отступленiе отъ того Животворящаго Закона, который лично САМЪ ѢГОВА изрекъ намъ
съ Синая?
Какъ-же это вы не догадались отвѣтить апостольскому
христiанину Сатанѣ, что ѢГОВА страшно запретилъ
евреямъ познавать и поклоняться чужимъ Богамъ, ни ихъ
сынамъ и дочерямъ, ни отцамъ и матерямъ, и не женамъ
ихъ, ни Ангеламъ2), ни чудотворцамъ3)? 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.8-21; Гал.2-11,15. Да и для какой-же стати, поклоняться и унижаться вамъ предъ сынами Божьими, когда вы
сами суть Сыны БОГА вашего ѢГОВЫ4)? Удивительно, что
вы не видите, что и въ сатанинскомъ христiанскомъ
писанiи ясно сказано, что ХРИСТОСЪ не сочинялъ
никакого христiанства. Мат.5-17; 10-5; 5-24;1-21; Дѣян.2120...26; Рим.3-31; 2-27; К.С.21-12; Iез. 48-31 и особливо въ
Мат.25-31...46. Выходитъ, что вѣрны и истинны Слова
ѢГОВЫ, что: «Сатана есть наипрехитрѣйшiй отводитель
1

Ибо Сатана увѣрилъ ихъ, что будто оный Сынъ Божiй
взялъ всю оную мерзость на Себя, вопреки сказанному у
нихъ-же въ Книгѣ-съ Неба 21-8,27; 22-15,11; 1Кор.6-9...11;
Евр.10-26,27; 2Кор.8-17; Iоил.5-23.
2
К.С.22-8,9.
3
К.С.13-13...15.
4
5М.14-1; 4-20.

c4d
отъ ѢГОВЫ не только евреевъ 1), но и Ангеловъ ». К.С.2-24;
12-9; 13-4,8,13...15; 20-3,10; Кол.2-8.
И такъ,
возлюбленные братья мои евреи! Послушайтесь Сего Гласа
ѢГОВЫ къ вамъ! Отстаньте отъ Сатаны какъ можно
скорѣй и начните помогать ѢГОВѢ разрушать всѣ
умерщвляющiя или сатанинскiя религiи и возвратитесь къ
ѢГОВѢ въ нынѣшнюю Новозавѣтно2) - Израильскую
Общечеловѣческую Религiю ЕГО или въ Религiю
Безсмертныхъ евреевъ. К.С.7-4...9,15; 14-4; Зах.1-3.
Смотрите-же братья, не ожесточите сердецъ вашихъ
противъ ѢГОВЫ, когда дойдетъ до васъ Сей Всемiрный
Гласъ ЕГО, призывающiй вась къ безсмертiю и къ возврату
въ вашу наслѣдственную страну Израильскую! Призываю
во свидѣтели вамъ Небо и Землю3) и всѣхъ Безсмертныхъ
евреевъ, что не люди, а самъ Сатана чрезъ людей4) и своихъ
Ангеловъ, и чудотворцевъ5) сочиняетъ разные истинныя,
т.е. враждотворныя или умерщвляющiя религiи!
Ей истинно! Аминь.
И объявляю вамъ, что нынѣ уже начался Послѣднiй Бой
Свѣта со тьмою или ѢГОВЫ съ Сатаною, то посему каждая
ваша община (или кагалъ) должна немедленно достать себѣ
нынѣшнiй Всемiрный Благовѣстъ ѢГОВЫ, въ Книгѣ ЕГО
1

Хрон.(Пар.)21(22)-1; Iоан.13-2.
Iер.31-30...39; 32-40.
3
Ис.1-1; 5М.32-1.
4
Какъ и ѢГОВА чрезъ людей-же.
5
К.С.13-13...15.
2
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подъ заглавiемъ: «Камень, оторвавшiйся отъ горы и
покатившiйся разрушать всѣ сатанинскiя или адскивраждотворныя религiозныя перегородки во всемъ
человѣчествѣ, или наивеличайшая Новость на сей
планетѣ». Камень-же Сей БОЖIЙ вы можете достать по
слѣдующимъ адресамъ: въ С. Петербургъ, въ редакцiю
журнала «Восходъ», Офицерская ул.17; или въ Митаву,
купцу Маису Левенштѣйну въ лавку на Большой улицѣ;
или Митавскому раббину Пухарту; но всего лучше въ
Парижъ, въ Alliance Isvailite. А получивши Камень,
воздайте торжественную Благодарность ѢГОВѢ, и
потомъ постарайтесь исполнить все то, что тамъ требуется,
чтобъ вы исполнили и немедленно разослали Эту
Радостную Вѣсть и ко всѣмъ евреямъ во всѣхъ царствахъ и
народахъ. Аминь.
Да низпошлетъ вамъ ѢГОВА духа премудрости къ уразумѣнiю и исполненiю Сего спасительнаго для васъ Повелѣнiя ЕГО, и да сохранитъ ОНЪ васъ СВОЕЮ невидимою
Силою отъ всякаго зла и непрiязни! Аминь.
Я-же благословляю васъ всѣхъ, моимъ Цареiерейскимъ
благословенiемъ и о ѢГОВѢ - братски целую.
Посланникъ отъ ѢГОВЫ, для освѣщенiя омраченнаго
Сатаною Мiра сего и для возвращенiя къ ѢГОВѢ
отпадшихъ отъ НЕГО и блуждающихъ 4000 лѣтъ двухъ
колѣнъ благословеннаго ИМЪ Израиля,
7 февраля 1886 г. въ Митавѣ
NЗ. Евреи! Эту Тайну ѢГОВЫ отнюдь не откройте ни
Сатанѣ и ни сатанинскимъ гейдэнамъ, а если-же оный
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БОЖIЙ Камень уничтожитъ у кого-либо изъ васъ слепоту и
глухоту, и мѣднолобiе, звѣрское1) сердце и 4000-лѣтнее
заблужденiе и внушитъ ему отстать отъ Сатаны и пристать
къ ѢГОВѢ, тотъ непременно долженъ прислать мнѣ подробный отвѣтъ на слѣдующiй вопросъ: для чего ѢГОВА
послалъ меня въ сей Мiръ омраченный и перегороженный
Сатаною? Аминь.

1

Или какъ говорятъ гейдэны: жидовское.

