
СВѢТЪ НАРОДАМЪ
и

ОБРАЗУМЛЕНIЕ IУДЕЯМЪ
или

Призывъ всѣхъ людей
въ Общечеловѣческую Религiю

и къ Безсмертiю чрезъ нынѣшняго
Всемiрнаго Посланника отъ ѢГОВЫ.

  Вотъ тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣ
народы, а надъ тобою (Iерусалимъ) явится ѢГОВА, и Слава
ЕГО засiяетъ на тебѣ,  и гейдэны станутъ ходить во свѣтѣ
твоёмъ и цари ихъ въ лучезарномъ блескѣ твоёмъ. Ис.60-
2,3.

Имѣющiй слышащiя уши, прислушайся съ
благоговѣнiемъ къ слѣдующему Вѣщанiю БОЖIЮ:
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Пришедшаго1) съ Востока2),  Я возбужду на Сѣверѣ3) и
онъ возвѣститъ всѣмъ народамъ ИМЯ МОЁ и
Общечеловѣческую Истину4). Но возвѣститъ такъ5), что ни
публичной проповѣди его и даже ни треска отъ
переломленнаго имъ прутика на улицѣ никто не
услышитъ6). Т.е. его-то Я сдѣлалъ образумленiемъ7) народу
(iудейскому)8) и Свѣтомъ гейдэнамъ. Ис.41-25; 42-6...1; 46-
11.  Ну вотъ ѢГОВА для чего послалъ меня въ сей Мiръ
омрачённый Сатаною! Слышишь-ли читатель?

1 На Сѣверъ.
2 Съ Урала изъ Баранчи или изъ Екатеринбурга.
3 На Соловецкомъ островѣ, въ инквизицiонномъ казематѣ.
4 Или общую для всѣхъ людей Богословскую и
Философскую Правду.
5 Удивительно.
6 Т.е. вмѣсто словесной Проповѣди ОНЪ повелѣлъ мнѣ
послать на весь Мiръ двѣ Книжки: «Общечеловѣческую
Истину или Свѣтъ народамъ» и «Сильнѣйшiй толчёкъ въ
мѣдные лбы iудеямъ или образумленiе», которыя уже
разосланы и разсылаются ѢГОВОЮ. Слѣдовательно,
только ищите ихъ и найдёте; стучитесь прямо къ ѢГОВѢ и
ОНЪ дастъ вамъ ихъ. Лук.11-9; 5М.4-29,30.
7 Союзомъ, связью, скрѣпою или центромъ, но вѣрнѣе
смыслъ: образумленiемъ.
8 Ибо 10-ть колѣнъ давно образумились; и потому ѢГОВА
спряталъ хъ отъ Сатаны въ Арсаретѣ.
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Воззванiе
сего Дивнаго Всемiрнаго Посланника

отъ БОГА (ѢГОВЫ) къ главнымъ членамъ
сего адски-мятущагося, многопушечнаго или

Антихристова Мiра.

Достославные руководители смертнаго человѣчества,
возымѣйте уши къ слѣдующей неслыханной вами Новости!
У каждаго народа или во всякой религiи есть предсказанiе,
что въ послѣднее время тьма покроетъ всю Землю и
омрачатся всѣ народы; или иначе сказать: «Настанетъ
Всемiрная Година Искушенiя, или горѣ всѣмъ (даже
царямъ земнымъ) живущимъ на Землѣ и на морѣ»1); и
что въ то время БОГЪ Святыхъ Пророковъ пошлётъ
Вѣстника СВОЕГО возвѣстить по всѣмъ народамъ и
племенамъ такую ЕГО Новую Истину2),  которая для
каждаго человѣка, какой-бы онъ вѣры не былъ, будетъ такъ
убѣдительна,  какъ 5  пальцевъ на рукѣ;  и что въ силу Сей
Истины,  тогда многiе изъ всѣхъ народовъ начнутъ
оставлять ихъ всѣ отдѣльныя или адски-враждотворныя
вѣры и съ братскими объятiями и поцѣлуями соединятся въ
Единство Вѣры3) въ БОГА Святыхъ Пророковъ,  коему

1 Ис.60-2; К.С*.16-10; 12-12; 3-10; 2-20...23.
2 Или Свѣтъ Истины.
3 Еф.4-13.
* К.С. значитъ: Книга-съ Неба, которую IСУСЪ-
ХРИСТОСЪ прислалъ со СВОИМЪ Ангеломъ, или по-
гречески: Апокалипсисъ.
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ИМЯ1), со времени Пророка Моисея, ѢГОВА  2М.6-
1...3; 15-3.

У тѣхъ-же людей, кои содержатъ Братопророческую и
Клевретоангельскую Вѣру, кромѣ Онаго Предсказанiя
говорится ещё такъ: «Кто тогда пристанетъ въ
Общечеловѣческую Религiю, того ѢГОВА назовётъ
другомъ СВОИМЪ, сдѣлаетъ его такимъ-же
безсмертнымъ, какъ и ОНЪ САМЪ, и посадитъ его съ
СОБОЙ на Тронѣ СВОЁМЪ». К.С.3-21.

А такъ какъ нынѣ стало всѣмъ очевидно, что оная
Година Искушенiя уже начинается,  то посему нѣтъ
сомненiя, что каждый и каждая изъ васъ, благословясь
ИМЕНЕМЪ ѢГОВЫ (или по вашему:  Именемъ
Господнимъ), съ благоговѣйнымъ вниманiемъ и съ
тройной повѣркою по разуму2) прочитаетъ Эту
наидрагоцѣннѣйшую Книжку, благовѣствующую ту
БОЖIЮ Общечеловѣческую Религiю. Если-же Сатана или
исконный Антиѣговистъ3) не допуститъ кого-либо изъ васъ

1 По-русски: ГОСПОДЬ, по-гречески: КИРЪ, по-нѣмецки:
ГЕРРЪ, по-польски: ПАНЪ, по-латыни: ДОМИНУСЪ, по-
черемиски: КЕРЕМЕТЪ,по-зырянски: ЕНЪ, по-французски:
ЭТЕРНЕЛЬ.
2 Т.е. по своему здравому разсудку, по Свящ. Писанiю и по
безконечности Вселенной и безчисленности въ ней разныхъ
солнцевъ, планетъ и кометъ.
3 По-гречески: Антихристъ, по-турецки: Теджiалъ.
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оживотвориться отъ заживоомертвенiя1), тотъ не уничтожь
Эту Книжку,  а передай Её кому-либо другому;  ибо ей,  ей
истинно объявляю вамъ, что кто сдѣлается врагомъ даже и
такой Всемiрной Истинѣ,  которую никто на свѣтѣ
опровергнуть не можетъ, значитъ въ томъ духъ не
человѣческiй,  не миротворный,  а духъ звѣрства и
враждотворства, или короче духъ Сатанинъ или
Антихристовъ, слѣдовательно, неминуемо долженъ быть
страшно поражёнъ ѢГОВОЮ ещё въ сей жизни2), а при
второмъ воскрешенiи будетъ ввергнутъ въ огненный
провалъ вмѣстѣ съ Сатаной! Аминь.

Воззванiе
сего Всемiрнаго

Посланника БОЖIЯ
къ каждому вседержителю

доскопоклонно-здохломольной христiанской тьмы,
т.е. патрiархамъ (или по-латыни: папамъ),

суперинтендентамъ и всѣмъ главнымъ
священномандритамъ христiанской Езавели.

К.С.2-21; 18-23.

Преблаженнѣйшiй3) обладатель властiю (и мамонною
сластiю) Ап. Петра4) «Вводить въ рай: блудниковъ,

1 К.С.3-1...18,16; Мат.8-22; 1Тим.5-6.
2 См. въ Толчкѣ о поражённыхъ уже нынѣ.
3 Но не святѣйшiй потому, что этотъ титулъ принадлежитъ только
одному ѢГОВѢ.
4 Мат.16-19,18; Iоан.21-15...17.
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доскопоклонниковъ, прелюбодѣевъ, сквернителей1),
малакiевъ, мужеложниковъ, досадителей2), татей,
лихоимцевъ и поработителей или помѣщиковъ, пьяницъ и
всѣхъ любящихъ и исполняющихъ ложь или въ
противность 1Кор.6-9...11; Гал.5-9...21; 1Iоан.3-10,15,16; 2-
9...11; Мат.5-22; 23-7...10; К.С.21-8; 22-15,11; 20-15; Ис.66-
17; 65-4,5; и низводитъ въ адъ3) всѣхъ противниковъ вашей
вселенской матушкѣ»4) и непогрѣшимѣйшiй (или въ
противность Гал.2-11...14) столбъ и утвержденiе
седьмиглаво-десятирогасто-пушечнаго и кнутобойнаго
звѣрства, доскопоклонно-здохломольнаго искупленiя (въ
жупелѣ), варварства, безчеловѣчiя и порабощенiя или
азартный противникъ БОГУ моему ѢГОВѢ5)!  Вѣроятно
вамъ извѣстно или слыхали, что не семинарская или не
поповская, а университетская или Общечеловѣческая
Премудрость требуетъ Общечеловѣческую Религiю. А такъ
какъ такой Религiи ещё нѣтъ на Землѣ, то каждый
кончившiй курсъ университетскихъ наукъ вынужденъ
признать матерiализмъ за Мiровую Богословскую Истину,
и выходитъ,  что люди безъ всякаго просвѣщенiя (или
только съ поповскою грамотностью) отъ частныхъ или
враждотворныхъ религiй (а особливо заражённый ядомъ

1 Ис.65-4.
2 Мат.5-22.
3 Вѣроятно въ ту яму, въ которую провалился городъ
Капернаумъ. Мат.11-23.
4 К.С.17-2...5,6; 18-3,7,23,24; 19-2,3.
5 К.С.9-20,21; 13-6,7.
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адски-христiанскаго седьмиглавiя) превращаются въ
страшныхъ двуногихъ звѣрей1), а съ университетскимъ
просвѣщенiемъ,  но безъ Всеобщей Религiи - въ красиво-
нарядныхъ чертей.

С-но, тѣ и эти не дѣлаются безсмертными; а исчезаютъ
изъ бытiя, какъ и всѣ звѣри и черти.

Нынѣ-же ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ ГЛАВА всѣхъ

Безсмертныхъ людей соблаговолилъ открыть мною
оную, столь долго-отыскиваемую Общую Религiю или
Единство Вѣры2) всѣмъ человѣкамъ, учёнымъ и не
учёнымъ, духовнымъ и брюховнымъ. Вотъ прочитайте съ
благоговѣнiемъ Эту Книжку и не опровергните Эту
неизрѣчённую благодать ЕГО, уже для всѣхъ человѣковъ, а
воздайте ЕМУ уже за Оную благодарность и послѣ съ
радостнымъ3) усердiемъ засвѣтите Этотъ Животворящiй
Свѣтъ ЕГО всѣмъ законникамъ и беззаконникамъ,
сущимъ подъ вашимъ волкоагнчимъ4) владычествомъ. Но
если-же глубина седьмиглавой тьмы въ вашемъ сердце такъ
велика, что даже и Сей Всемiрный Свѣтъ БОЖIЙ не
можетъ освѣтить её,  а только воспламенитъ въ ней вашъ
адскiй фанатизмъ такъ,  что вы не только что утаите отъ
Мiра Эту благодать БОЖIЮ,  но даже возстанете со

1 Въ чудовищныхъ орангутанговъ или въ раскольниковъ,
мракобѣсныхъ поповъ и езуитовъ.
2 Еф.4-13.
3 1Кор.13-6.
4 К.С.13-11...15; 18-23,24; Мат.28-29; 22-7...10.
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страшною инквизицiею на меня и на всѣхъ воскрешённыхъ
Симъ БОЖЕСТВЕННЫМЪ Свѣтомъ отъ заживо-
омертвенiя; то въ такомъ случае я совѣтую вамъ
покориться вашей вселенской наипрелестнѣйшей и
многопушечной матушкѣ съ самоотверженною
преданностью, дополнять ея мѣру злодѣйства и
доскопоклонно-варварскаго суевѣрiя или христiанскаго (и
суперинтендентскаго)1) безчеловѣчiя даже до Армагеддона!
И будьте увѣрены, что ѢГОВА истребитъ васъ изъ бытiя на
всю нескончаемую вѣчность сожженiемъ въ огненной лавѣ,
какъ злѣйшаго противника даже и Общечеловѣческой или
Миротворной Истинѣ ЕГО,  какъ покорнѣйшаго слугу
адски-христiанскаго или пушечнаго и инквизицiоннаго
звѣрства! Ей истинно! Аминь. К. С.14-9...11; 19-2,3; 20-15;
21-8; 22-11,15; 13-10; 2-21...23.

I.
Открытiе

Уму Непостижимаго
Событiя на Землѣ, что подъ

ИМЕНЕМЪ IСУСА-ХРИСТА былъ Распятъ
САМЪ-же ГЛАВА Безсмертныхъ людей ѢГОВА.

1 См. С.О.1884г. въ №78 разсказъ «Страумита».
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Такъ говоритъ ѢГОВА о САМОМЪ СЕБѢ: «Въ то
время1) Я рѣшусь истребить всѣхъ тѣхъ гейдэновъ, кои
нападутъ тогда на Iерусалимъ; а на Давыдову династiю, и
на всѣхъ (тогдашнихъ) Iерусалимскихъ жителей Я2) излiю
духъ набожности и умиленiя3): ибо они тогда увидятъ4), что
Я-то и былъ пронзёнъ ими,  то зарыдаютъ (о та комъ
варварскомъ поступкѣ ихъ со МНОЙ) и запечалятся (о
такомъ обманѣ ихъ Сатаною) и учредятъ въ ихъ странѣ5)

такой-же трауръ, какой былъ у нихъ при Гададъ-Римонѣ на
Магеддэйской долинѣ6). И сей трауръ у нихъ будетъ особый
въ каждомъ ихъ колѣнѣ. Колѣно Давыдово особо и
женщины ихъ особо; колѣно Нафаново особо и женщины

1 Т.е. во время Рѣшительной Битвы ЕГО съ Сатаной или въ
Великiй и Страшный Армагеддонскiй День. Iез.38-18,(17);
39-8; Ис.34-8; Аг.2-7,(23); Iоил.2-1...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 предъ
Тысячелѣтнимъ Миромъ.
2 А не ОТЕЦЪ? М.в.
3 Вѣрнее смыслъ: духъ (нравъ) преданности ЕМУ.
4 МЕНЯ MICH, MOI; но въ славянскую Библiю Сатана
всунулъ вмѣсто «МЕНЯ» «Нань».
5 Т.е. въ Палестинѣ.
6 2Пар.35-22.
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ихъ особо1); колѣно Левiино особо и т.д.2) 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 человѣка3).
Но хотя и истинно то,  что ОНЪ облёкъ СЕБЯ нашею-же
человѣческою, болѣзненною и немощною плотiю, однако-
же,  когда ОНЪ былъ ведёнъ на мученiе и убiенiе,  то не
отверзалъ Устъ СВОИХЪ,  а шёлъ такъ спокойно,  какъ
ягнёнокъ ведёный на закланiе, или такъ смирно, какъ овца
предъ стригущимъ её». Ис.53-7,3,4.

Кромѣ распятiя сбылось и то, что ОНЪ, какъ ЦАРЬ ихъ4)

въѣзжалъ въ Iерусалимъ на ослѣ,  преданъ былъ за 30
сребренниковъ5), произошёлъ изъ Вифлiема6), ходилъ по
Iерусалиму7) и дѣйствительно приходилъ во второй

1 За Давыдовымъ колѣномъ слѣдуетъ Нафаново, потому
что Вочеловѣченiе (Воплощенiе) ѢГОВЫ было отъ колѣна
Нафанова, а не отъ Соломонова. Лук.3-31; Мат.1-6.
2 Зах.12-9...14.
3 А именно, какъ толюя (незаконнорождённаго), еретика и
непокорнаго властямъ. Лук.23-2,5,14; Дѣян.24-14,22.
4 1Цар.8-7,8; Ис.33-22; 41-21; Мих.4-7; Соф.3-15; Сир.17-
14,15.
5 Зах.9-9; 11-12.
6 Мих.5-1,(2).
7 Ис.60-13.
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Храмъ1) и Пророку Магомету говорилъ о СВОЕЙ смерти.
См. 28 суру въ Алкоранѣ.

II.
Разговоръ

ѢГОВЫ съ Авраамомъ,
когда они пообѣдали у Авраама
и шли вчетверомъ къ Содому.

«Молва дошла до МЕНЯ, что будто въ Содомѣ и
Гоморѣ завелось великое злодѣйство и развратъ; и поэтому
Я САМЪ иду туда и САМЪ посмотрю,  точно-ли всё такъ
тамъ дѣится, какъ дошла молва до МЕНЯ». 1М.18-20,21.

III.
Замѣчательные СловаѢГОВЫ

при Явленiи ЕГО Св. Пророку Ездрѣ.

Открываясь2), открывался Я въ купинѣ и разговаривалъ
съ Моисеемъ, когда люди МОИ были въ египетскомъ
рабствѣ,  и посылалъ его,  и Я вывелъ съ нимъ людей
МОИХЪ изъ Египта; и призывалъ его ко МНѢ на
Синайскую гору,  и показалъ ему тамъ многiе Секреты и

1 Мал.3-1.
2 А у Авраама даже и обѣдалъ, ходилъ и стоялъ съ нимъ у
Содома; а нынѣ заходитъ и ужинать къ друзьямъ
СВОИМЪ. К.С.3-20.
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открылъ ему Тайны во временахъ и чѣмъ всё окончится1); и
приказывалъ ему говоря:  «Эти рѣчи МОИ ты обнародуй,  а
тѣ утай».

А нынѣ и тебѣ (Ездра) говорю: «Первые Книги ты
обнародуй и пусть ихъ читаютъ учёные и не учёные; а
послѣднiя 70 Книгъ2) утай и давай читать ихъ только
мудрымъ изъ людей твоихъ3), ибо въ Этихъ Книгахъ
содержится система4) для разума, источникъ премудрости и
рѣка всѣхъ знанiй»5).

Подобное сему Повелѣнiю о сохраненiи въ тайнѣ
Плановъ Битвы ЕГО съ Сатаною,  было и Пророку Данiилу
12-9,4; точно такъ-же утаена Великая Тайна и въ самой
К.С.10-4; 17-17.

IV.
Разрушенiе богословскихъ глубинъ

Сатаны или христiанской и iудейской Езавели.
К.С.2-20...24; 13-6,11.

Езавель (или Антихристъ, Сатана). Вотъ вамъ моя
ноябрьская книга моего христiанскаго ученiя за 1876г.6).  И

1 О сихъ Тайнахъ см. Книгу на эфiопскомъ языкѣ:
«Откровенiе Моисею на Синайской горѣ».
2 Всѣхъ-же Книгъ 204.
3 Т.е. только iудеямъ.
4 Основанiе или корень.
5 3(4)Ездр.14-12...7; 36-48; 12-28.
6 Эту Антихристову дичь или тьму она издаётъ изъ
Петербурга изъ Сvнода.
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если вы Новозавѣтные Евреи1), со вниманiемъ прочитаете
въ ней отъ стр.505-554, то ясно убѣдитесь, что и вы ещё не
знаете БОГА.

Новозавѣтный Еврей. Да вѣдь Боговъ много2), такъ
всѣхъ не переузнаешь, а притомъ Еврейскiй БОГЪ страшно
запретилъ намъ познавать другихъ или чужихъ Боговъ, ни
ихъ сыновъ, ни дочерей, ни отцовъ, ни матерей и ни жёнъ
Божiихъ. 2М.23-13; 20-3; 5М.5-14; 7-16; 4М.15-41; 1М.17-7;
9-21; Iер.13-10; Мих.4-5; Лук.8-21.

Ез. Кто-же такiе Боги?
Н.З.Е. Люди-же, только Безсмертные и просвѣщён-

ные таинствами природы, т.е. науками, музыкой и разными
языками, корочѣ: Безсмертные Мудрецы или Маги. 5М.33-
2,3; Ис.6-1...8; К.С.5-6,8,9; 13-14; 19-11...14.

Ез. А кого-же вы признаёте за вашего Еврейскаго
БОГА?

Н.З.Е. Того изъ Боговъ,  Который вывелъ насъ изъ
Египта и съ тѣхъ поръ сдѣлался БОГОМЪ и ЦАРЁМЪ
нашимъ на всю нескончаемую вѣчность.

Ос.13-4; 2М.20-2,3; 23-13; 1Цар.8-7,8; Сир.17-14,15;
Ис.33-22; 41-21; 48-12; 44-6; 43-15; 24-23; 6-1...5; Пар.18-18;

1 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 5М.10-17; 2М.15-11; 18-11; 1М.3-22; Пс.135(136)-2;
81(82)-1; Дан.2-47; Дѣян.14-11...13; 28-6; 1Кор.8-5; К.С.1-
4,5; 4-3,4; 19-11...14; 2Пар.2-4,5; 2Кор.4-4.
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Мих.4-7; Соф.3-15; Зах.9-9,10; Мал.1-11; К.С.15-3; Мат.5-
35.

Ез. А мнѣ кажется, вы ошибаетесь, что считаете и
Еврейскаго БОГА за Человѣка-же?

Н.З.Е. Это тебѣ кажется оттого, что Сатана внушилъ
тебѣ ещё при Ахавѣ;  не вѣрить Словамъ нашего БОГА,
хулить и уничтожать ЕГО Св. Синайскiй Законъ1);  а
попробуй-ка и ты отстать отъ Сатаны и повѣрить Словамъ
нашего БОГА, а изъ христiанскихъ книгъ только той,
которую нашъ БОГЪ прислалъ съ Неба съ Ангеломъ
СВОИМЪ уже послѣ Апостоловъ, тогда и ты убѣдишься,
что БОГЪ-Боговъ есть ЧЕЛОВѢКЪ-же: ибо ОНЪ являлся и
разговаривалъ Лицомъ къ лицу съ нашими предками,
ходилъ и ѣлъ вмѣстѣ съ ними и даже съ Яковомъ боролся;
не могъ приходить въ лагерь къ евреямъ,  если они не
зарывали въ землю ихъ нечистотъ2) и написалъ Перстомъ
СВОИМЪ Законъ. и С-но имѣетъ не только всѣ члены
человѣческаго тѣла3), но и Душу. 1М.18-1...3,20,21...23; 19-
1...27; Ис.65-2; 60-13; 1-14,(15); 42-1; Iез.43-7; 4М.12-8;
3М.25-11; Наум.1-3,4; К.С.1-13...18.

Ез. А какъ-же ИМЯ вашему БОГУ?
Н.З.Е. ѢГОВА (да будетъ это ИМЯ Благословенно во

всѣ вѣки).
Ез. А какъ оно по-русски?

1 К.С.13-5,6; 2-20...24.
2 5М.23-12...14.
3 И даже обрѣзанный.
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Н.З.Е. Такъ оно и по-русски, и по-французски, и по-

китайски, такъ оно должно быть произносимо1) и на всѣхъ
языкахъ: ибо намъ запрещено измѣнять это Наисвятѣйшее и
Спасительное ИМЯ нашего БОГА. 2М.23-13; Нав.23-7;
5М.12-9; Ос.2-19.

Ез. А что-же это ИМЯ означаетъ?
Н.З.Е. Наиглавнѣйшiй МУДРЕЦЪ изъ всѣхъ Мудрецовъ

или ГЛАВА всѣхъ Безсмертныхъ Маговъ. А С-но, можно
разумѣть подъ симъ ИМЕНЕМЪ БОГЪ-Боговъ.

Ез. Я твёрдо убѣждена Евангелiемъ моего возлюбленнаго
супруга, которое онъ утвердилъ его седьмиглавiемъ, что я
никогда не увижу себѣ паденiя, ни моему седьмиглавому
христiанскому2) ученiю3). И поэтому всѣ оныя Вочеловѣченiя,
явленiя и изрѣченiя вашего БОГА я считаю за жидовскiя
сказки или за чепуху. Прочитай-ка во 2-й части 1-17 и
попробуй-ка опровергнуть сказанную тамъ истину о моёмъ
Богѣ.

Н.З.Е. Ну нѣтъ, а ты скажи-ка преждѣ, кто-же твой Богъ?
Ез. Мой Богъ есть духъ4) всюдусущiй5) и всенаполняющiй

во всёмъ безконечномъ пространствѣ Вселенной.
Н.З.Е. А для чего-же ты разногласишь о такомъ твоёмъ

Богѣ Моазимѣ, напр. говоришь ещё такъ:

1 Iоил.3-5; (2-32).
2 И iудейскому.
3 Т.е. и врата адовы не одолѣютъ её. К.С.18-7; 2-20...24.
4 Т.е. воздухъ, газъ или эфиръ? М.в.
5 И въ табакѣ, кабакѣ и сифилисѣ? А если онъ вездѣ, то и
въ тебѣ; то зачемъ-же ты кличишь его, чтобы онъ пришёлъ
и вселился въ тебя? М.в.
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«Богъ есть свѣтъ1), Богъ есть огнь поѣдающiй2), Богъ
есть огненный языкъ, исходящiй отъ отца и (сына)3), Богъ
есть слово4),  Богъ есть какiя-то любы5), истинный-же Богъ
есть ходатай6) между Богомъ и человѣками7) человѣкъ
IСУСЪ-ХРИСТОСЪ»8). Ну признайся чистосердечно: для
чего ты мелишь о Богѣ такую дичь?

Ез. Для того,  чтобъ сбить съ толку всѣ народы и
племена; а главное для того, чтобъ уничтожить Синайскiй
Законъ вашего ѢГОВЫ, не допустить людей соединиться
съ НИМЪ для безсмертiя, а довѣсти всѣхъ въ погибель въ
жупелѣ,  подъ названiемъ враждебнаго ЕМУ и вамъ 666-го

1 Живущiй или сущiй уже не всюду, а гдѣ-то въ
неприступномъ свѣтѣ-же; т.е. Богъ въ Богѣ? 1Iоан.1-5;
1Тим.6-16. М.в.
2 Т.е. жупелъ всѣмъ любящимъ и сочиняющимъ ложь или
въ противность ученiю ѢГОВЫ? Евр.12-29; К.С. 22-15; 21-
8. М.в.
3 Вѣроятно электричество отъ Трона
КАМНЕЯШМОСАРДНАГО ЧЕЛОВѢКА? Дѣян.2-2...4; 10-
44; 17-15; К.С.4-3. М.в.
4 Т.е. словомъ Господнимъ небеса утвердились и духомъ
устъ его вся сила ихъ? Пс.32(33)-6. М.в.
5 На старокликушачьемъ языкѣ? 1Iоан.4-8. М.в.
6 Адвокатъ? М.в.
7 Но только не между язинами, iудеями и магометанами?
М.в.
8 1Iоан.5-20; 2-2; 1-7; Рим.9-5; 1Тим.2-5; Iоан.5-26, 27,29;
14-20,28; 10-29,30; 17-3.
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христiанства; ибо такой моей Антихристовой богословiии
адски-спорящимъ христiанствамъ1) назначено быть въ семъ
Мiрѣ. К.С.2-20...24; гл.17,18; 19-2; 16-10; Ис.60-22).

Н.З.Е. Ну,  такъ дополняй мѣру твоихъ злодѣйствъ и
адски-христiанскаго доскопоклоннаго и грѣхопотачнаго
суевѣрiя и насочиняй хоть и ещё 666 Антихристовыхъ
христiанскихъ вѣръ, адски-раздирающихъ человѣчество,
согласно сказанному о тебѣ въ К.С.6-10,11; 18-5,23,24.

V.
А теперь прошу прислушаться съ благоговѣнiемъ!

«Iудеи, хотя и называются народомъ МОИМЪ, однако-
же они не знаютъ МЕНЯ3).  Зато (вмѣсто ихъ) стали
отыскивать МЕНЯ тѣ,  кои и не слыхали обо МНѢ; МЕНЯ
стали находить тѣ,  кои и не разыскивали МЕНЯ;  и къ
гейдэнамъ (т.е. не евреямъ), кои даже и ИМЕНИ МОЕГО не

1 И хитрой болтовнѣ объ Антихристѣ: дабы люди не
увидели-бы адскихъ дѣлъ и ученiй Сатаны въ Мiрѣ сёмъ и
его хитрыхъ замысловъ противъ ѢГОВЫ. См. бесѣду его со
старообрядцами въ Москвѣ. С.О.1884г. №59. М.п.
2 А изъ сего слѣдуетъ, что 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? М.в.
3 Ис.1-1...3; 45-5; 65-1,2; Iер.7-24...28.
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произносили1) Я откликаюсь: «Здѣсь Я! Здѣсь Я!»2) А къ
отступному отъ МЕНЯ iудейскому народу Я каждый день
простираю Руки МОИ, но они отворачиваются отъ
МЕНЯ 3).

VI.
Очевидная Истина,

что всѣнынѣшнiе христiанѣ
всѣхъ 666 адски - спорящихъ христiанствъ

суть такiе-же противники РАСПЯТОМУ ѢГОВѢ,
какъ и iудеи.

ѢГОВА говоритъ: «Показать (въ К.С.) рабамъ
СВОИМЪ, чему подобаетъ быть вскорѣ».4) А всѣ христiане

1 ИМЯ ЕМУ ѢГОВА. 2М.6-1...3; 15-3; Ос.12-5. И
дѣйствительно такъ, что гейдэны никогда не произносятъ
сего ИМЕНИ, а вмѣсто ѢГОВА говорятъ: Господь, Киръ,
Герръ, Доминусъ, Панъ, Лордъ, Этернель, Кереметъ, Енъ,
Аллахъ, Бурханъ, т.е. титулъ деспотическихъ или
сатанинскихъ людей, а не ИМЯ БОГА СВЯТЫХЪ
ПРОРОКОВЪ.
2 Такъ слышишь-ли читатель, что ещё въ глубокой
древности были ѣговисты изъ гейдэновъ, т.е. люди и не изъ
евреевъ приставшiе къ ѢГОВѢ для полученiя себѣ
безсмертiя отъ НЕГО; даже ещё при Авраамѣ они были.
1М.16-13,14; 14-18...21; 2М.18-10...12; 4М.22-18; 23-4.
3 Ис.65-1,2; Ос.11-2.
4 Т.е. съ Римскаго пожара при Неронѣ или съ 63 года.
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противятся ЕМУ и говорятъ: «Неправда, ничего никому
не показано»; ибо и самые величайшiе изъ
доскопоклонныхъ (или Лютеръ) рабовъ его, напр.: Василiй
Великiй, Макарiй Египетскiй, Чудотворецъ 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, при помощи явившихся къ нимъ
Ангеловъ (свѣтлыхъ).

ѢГОВА говоритъ:  «Блаженъ тотъ и даже сдѣлается
братомъ Св. Пророковъ3) и клевретомъ (другомъ) Ангеловъ
ЕГО, кто станетъ исполнять писанное въ Сей Книгѣ-съ
Неба».  А католики противятся и въ этомъ и говорятъ:
«Блаженъ только тотъ,  кто исполняетъ писанное въ
католическихъ книгахъ и уставахъ». Кафолики противятся
и ѢГОВѢ, и католикамъ и говорятъ: «Блаженъ только тотъ,
кто исполняетъ писанное въ кафолическихъ книгахъ и
уставахъ и въ особенности-въ никонiанскихъ». Лютеране

1 Воскресившiй 14 утопленниковъ въ г.Тулузѣ.
2 Значитъ они законодатели или Христы. См. 2 часть 1-
24,25.
3 Т.е. сдѣлается братомъ Илiе, Моисею, Давыду, Исаiю, и
всѣмъ Святымъ еврейскимъ Пророкамъ, а iудей хотя и
единоплеменник Пророкамъ, а считается врагомъ, а не
братомъ Пророкамъ.  С-но и гейдэнъ будетъ сдѣлан
такимъ-же Безсмертнымъ, какъ и Пророки. Имѣющiй
слышащiи уши, да слышитъ.
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противятся ѢГОВѢ,  католикамъ и кафоликамъ и говорятъ:
«Блаженъ только тотъ,  кто исполняетъ писанное въ
лютеранскихъ книгахъ и уставахъ». Кальвинисты-въ
кальвинистскихъ кн.; англикане-въ англиканскихъ кн.;
Григорiане-въ григорiанскихъ кн. и т.д., каждый изъ 666
адски-спорящихъ христiанствъ не велитъ слушаться
ѢГОВУ или ХРИСТА въ К.С., а велитъ исполнять
писанное только ихъ узаконителями или св. отцами, т.е.
сатанинскими молодцами въ видѣ свѣтлыхъ Ангеловъ и
чудотворцевъ. К.С.13-11...15. И такимъ образомъ сбылось
Предсказанiе ѢГОВОЮ, что: «Всѣ народы и племена
покрылись страшно-губительною христiанскою и
iудейскою тьмою. Ис.60-2; К.С.16-10.

VII.
Сvмволъ Общечеловѣческой или

Братопророческой и Клевретоангельской
или Новозавѣтно-Израильской Религiи ѢГОВЫ.

Два Равносильныхъ Человѣкобога на сей планетѣ:
ѢГОВА1) и Сатана2). ѢГОВА есть БОГЪ только
Безсмертныхъ, а Сатана есть Богъ смертныхъ людей.

По прошествiи 6000 лѣтъ3) ѢГОВА одолѣетъ Сатану,
закуётъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ
А...iи), установитъ Миръ, Свободу, Благоденствiе всѣмъ

1 См. Знамя.
2 2Кор.4-4; Лук.4-6,7; Прем.2-23,24; К.С.12-9; 13-2...8; 2-13;
1Пар.21(22)-1,3.
3 По-еврейскому счёту.
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народамъ на 1000 лѣтъ1) подъ Всемiрнымъ правленiемъ въ
Iерусалимской Республикѣ.

Послѣ 1000 лѣтъ ѢГОВА совсѣмъ истребитъ Сатану изъ
бытiя со всеми 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 вмѣстѣ съ ЕГО Безсмертными людьми.
К.С.21-3.

Итакъ 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 людьми, ни Безсмертныхъ
людей, ни Израильскаго Царства ЕГО и ни Преображенiй
Земли3).

1 Послѣ 1000 лѣтъ Сатана сочинитъ на 111 лѣтъ опять его
разныя истинныя вѣры со страшнѣйшими пушками и съ
пречудотворными попами.
2 Ис.1-1.
3 Мат.11-27; К.С.3-17,18.
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VIII.
Гимнъ сего Всемiрнаго

Свѣтителя БОЖIЯ на вшествiе
Безсмертныхъ людей въ вѣчный городъ
Iерусалимъ на Преображённой Землѣ1).

Аллилуiя БОГЪ Пророковъ,
ѢГОВА нашъ АДОНОЙ!
ТЫ Творецъ чудесъ и роковъ,
АШЕРЕЙЕХЪ и СВЯТОЙ.

Что за городъ, что за Диво,
Намъ для жительства ТЫ далъ!
Какъ изящно, какъ игриво
И премудро ТЫ создалъ!

Что за чудная природа,
Распрелестный видъ садовъ!
Какъ затѣйлива порода
Разныхъ фруктовъ и плодовъ!

Что за вкусъ и что за сладость,
Ароматъ отъ нихъ въ устахъ!
Превращаютъ чувства въ младость,
Обновляютъ жизнь въ сердцахъ!

И нигдѣ такъ не бывало
И въ Странѣ Живыхъ2) у насъ,

1 Съ музыкою на голосъ: «Нуте рюмки наливайте»
2 Или въ Землѣ Живыхъ. Пс.27-13; Ис.38-11.
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Чтобы древо плодъ давало
Каждый годъ двѣнадцать разъ!

Листья-жъ ихъ врачуютъ боли
Въ тѣхъ внеградныхъ иль десныхъ1),
Кои ходятъ въ ТВОЕЙ Волѣ,
А не въ вымыслахъ своихъ!

Нѣту словъ для описанья
Красоты живыхъ цвѣтовъ!
Чудо-мѣстность для гулянья
По аллеямъ у Дворцовъ!

Надъ цвѣтами хороводы,
Аллегорiй вензеля.
Насѣкомые породы
Чудо строятъ изъ себя!

Изумительно одѣты
Въ злато, яхонтъ и сапфиръ.
Тѣ въ брильянтные корсеты,
Эти въ огненный подиръ.

Нѣжно трелятъ голосками
Пташки милые вездѣ,
И даются брать руками,
Позови летятъ къ тебѣ!

1 Внѣ Iерусалима будетъ 24 Царства изъ десныхъ народовъ,
спасённыхъ отъ смерти.
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Заглядѣнье, а не рыбки
Рѣютъ тутъ въ живой водѣ.
Къ музыкѣ всѣ страстно липки,
Заиграй плывутъ къ тебѣ!

Дива-дивнаго коровки
И невиданный весь скотъ,
Ласковы, ручныя, ловки;
Звѣрскихъ нѣтъ уже породъ.

Разноцвѣтные фонтаны
Умножаютъ красоту.
Всюду ходы мудро даны,
Вмигъ взойдёшь на высоту!

Прелесть музыка живая
Сладкiй некторъ въ сердцѣ льётъ,
Мысль святую выражая,
Чудно трелитъ и поётъ!

Удивительна природа
Была и въ Странѣ Живыхъ.
И съ премудростью свобода
Для всѣхъ насъ друзей ТВОИХЪ!

Но предъ этой та ничтожность;
Значитъ въ мудрости ТВОЕЙ
Безпредѣльная возможность
И чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣй!

Значитъ Ты, Родной, Желанный,
Насъ сердечно возлюбилъ,
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А Мiръ злобный, окаянный
Ужъ на вѣчность истребилъ!

Всѣхъ ТВОИХЪ враговъ, злодѣевъ
И кто мучилъ насъ и гналъ
Вмѣстѣ съ сонмомъ асмодѣевъ
Ввергнулъ въ огненный провалъ.

Згинули всѣ христiанства,
Деспотизмные Христы,
Атеизма шарлатанство,
Чаша съ мерзостью1), кресты;

Тьмы законовъ, правъ дѣленiй,
Груды лжи, чухи, поповъ;
Лики съ демоновъ2), съ творенiй,
Съ апольёновъ и плутовъ3)!

Златоглавые пагоды,
Капищи, монастыри,
Езавелины заводы,
Гдѣ блудили съ ней цари4)!

Всѣ погибли златоусты,

1 К.С.17-4. Эту чашу Сатана далъ его христiанамъ уже въ
XI-мъ вѣкѣ.
2 Съ патроновъ, т.е. иконы съ дохлыхъ людей.
3 Съ губителей.
4 К.С.17-2; 18-13.
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Инквизицiи отцы,
Мясопусты, сыробрюхсты,
Здохломолiя творцы!

Всѣ исчезли кровопiйцы,
Всѣ въ солдаты игроки,
Всѣ великiе убiйцы1),
Всѣ ихъ пушки и штыки!

Мы-же живы всѣ остались,
Въ полной Славѣ зримъ ТЕБЯ.
Той надежды ужъ дождались,
Коей ввѣрили себя.

Жить всю вѣчность намъ съ ТОБОЮ,
И какъ дѣти при ОТЦѢ,
Въ нѣжной дружбѣ межъ собою
Тутъ-же при ТВОЁМЪ Дворцѣ!

Изучать ТВОЮ Премудрость,
Возрастать въ ней безъ конца ,
Всё стремиться въ недоступность
Въ Царство нашего ОТЦА!

О! ПРЕМУДРЫЙ и ПРЕДВѢЧНЫЙ,
ЦАРЬ Свободы, ЦАРЬ Любви,
Братъ ТЫ нашъ и Другъ сердечный
И ВЛАДѢТЕЛЬ сей Земли2)!

1 Т.е. фельдмаршалы и равноапостольные цари и царицы.
2 Т.е. Преображённой Земли, а не этой.
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Прославляемъ, величаемъ,
Падаемъ къ ТВОИМЪ Стопамъ,
Аллилуiя возглашаемъ
За такую Благость намъ!

И благодаримъ сердечно
Мы ТЕБЯ нашъ ЦАРЬ-Царей,
И поставимъ въ праздникъ вѣчно
Наше вшествiе въ Градъ сей!

Аминь.

NЗ. Сей Городъ Iерусалимъ будетъ спущенъ съ Неба,
сдѣланный небесными людьми (т.е. жителями на другихъ
планетахъ) изъ драгоцѣнныхъ каменьевъ, а улицы изъ
прозрачного золота: въ длину, ширину и вышину по 2000
вёрстъ, окружённый огромною стѣною изъ Яшмы съ 12
воротами изъ 12  жемчужинъ;  и посреди Города будетъ
Дворецъ ѢГОВЫ, а Храма и никакихъ жертвоприношенiй
уже не будетъ.

Изъ подъ Дворца будетъ протекать рѣка по всѣмъ
улицамъ.  На берегахъ сей рѣки будутъ расти дивныя
фруктовыя деревья, приносящiя новыя плоды каждый
мѣсяцъ. Отъ ѣды сихъ фруктовъ люди не станутъ ни
старѣться и ни умирать,  а на всю нескончаемую вѣчность
будутъ оставаться безсмертными: мужчины въ возрастѣ 34,
а женщины 16-ти лѣтъ.

У загородныхъ-же 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.
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Ну вотъ въ какой Городъ Iерусалимъ приглашаетъ

РАСПЯТЫЙ ѢГОВА каждаго человѣка на нескончаемое
жительство!

Но я, какъ Посланникъ ЕГО, истинно объявляю, что
скоро опредѣлённое число Безсмертныхъ людей
наберётся1) и двери затворятся, и поэтому, до кого дойдётъ
Сей БОЖIЙ Призывъ къ Безсмертiю, тотъ поторопись, какъ
можно скорѣй, пристать къ Сонму Безсмертныхъ людей,
т.е. сдѣлаться братомъ (или сестрой)  МНѢ и всѣмъ
Святымъ Пророкамъ и другомъ Ангеловъ ѢГОВЫ и бейся
насмерть, какъ противъ 333 многобожныхъ вѣръ, кои
Сатана сочинилъ изъ Адамовской религiи и противъ
всякихъ iудейскихъ, магометанскихъ и 666 христiанскихъ
единобожныхъ вѣръ, кои Сатана насочинялъ изъ
Авраамовской религiи, и будь увѣренъ,  что только за эту
битву ѢГОВА дѣлаетъ человѣка безсмертнымъ такимъ-
же, какъ и всѣ убитые Святые Пророки.

Для начала-же безсмертiя въ тебѣ ты долженъ (или
должна) прочитать съ благоговѣнiемъ весь Этотъ мой
Животворящiй Свѣтъ и освѣтить имъ сущую въ тебѣ
сатанинскую или умерщвляющую тьму.

1 Мат.25-10...12; Лук.13-24...30; Рим.11-25; К.С.6-11; 13-8,9;
16-15.
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IX.
Законъ для Безсмертныхъ людей.

Такъ ѢГОВА объявляетъ iудеямъ,  а въ лицѣ ихъ и
всѣмъ человѣкамъ: «Я любви1) вашей хочу, а не жертвъ.

И чтобъ познали:  Кто Я Такой, а не всесожженiй. С-но
вы заблуждаетесь и не знаете, что всё Писанiе (Синайское и
Пророческое) состоитъ въ исполненiи одного слова:
Любви». Ос.6-6; 5М.6-5; 3М.19-18; 1Цар.15-22,23; Ис.28-
8...10; Мат.5-22; 22-29,30; Мар.12-30,31,33; Гал.5-14;
1Кор.13-1...8; 1Iоан.3-10,15,16; 2-9...11; Iоан.13-34,35;
К.С.2-2.

X.
Двѣ тѣмы, предъ которыми

златоусты всякихъ вѣръ становятся нѣмы.

1. Вопль христiанина, погибающаго отъ христiанскаго и
жидовскаго варварства, порабощенiя, голода и холода:
Братiя христiане, украшенные золотомъ и драгоцѣнными
каменьями2) и трамблянствующiе подъ многооркестрную
музыку, съ грохотами, звонами, катавасiями и съ
миллiонными фейерверками, или всѣ вы всехвальные
владыки мракобѣснаго христiанскаго Мiра сего3)! Не
пожелаетъ-ли кто изъ васъ полюбить меня такъ,  какъ

1 По-еврейски: млѣнiя, по-польски: млости къ НЕМУ.
2 К.С.17-4,8.
3 Ис.60-2; К.С.16-10; 9-20,21; 2Тим.3-1...5.



c 30 d

заповѣдалъ ГОСПОДЬ въ Новой или въ Iерусалимской
Заповѣди? См. IX.

2. Вопль iудея,  погибающаго отъ жидовскаго и
христiанскаго голода и холода: Братiя iудеи, украшенные
золотомъ, драгоцѣнными каменьями и трамблянствующiе
подъ многооркестрную музыку съ миллiонными
фейерверками, или всѣ вы всехвальные владыки
мракобѣснаго iудейскаго Мiра сего1).  Не пожелаетъ-ли кто
изъ васъ полюбить меня такъ, какъ заповѣдалъ ѢГОВА въ
Синайской Заповѣди2)?

XI.
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
разрешёнъ вопросъ: «Кого царь, князь, генералъ, баринъ
или помѣщикъ, богачъ, солдатъ, крестьянинъ или рабъ,

1 К.С.2-9; 3-9.
2 3М.19-18; Мар.12-31; Гал.5-14.
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трубочистъ, прохвостъ, свинопасъ1), папа, кардиналъ,
патрiархъ, митрополитъ, архiерей, протопопъ, попъ,
дьячёкъ, суперинтендентъ, пастырь, раббинъ, мулла и
святый чудотворецъ долженъ признавать за ближняго
своего и любить его, какъ самаго себя?»2)

XII.
Моя защита БОГА моего ѢГОВУ3)

отъ онаго изрыганiя хулы на НЕГО4).

Эй вы,  хотя слѣпые и глухiе и заживомёртвые5), но
хитро ныряющiе въ библейскую глубину смертной воды и
вытаскивающiе оттуда разные законы и истинные
враждотворные вѣры,  или всѣ вы всехвальные и
чудотворнѣйшiе вседержители тьмы и всякаго варварства,
рабства, войнъ, суевѣрiй;  богословы или талмудисты и
непогрѣшимые пастыри мятущихся въ вашей сатанинской
тьмѣ и сгорающихъ въ его церквахъ, монастыряхъ,
театрахъ, цыркахъ и синагогахъ и погибающихъ отъ
землетрясенiя, голода и язвъ псовочеловѣческихъ стадъ!
Заклинаю васъ ИМЕНЕМЪ РАСПЯТАГО БОГА моего
ѢГОВЫ и вмѣстѣ съ тѣмъ грозно повелѣваю вамъ;  чтобъ
вы объявили во всеуслышанiе на весь Мiръ ваше

1 Или пастырь псовъ. К.С.22-15.
2 Ей истинно то, что сей вопросъ ещё не разрѣшёнъ у
сатанинскихъ людей.
3 К.С.14-13; 2-3.
4 К.С.13-6,7.
5 Ис.43-8; 48-4; К.С.3-1,2; Мат.8-22.
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возраженiе: вельможамъ и богачамъ (да и самимъ себѣ) на
оный ихъ адски-христiанскiй и сатанински-iудейскiй
отвѣтъ страдальцамъ; дабы всѣ народы и племена всякихъ
вѣръ (уже покрыты сатанинскою или антихристовою
тьмою)1) уразумѣлибы окончательно Эти Миротворческiе
Повелѣнiя (или по вашему Заповѣди) ЦАРЯ-Царей и
БОГА-Боговъ, и уничтожили-бы на 1000 лѣтъ всѣ
своекорыстные и умерщвляющiе вѣры, раздѣленiя,
ненависть, вражду, крамолы, убiйства, взрывы, поджоги,
хищенiя, порабощенiя и расковали-бы ихъ адски или
православно-христiанское оружiе на оралы, и истребили-бы
всѣхъ и всякихъ вседержителей тьмы, т.е. папъ, поповъ,
ксендзовъ, пасторовъ, раббиновъ, мулловъ и уставщиковъ
или законниковъ и всякiе чудотворно-мошенническiя доски
и здыхлятину: дабы настали скорѣй предсказанные
ѢГОВОЮ:  Миръ,  Свобода и Благоденствiе всѣмъ
народамъ, и начали-бы всѣ поклоняться, кадить и
приносить чистыя жертвы только предъ СВЯТѢЙШИМЪ
и СПАСИТЕЛЬНЫМЪ2) ИМЕНЕМЪ БОГОЕВРЕЯ
ѢГОВЫ3)!

1 Ис.60-2; К.С.16-10.
2 Iоил.3-5; (2-32).
3 См.Знамя.
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XIII.
Моё воззванiе ко всѣмъ iудеямъ.

Возымѣйте уши, отвергнутые ѢГОВОЮ iудеи! Всѣ
ваши Св. Пророки и САМЪ ѢГОВА во всѣ времена
увѣряютъ, что талмудно-iудейская религiя есть самая
суевѣрнѣйшая изъ всѣхъ религiй1),  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
ѢГОВУ2) 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! Швырните
въ огонь всѣ ваши Св. книги4),  и на мѣсто ихъ каждый и
каждая изъ васъ, напишите на сердце своёмъ только одно
слово: Любовь, т.е. самоотверженную любовь къ
РАСПЯТОМУ ѢГОВѢ и гуманную ко всѣмъ человѣкамъ,
даже ко врагамъ вашимъ:  ибо въ Новозавѣтномъ Царствѣ
ЕГО на 1000 лѣтъ будетъ всё новое и основанно уже не на
частной Израильской Истинѣ,  а на Общечеловѣческой и
на Общемiровой гуманности (или человѣколюбiи); дабы

1 С-но, Св. Пророки были не iудейской вѣры, у нихъ не
было кровавой жертвы.
2 Iез.2-3...8; 3-7; Ис.43-8; 48-4; 52-2...15; К.С.2-9; 3-9.
3 См. V.
4 Вмѣстѣ съ христiанскими, кромѣ К.С. и то моего
перевода.
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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
или не устоявшихъ противъ сильнѣйшихъ обольщенiй
золотомъ, деспотизмомъ или барствомъ, красивыми
поповскими обрядами и нарядами, грѣхопотачными
искупленiями и таинствами, и призабавными моленiями
(меленiями) чепухи исконнаго противника вселенскаго
губителя человѣческаго рода и Ангеловъ»! Но если вы
воспротивитесь Сему Повелѣнiю ѢГОВЫ, то не спасутъ
васъ отъ погибели никакiя ваши адски-безчеловѣчныя
хитрости, ни миллiардные подкупы вашими мѣднолобыми-
же 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, какъ и вы: ибо вашъ МЕССIЯ, ЦАРЬ, ОТЕЦЪ
и УЧИТЕЛЬ есть САМЪ-же ЧЕЛОВѢКОЛЮБИВЫЙ1)

ѢГОВА.
Караимы безъ всякихъ книгъ и пророчествъ,  будутъ

взяты въ Iерусалимъ на 1000 лѣтъ, а вы, какъ порожденiе
ехиднино, вампиры и людоѣды, будите взорваны
динамитомъ всемiрныхъ истребителей рабства и

1 Вспомните о помилованiи ИМЪ Ниневiи.
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грабительства. Ей истинно! И даже утверждаю Эту Истину
Новымъ ИМЕНЕМЪ ѢГОВЫ: «АМИНЬ». К.С.3-14.

ѢГОВА каждый день простираетъ къ вамъ Руки СВОИ
и проситъ васъ возвратиться къ НЕМУ!  И я тоже съ
искреннею любовiю къ вамъ, умоляю васъ, отстаньте отъ
Сатаны какъ можно скорѣй и возвратитесь къ 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 4 мои Книжки1) и вы
истинно познаете БОГА и МЕССIЮ вашего Еврея ѢГОВУ.
А познавши ЕГО, отдайте ЕМУ всю жизнь вашу, т.е.
бросьте ваши человѣческiя средства, хитрости и надежду
на золото заживо-мёртвыхъ 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 смертiю. А иначе
ѢГОВА сдержитъ СВОЁ Слово; что не возвратится къ вамъ
безъ вашего возвращенiя къ НЕМУ3) и не можетъ оторвать
васъ отъ Сатаны! Ей истинно!

И я какъ Посланникъ отъ ѢГОВЫ,  объявляю вамъ Сiю
Волю ЕГО! Ей, ей мнѣ жаль васъ! Но да сбудется Писанiе!

1 Т.е. Общечеловѣческую Истину (или Эту Книжку), 1-й
Толчокъ и Свидѣтельство БОГА Св. Пророковъ.
2 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.
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Кто-же изъ васъ услышитъ Сей Гласъ ѢГОВЫ, тотъ
исполни немедленно сказанное въ концѣ VIII и XVIII.

XIV.
Вопросы сего Свѣтителя БОЖIЯ.

1. Если для спасенiя отъ сатанинскихъ вѣръ и смерти
ѢГОВА или IСУСЪ-ХРИСТОСЪ повелѣлъ людямъ: чтобъ
они присоединялись къ ЕГО Братопророческому и
Клевретоангельскому Братству1), то кто-же внушаетъ
людямъ, а особливо: папамъ, царямъ, попамъ, пасторамъ,
раббинамъ, мулламъ и ротшильдамъ или богачамъ
противиться Этому Спасительному и Животворящему
Повелѣнiю ЕГО?

2. Неужели 3 безчеловѣчныхъ или инквизицiонныя
звѣрства: католическое или перворимское, фотiанское или
второримское, московское или третьеримское, не суть тѣ
три звѣрства, кои предсказаны въ Книгѣ-съ Неба?

3. Сатана или Антихристъ издаётъ вамъ его разныя
нравственныя богословiи, то чѣмъ-же Богословiе ѢГОВЫ
вамъ кажется безнравственнымъ?

4. Въ вашемъ сектотворномъ или Антихристовомъ
Евангелiи2) сказано,  что:  «Всѣ христiане суть сыны Божiи
по вѣрѣ ихъ въ IСУСА-ХРИСТА, и что у христiанъ нѣтъ ни

1 К.С.22-9; 1-3 и VI.
2 Которое онъ сочинилъ чрезъ Оригена и Папiя уже во II-мъ
вѣкѣ и то ещё не совсѣмъ, а только въ сvнодикахъ или въ
лоскуткахъ.
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мужчинъ, ни женщинъ (а всѣ гермофродиты?)». То отчего-
же вы сыны Божiи,  пушками другъ-дружку убиваете,
разстреливаете, вѣшаете, кнутами и батогами лупите,
взрываете, поджигаете, ограбляете, порабощаете,
ненавидите, гоните, проклинаете и въ инквизицiяхъ
замучиваете?

5. Вы христiане или сыны Бога Мiра сего,изрыгая хулу
на ѢГОВУ, мелите, что: «Синайскiй Законъ ѢГОВЫ1) есть
тьма (или тѣнь)»2), то абдорскiй дикарь согласится-ли
признавать всѣ 666 адски-кровопролитныя, поработи-
тельныя христiанскiя законы за Свѣтъ ѢГОВЫ-же или
IСУСА-ХРИСТА?

6. Въ Книгѣ-съ Неба показано,  чему подобаетъ быть въ
христiанствѣ, то подъ какимъ-же iероглифомъ (ребусомъ)
или загадкою предсказаны 7 соборовъ и что значитъ отъ 7-
ми 8-й изъ нихъ? К.С.17-11.

7. РАСПЯТЫЙ ѢГОВА объявляетъ въ ЕГО К.С.,  что
всѣ цари, народы и племена (т.е. весь антихристовъ или
смертный Мiръ сей) находится въ погибельномъ
заблужденiи (или во тьмѣ)3), то кто-же внушаетъ людямъ, а
особливо ихъ духовнымъ и брюховнымъ властямъ, не
вѣрить Симъ Словамъ ЕГО?

1 2М.24-12; Пс.1-2; Лук.2-23.
2 Кол.2-17.
3 Ис.60-2; К.С.16-10.
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8. Если Енохъ, Моисей и Илiя (Мат.17-3), Ап. Iоаннъ и

144.000 Евреевъ взяты къ Трону ѢГОВЫ безъ умиранiя1),
то отчего-же вы не вѣрите сказанному въ К.С.7-9...15; 14-
1...4, что множество людей изъ всѣхъ народовъ и вѣръ
берутся туда такъ-же безъ умиранiя?

9. Нынѣшнiй папа 1-го Рима Левъ XIII спрашиваетъ:
«Каждый народъ2) признаётъ, что сердце ихъ царя въ

рукѣ Божiей»,  то въ чьей-же рукѣ сердце единаго пастыря
всѣхъ царей во Всемiрномъ стадѣ Христовомъ?

XV.
Сей Всемiрный Свѣтитель ХРИСТОВЪ

отвѣчаетъ папѣ на сей вопросъ вопросами-же.

1. Чья-же рука заставила сердце святаго царя Давыда
издать такой указъ, за исполненiе котораго Ангелъ ѢГОВЫ
убилъ 70.000 евреевъ? 2Цар.24-2...15.

2. ...того-же св. царя отнять жену у Урiя и убить Урiя?
2Цар.11-14,15.

3. ...царя Саула не исполнить Повелѣнiй ѢГОВЫ?
4. Чья-же рука оторвала сердце царя Ахава и совсѣмъ

отъ ѢГОВЫ и прилепила къ химерическому (или
Езавелину) творцу всѣхъ безчисленныхъ солнцевъ, планетъ
и кометъ?

1 Впрочемъ, Iоаннъ оставленъ безсмертнымъ только до
начала 1000-лѣтняго Царства ѢГОВЫ.
2 Кромѣ французовъ.
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5. Чья-же рука заставила сердце царя Ирода убить въ

Вифлеемѣ 14.000 младенцевъ?
6. ...того-же Ирода осудить на крестную смерть ѢГОВУ

и истреблять всѣхъ учениковъ ЕГО или Новозавѣтныхъ
рахабетовъ, названныхъ назаретцами?

7.  Чья-же рука подѣйствовала на сердце царя Ивана
Грознаго (или русскаго Нерона) сжечь живыхъ всѣхъ
ѣговистовъ въ Новгородѣ и Псковѣ?

8. Чья-же рука заставила сердце царя Петра I сжечь
живыхъ всѣхъ невинныхъ раскольниковъ и отрубить
голову сыну своему и 70  баярамъ;  за ихъ вѣру по разуму
или за очевидную Истину?

9. Чья-же рука заставляетъ сердце царицы-царей или
христiанской антихристовой Езавели; чтобъ она прельщала
ея блудною красотою (т.е. сифилическою чашею,
наполненною ея грѣхопотачными таинствами, ея нарядами
въ шёлкъ и червленицу,  тыщепудовыми звонами и
пушечными грохотами и войнами) всѣхъ царей земныхъ и
всѣ народы (даже благоразумныхъ японцевъ)1). К.С.17-1; 5-
7,8; 18-3,23; 19-21; 2-20...24.

10. Да не у того-ли въ рукѣ сердце всѣхъ царей земныхъ
и папъ 3-хъ Римовъ (да и 4-го) или раскольничьяго съ ихъ
кардиналами, митрополитами, суперинтендентами,
гохраббинами и муфтiями, который заставилъ русскаго
царя Александра II засадить на 20 лѣтъ сего Свѣтителя
ХРИСТОВА въ инквизицiонный казематъ, на Соловецкомъ
островѣ, чтобъ онъ воспротивился ѢГОВѢ и не освѣщался-

1 Только китайцевъ она никакъ обольстить не можетъ.
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бы ЕГО Животворящимъ Свѣтомъ въ сей омрачённый
Сатаною Мiръ и не отрывалъ-бы iудеевъ отъ Сатаны? К.С.
2-10; 13-1...8; Лук.4-6,7; 2Кор.4-4; 1Пар.(21)22-1.

XVI.
Страшная Новость.

Братья человѣки всякихъ вѣръ!  Объявляю вамъ такую
Новость, которая никому, никогда и на мысль придти не
могла:

«Каждый, кто любитъ и исполняетъ ложь (т.е.
законъ отдѣльной или враждотворной вѣры), будетъ
ввергнутъ въ огненную лаву (или озеро)».

И такая-же участь и всѣмъ струсившимъ,  т.е.  кои
устрашась инквизицiи и гоненiя, отрѣкутся отъ
Общечеловѣческой Религiи ѢГОВЫ и возвратятся (въ
лоно или ляшки) Езавели (или Антихриста) въ отдѣльную
(т.е. во враждотворную) или Антихристову вѣру1).

И скоро многiе европейскiе города будутъ разрушены
(динамитомъ) и Европу раздѣлятъ на 3 части.

XVII.
Молитва къ ѢГОВѢ

сего дивнаго Посланника ЕГО.

НАИПРОСВѢЩЕННѢЙШIЙ и ПРЕДВѢЧНО-
БЕЗСМЕРТНЫЙ ЕВРЕЙ ѢГОВА, БОГЪ Пророка Илiи,
БОГЪ и мой! Оправдай и моё посланничество и утверди и

1 К.С.22-15; 21-8; 19-2; Ис.65-15; 66-15...24; Дан.12-2;
Мат.8-11,12; 7-22,23; 25-41; Лук.13-28,29.
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моё Свидѣтельство такъ-же, какъ ТЫ оправдалъ и
утвердилъ въ древности Посланника Илiю1):  ибо вѣдь ТЫ-
же меня избралъ и послалъ въ Мiръ на сiё отъ вѣка
неслыханное Дѣло ТВОЁ, 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 Бога-духа2),  котораго никто изъ людей,  да и
изъ Ангеловъ, никогда нигдѣ не видѣлъ, да и увидѣть не
можетъ3)! Аминь.

XVIII.
Эссенцiя или заключенiе

изъ всего Сего Благовѣстiя БОЖIЯ.
Уразумѣйте-же цари, народы и племена или каждый

еврей и гейдэнъ, что я посланъ ѢГОВОЮ не для
произведенiя у васъ ещё горшихъ раздѣленiй, возмущенiй,
порабощенiй и грабительства, а призвать всѣхъ въ ЕГО
Общечеловѣческую Религiю, въ Общiй Молитвенный
Храмъ ЕГО на Новой Сiонской Горѣ или въ Божественное
родство съ НИМЪ; С-но къ Миру и Благоденствiю по всей

1 Или Пророка.
2 Бога-атома (твердинки, тѣлесинки). Дан.11-38.
3 Ибо вишь ужъ слишкомъ микроскопиченъ, даже и въ
биллiонъ разъ меньше атома. 1Тим.6-16; Iоан.1-18; 1Iоан.4-
12.
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Землѣ,  и объявить отъ ИМЕНИ ЕГО,  что каждый тотъ
человѣкъ,  который сдѣлается искреннимъ другомъ ЕМУ и
мнѣ будетъ сдѣланъ тѣлесно-безсмертнымъ на всю
нескончаемую вѣчность.

А изъ сего неопровержимо слѣдуетъ,  что кто освѣтится
Симъ Животворящимъ Свѣтомъ ЕГО и С-но почувствуетъ
въ сердцѣ своёмъ такую Истину:  «Хотя Эта Книжка и
маленькая, но такъ драгоцѣнна для смертнаго
человѣка, что въ сравненiи съ нею и горы бриллiантовъ
суть ничто». И что ѢГОВА сдѣлалъ теперь русскiй языкъ
наисвященнѣйшимъ изъ всѣхъ языковъ, тотъ долженъ
(или должна) принять себѣ Знамя Общечеловѣческой
Религiи1),  соединиться со мной душой и сердцемъ и быть
готовымъ (или готовой) на каждый часъ къ исходу изъ
Всемiрнаго Вавилона2), безъ оглядки ни на что оставляемое
въ ономъ, и само собою разумѣется, что долженъ исполнять
тѣ Повелѣнiя ѢГОВЫ,  кои ОНЪ станетъ повелѣвать чрезъ
меня, согласно сказанному въ К.С.18-4; Лук.17-31...34; 9-
62; К.С.17-14; Ис.41-25; 42-6...1; 46-11.

А для удостовѣренiя,  что ты не будешь измѣнникомъ
ЕМУ,  подобно Iудѣ Искарiотскому, ты долженъ (или
должна) стать предъ Знаменемъ ЕГО и сказать ЕМУ
явственно слѣдующее клятвенное обѣщанiе: ПРЕДВѢЧНО-
БЕЗСМЕРТНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ РАСПЯТЫЙ БОГОЕВРЕЙ

1 См. здѣсь на концѣ.
2 Изъ Антихристовой Всемiрной тьмы или всеобщаго
заблужденiя. Ис.60-2.
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ѢГОВА или IСУСЕ! Припадая къ СВЯТѢЙШИМЪ
Стопамъ ТВОИМЪ, осмѣливаюсь я недостойный1) просить
ТЕБЯ:  прими и меня въ число Безсмертныхъ людей
ТВОИХЪ; ибо я клянусь ТЕБѢ,  что съ сихъ поръ буду
признавать за моего БОГА и СПАСИТЕЛЯ отъ смерти
только ТЕБЯ Единаго, и обѣщаюсь помогать ТЕБѢ,
истреблять всѣ адскiя христiанства и сатанинское iудейство
и вообще всѣ отдѣльныя религiи и установлять ТВОЁ
Новозавѣтное БОГОЕВРЕЙСКОЕ Царство, Миръ, Свободу
и Благоденствiе всѣмъ народамъ, и распространять Этотъ
ТВОЙ Призывъ къ безсмертiю.

И если за это возстанетъ на меня Сатана со всею его
христiанскою, iудейскою, магометанскою и буддiйскою
злобою, то я готовъ2) идти хоть и на такую-же
мученическую смерть, какую и ТЫ САМЪ претерпѣлъ3).
Но если-же я измѣню ТЕБѢ въ Сёмъ обѣщанiи моёмъ и
возвращусь опять къ Сатанѣ въ какую-либо отдѣльную
религiю, то ТЫ тогда порази меня, какъ Дафана и Авирона
ещё въ сей жизни, а при второмъ воскрешенiи мёртвыхъ
пусть буду ввергнутъ вмѣстѣ съ Сатаною въ огненную
лаву! Аминь.

Копiю сей клятвы твоей ты пришли ко мнѣ. Адресъ-же
ко мне двоякiй:

1-й для царей и изъ царской династiи: въ гор. Митаву
полковнику Николаю Сазонтовичу Ильину.

1 Или недостойная.
2 Или готова.
3 К.С.3-21.
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2-й для всѣхъ прочихъ людей:  Пермской губ.,  въ Н-
Тагильскъ, купчихѣ Настасiи Минеевнѣ Волгиной.

Возсiяла Звѣзда отъ Якова. 4М.24-17.

Крестъ свидѣтельствуетъ, что есть жизнь
выше тлѣнныхъ предѣловъ этой жизни,

говоритъ ходящiй по Землѣ
Св. Безсмертный еврей Е-нъ.

См. газету «Гатцука» 1884г., №8, стр.193.
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Когда ѢГОВА былъ ведёнъ на мученiе и убiенiе,  то не
отверзалъ Устъ СВОИХЪ,  а шёлъ такъ спокойно,  какъ
ягнёнокъ ведёный на закланiе или такъ смирно, какъ овца
предъ стригущимъ её. Ис.53-7.

Отъ Востока до Запада будетъ прославляемо ИМЯ
МОЁ всѣми народами, и на всякомъ мѣстѣ они
станутъ поклоняться, кадить и приносить чистыя
жертвы ИМЕНИ МОЕМУ :  ибо ИМЯ МОЁ (ѢГОВА)
должны прославлять и гейдэны. Мал.1-11; К.С.15-4.

Тысячелѣтнiй Храмъ Мой на Новой Сiонской Горѣ
будетъ Молитвеннымъ Храмомъ уже для всѣхъ народовъ.
Ис.56-7; Мар.11-17; К.С.11-2.

XIX.
Заповѣдь о субботѣ

нынѣшнимъ бойцамъ заѢГОВУ
и тѣмъ изъ iудеевъ, кои отстали отъ
Сатаны и возвратились къ ѢГОВѢ.

 «6 дней тебѣ, а суббота БОГУ твоему ѢГОВѢ1), но кто
можетъ2),  тотъ и всѣдни и даже день и ночь3) долженъ
заниматься только дѣлами ѢГОВЫ4). Вообще-же субботу
проводить спокойно, свято и въ чистотѣ5)». Но Вселенскiй

1 2М.20-9,10.
2 Напримѣръ: Ротшильдъ или богачъ.
3 Пс.1-2.
4 К.С.2-26; 5М.10-12.
5 2М.20-8.
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талмудистъ или законодатель для всѣхъ народовъ
Антихристъ, передаётъ Эту Заповѣдь iудеямъ (и
христiанамъ) въ такомъ смыслѣ: «Всѣ 7  дней тебѣ,  а
ѢГОВѢ ни одной минуты»,  т.е.  6  дней всѣми средствами
гейдэновъ (да и своихъ) обирай,  а въ субботу гуляй,  пивцо
и винцо попивай и гугелемъ закусывай, приговаривай:
«Шабашъ гутъ! Шабашъ гутъ!» И только за шабашъ БОГЪ
насъ любитъ1), а не за труды наши для НЕГО2).

А что ѢГОВА объявляетъ намъ: «Шабашей вашихъ
ненавидитъ душа МОЯ»3), то на эти слова нашъ
всемудрѣйшiй Антиѣговистъ не велитъ намъ обращать
вниманiя, а думать про себя: «Пусть себѣ ОНЪ ненавидитъ,
было-бы только намъ прiятно».

Аминь.

XX.

Борецъ за РАСПЯТАГО ѢГОВУ или Разрушитель
всѣхъ 666 адскихъ христiанствъ и сатанинскаго
iудейства, братъ Св. Пророковъ и клевретъ Ангеловъ
ѢГОВЫ, артилерiи ЦАРЯ - Царей генералиссимусъ,
Цареiерей ОТЦУ ЕГО4), Свѣтъ народамъ и Образумленiе
iудеямъ или короче:

1 Ибо 4.000 лѣтъ всячески васъ громитъ и губитъ, значитъ
сильно любитъ? М.в.
2 К.С.2-2...4.
3 Ис.1-13.
4 К.С.1-6; 22-9.
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Диво - дивное и Чудо - чудное явленное нынѣ

ѢГОВОЮ на сей планетѣ.

ЧАСТЬ 2-я.

I.
Вопросы отъ всѣхъ мудрыхъ

и благоразумно-благочестивыхъ людей,
кои желаютъ имѣть вѣру по разуму. Рим.10-2.

1. Извѣстно, что нынѣшнiя астрономы математически
доказываютъ,  что если лететь отъ Земли до 2-го Солнца и
со скоростью пушечнаго ядра, то не долетишь до него и въ
7000 лѣтъ. С-но, до 1000-го солнца не долетишь и въ
биллiонъ лѣтъ;  то можетъ-ли то быть,  что будто БОГЪ1)

вложившiй въ астрономовъ такую ЕГО Божественную
премудрость, повелѣлъ земнымъ царямъ замучивать ихъ
безчеловѣчными христiанскими инквизицiями и даже
сжигать живыхъ2) за то только,  зачѣмъ они познавъ такую
Божественную Истину, перестали вѣрить въ нелѣпый

1 Да какой Богъ? М.в.
2 Ибо извѣстно, что адски-православная или антихристова
церковь сожгла живаго астронома Н.Коперника и
стригольниковъ въ Новгородѣ и Псковѣ, и отрубила въ
одинъ день 100.000 головъ недоскопоклоннымъ
христiанамъ въ Грецiи.
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поповскiй догматъ, надувающiй невѣжей1), что будто:
«Луна и всѣ безчисленные солнцы, планеты и кометы
сотворены только въ одинъ день»2)?

2. Какой-же это былъ 1-й день, или вечеръ и утро, если
всѣ солнцы, планеты и кометы сотворены въ 4-й день?

3.  Въ 1М.1-1  сказано:  «Вначалѣ сотворилъ БОГЪ
Небо и Землю»,  то гдѣ-же сидѣли на Тронахъ:
КАМНЕЯШМОСАРДНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ,  ТѢЛЕСНЫЙ
СЫНЪ ЕГО ѢГОВА3),  Предтронные 24  музыканта,  7
Духовъ, 4 животныхъ4) и Безначала-Безсмертный царь
Мельхиседекъ5) до сотворенiя Неба и Земли или когда не
было ещё никакого пространства6), 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 тому повѣрить,  что будто БОГЪ повелѣлъ
земнымъ царямъ сжигать живыхъ всѣхъ тѣхъ

1 А не царей земныхъ? К.С.17-2; 18-3. М.в.
2 1М.1-14...12.
3 К.С.4-3; 3-20,21; 1-13...18; 22-6,16; 1М.18-1...8; Дан.7-
13,14; Дѣян.7-55.
4 К.С.1-4,5; 4-4; 5-8.
5 Евр.7-3.
6 Ибо Небо значитъ: пространство въ 1М.1-8.
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святомудрыхъ ботаниковъ: Плинiя, Кювье, Ломоносова и
Шлейдена, кои познавъ БОГА1), природу и человѣка, по
Повелѣнiю-же БОЖIЮ, нашли Истину, противную
поповскому писанiю (1М.1-11,12), что: «Никакое растенiе
на сушѣ не можетъ рости безъ солнечнаго свѣта и
теплоты», т.е. согласно сказанному въ 1М.2-5,6?

6. Справедливо-ли въ нашъ просвѣщённый XIX  вѣкъ
обзывать еретиками и проклинать тѣхъ святомудрыхъ
философовъ: Вольтера, Спинозу и Ренана, кои желаютъ
имѣть вѣру по разуму2), но не могли никакъ добиться
толку, о какомъ это 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
(Божановской) Библiи, что будто БОГЪ благословилъ на
размноженiе только рыбъ и птицъ, а животныхъ живущихъ
на сушѣ3) не благословилъ на размноженiе на Землѣ; и С-
но, можно-ли допустить, что будто БОГЪ повелѣлъ
замучивать въ христiанскихъ инквизицiяхъ всѣхъ тѣхъ
людей,  кои не сомнѣваются въ благословенiи БОЖIЕМЪ и
на всѣхъ сотворённыхъ ИМЪ животныхъ?

8.  Во второмъ стихѣ говорится, что сотворённая
(вначалѣ,  какъ сказано въ 1-мъ стихѣ)  Земля была пуста и

1 Моазима? М.в.
2 Рим.10-2.
3 А особливо скотъ, мясо которое САМЪ БОГЪ кушалъ на
обѣдѣ у Авраама и пасхальную баранину въ Iерусалимѣ.
М.п.
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снаружи и внутри1), то какая-же это была Земля,
мыльный пузырь что-ли? Но на мыльномъ пузырѣ вода
дѣржаться не можетъ; а тутъ говорится, что: «Духъ Божiй2)

вѣялъ3) надъ водою». То какъ-же понять эту чепуху,  чтобъ
имѣть вѣру по разуму ? Рим.10-2.

9. Отчего-же вода не замёрзла безъ Солнца?
10. Справедливо-ли или по-христiански-ли обзывать

еретиками тѣхъ просвѣщённыхъ химиковъ, кои
неопровержимо доказываютъ, что изъ ничего и
сотворишь ничего?

11.  Изъ чего-же БОГЪ сдѣлалъ воду?  Или ОНЪ и
совсѣмъ не дѣлалъ,  а она была во Вселенной (согласно съ
1М.2-6 и 2Петр.3-5) отъ начала вѣчности4)? Тутъ тоже
какая-то неопределённость или чепуха.

12.Неужели въ нашъ просвѣщённый XIX вѣкъ будутъ
мучить въ православныхъ антихристовыхъ инквизицiяхъ
тѣхъ святомудрыхъ людей, кои для познанiя БОГА,
природы и человѣка путешествовали по разнымъ частямъ
свѣта, и узнали изъ книгъ и памятниковъ: китайскихъ,
японскихъ, американскихъ, африканскихъ и австралiйскихъ
и изъ земной формацiи сихъ странъ, что сiи народы ведутъ
своё начало за 30.000  лѣтъ до Адама;  и что многiе

1 Ибо слово означаетъ наружную пустоту или Wüste; а תהו
слово .означаетъ внутреннюю пустоту или leer בהו
2 Что это такое? М.в.
3 Такъ по-еврейски.
4 См. книгу: «Картины Вселенной». М.п.
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животные сихъ странъ1) никакими средствами не могли
быть собраны и не вмѣщены Ноемъ въ его небольшой
ковчегъ на 120 дней?

13.Нынѣ стало извѣстно образованнымъ людямъ (но не
попамъ),  что всѣ религiи,  какiе только были и есть на
Землѣ2), произошли и происходять только отъ двухъ
человѣковъ: отъ Безсмертнаго Далайлама и отъ смертнаго
Авраама.
  1-я началась за 12.000 лѣтъ до Адама3) и отъ толкованiя
сего Далайламскаго Закона БОЖIЯ4) произошли вѣры:
Буддiйская, Браминская, Конфуцiевская, Зороастровская,
шаманская и всѣ безбиблейскiя вѣры.

2-я Авраамовская или библейская вѣра началась спустя
14.000 лѣтъ послѣ Далайламской,  и отъ сей вѣры
произошли и происходятъ: Измаильтянская или
Агарянская съ подраздѣленiями; и Iудейская,

1 А особливо до 1000 сортовъ колибровъ, попугаи многихъ
породъ, грифы, носороги, летучiе свиньи, удавы, люди съ 3-
мя собачьими головами, называемые церберы и люди
одноглазые, называемые циклопы, аписы, сѣверные бѣлые
медвѣди и множество разнообразныхъ змѣй и насѣкомыхъ.
М.п.
2 И какiе ещё выдумаютъ соборы, Апостолы, Христы и
особливо езуиты и раскольники.
3 Нѣтъ не за 12.000, а за 30.000 лѣтъ до Адама. М.п.
4 Ибо каждый народъ признаётъ законъ своей вѣры за
Божiй законъ, а всѣ законы другихъ вѣръ-за законы
Сатаны.
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раздѣлившаяся на: Ессейскую, Рахабетскую,
Саддукейскую, Фарисейскую, Караимскую,
Пифагорейскую, Гектитскую, Сунитскую, Магометанскую,
Персидскую, Католическую съ подраздѣленiями на старую
и новую; Кафолическую съ множествомъ сектъ,
Лютеранскую, Кальвинскую1), Богомиловскую2),
Мормонскую, Штундистскую, Унiатскую,
Пресвитерiанскую или Шведскую, Арiанскую,
Несторiанскую, Григорiанскую, Аббисинскую,
Редстокскую, Спиритскую, Скопченскую, Никонiанскую-
окружную, Никонiанскую-пристяжную, окружную,
противоокружную, хлыстовскую, молоканскую,
духоборческую, субботническую, федосеевскую,
поморскую, бѣгло-поповскую и безпоповскую съ
множествомъ сектъ; т.е. если сосчитать всъ вѣры, какiе
были и есть въ человѣческомъ родѣ3),  не включая въ то
число ещё многихъ неизвѣстныхъ вѣръ у дикихъ народовъ,
то наберётся многое множество разныхъ враждотворныхъ
вѣръ; то положа руку на сердце, сознайтесь предъ
БОГОМЪ: возможно-ль человѣку, самому наимудрѣйшему
и знающему всѣ языки, соединить всѣ эти враждебные
вѣры Божiи въ одну какую-либо вѣру безъ всякаго
принужденiя;  т.е.  ни чрезъ чудеса,  ни чрезъ обольщенiя и

1 Англиканскую, Гергнутерскую.
2 Квакерскую, Сенсимонитскую.
3 И каждая вѣра признаётъ свой законъ за слово Божiе или
за законъ единаго творца Неба и Земли. М.п.
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инквизицiю, а только по свободному убѣжденiю или по
разуму каждаго и каждой?

14. Нынѣ такъ-же стало извѣстно,  что какъ въ
Далайламскомъ законѣ БОЖIЕМЪ,  такъ и въ Библiи
говорится, что будто: «БОГЪ сдѣлалъ всѣ такiе раздѣленiя
въ вѣрѣ и въ противленiе ЕМУ или въ потерянiи
(Общечеловѣческой)  Истины,  дабы чрезъ то всѣхъ и
помиловать1). То неужели вы изъ сего не видите, что кому
придётъ на мысль приводить всѣ народы и племена въ одну
какую-либо вѣру,  или уничтожать расколы,  значитъ тотъ
предпринимаетъ разрушить такую благую цѣль БОЖIЮ
въ ЕГО Тайномъ Мiроправительномъ Планѣ,  или яснѣе
сказать:  тотъ не хочетъ,  чтобъ БОГЪ помиловалъ всѣхъ
противниковъ ему или потерявшихъ Общечеловѣческую
Истину, или не могшихъ познать ни БОГА, ни Воли ЕГО?

15. Въ той адской книгѣ, отъ которой произошли 666
адски-спорящихъ христiанствъ говорится Ап. Павломъ, что
будто:  «только та вѣра есть истинная, въ которой
мёртвые воскресаютъ»2). То кто-же заткнулъ уши всѣмъ
христiанамъ, чтобы они не слышали тутъ слѣдующихъ 2-хъ
вопросовъ:

1.Такъ гдѣ-же нынѣ находится такая воскрешающая
вѣра: въ Корѣе, Сiамѣ, Бирманiи, Китаѣ или у карачаевъ?

1 Рим.11-32.
2 1Кор.15-29,32,15...17 и что согласно съ Iоан.8-51; 5-2;
Дѣян.26-8; 2Кор.1-9; Рим.4-17; Мат.27-52,53; Лук.20-37,38;
5М.32-39; К.С.7-9,13...17.
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Ибо во всѣхъ извѣстныхъ намъ народахъ мёртвые не
воскресаютъ, а только души ихъ попы загоняютъ въ какую-
то бозю?

2.  Если и самъ Ап.  Павелъ (да и другiе Апостолы)
лежитъ въ Римѣ мёртвымъ 1800 лѣтъ, то по нашему
разуму1) выходитъ такъ ясно (свѣтло), какъ 5 пальцевъ на
рукѣ,  что и самъ Ап.  Павелъ былъ ещё не въ
воскрешающей или по его-же словамъ, въ тщетной или въ
суевѣрной вѣрѣ?

16. Неужели нынѣшнiе Новозавѣтные Евреи невѣрно
учатъ,  если говорятъ:  «Чѣмъ чёртъ не шутитъ!  Или не
одинъ человѣческiй родъ онъ мутитъ его разными
христiанскими и iудейскими богословiями»,  но даже и
Ангеловъ БОГОЕВРЕЯ ѢГОВЫ отторгаетъ въ свои
враждотворныя или въ умерщвляющiя вѣры?

17. Неужели религiя по разуму философовъ древнихъ
(начиная съ Фалеса)  и новыхъ не вѣрна, если они
неопровержимо доказываютъ,  что:  «Такимъ
безчисленнымъ множествомъ солнцевъ, планетъ и
кометъ, разбросанныхъ и вращающихся на разстоянiи
квадраллiоновъ окталлiоновъ биллiоно-вёрстныхъ миль,
не можетъ владѣть одно такое существо, которое
подобно человѣку, ограниченному въ два аршина и семь
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-ть дней, но и въ 666. 666. 666. 666. 666. 666. 666. 666

1 Рим.10-2.



c 55 d

окталлiоновъ тысячелѣтiй. С-но, воображать
Безконечно-Мiрiаднаго БОГА какимъ-то ограниченнымъ
существомъ или сидящимъ на Тронѣ1) свойственно только
однимъ дикимъ людямъ или невѣжамъ попамъ2),
пасторамъ,  раббинамъ и мулламъ,  т.е.  такимъ,  кои не
имѣютъ ни малѣйшаго понятiя о безконечности
Вселенной и ни физическихъ, и ни химическихъ
элементовъ въ ней, но каждый просвѣщённый астрономiею
человѣкъ непровержимо убѣждёнъ,  что:  «всё сущѣе 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».

А изъ сего по разуму слѣдуетъ,  да и на дѣлѣ каждый
видитъ,  что и всякому человѣку такое-же назначенiе въ
природѣ,  какъ и подобнымъ ему обезьянамъ и другимъ
животнымъ и растенiямъ, т.е. зарождаться, возрастать до
опредѣлённой величины и снова уничтожаться или
разлагаться на первоначальные химическiе элементы3).

1 К.С.4-2...11; 5-1...10; 15-2...8; 16-1,17; Ис.6-1...10; 2М.25-
22; 24-10; 30-6,34; 4М.7-30; 1Петр.3-10.
2 А невѣжи глупѣе и ехиднѣе дикарей.
3 Кои несправедливо называютъ душой. См. физiологiю
Сеченова 1870 г. М.п.



c 56 d

Вотъ почему и по прошествiи многихъ тысячелѣтiй
никто ещё не видѣлъ Безсмертнаго человѣка1). И С-но,
Мельхиседекъ (или по-китайски: Хутухъ), Енохъ, Илiя,
ХРИСТОСЪ или ѢГОВА, возставшiе изъ могилъ при
Распятiи ХРИСТА и 144.000 Новозавѣтныхъ Израильтянъ,
спрятанныхъ въ пустынѣ и всегда сопровождающихъ
АГНЦА2),  куда-бы ОНЪ ни пошёлъ,  суть ничто иное,  какъ
сказка про Еруслана, жаръ-птицу, про ѣздаковъ на чертяхъ
и на камняхъ,  про столбняковъ,  стоящихъ 40  лѣтъ на
столбѣ на одной ногѣ и о летающихъ по воздуху,
плачущихъ и пророчествующихъ чудотворныхъ доскахъ въ
Тихвинѣ, Москвѣ, Грецiи и Римѣ?

18. Если въ книгѣ общей для всѣхъ 666 христiанствъ
или вѣрнѣе сказать: въ адски-сектотворномъ христiанскомъ
св. писанiи, изданномъ Антихристомъ, говорится, что
будто: «ХРИСТОСЪ (ОНЪ-же ѢГОВА), какъ АГНЕЦЪ
БОЖIЙ3) взялъ на СЕБЯ грѣхи (какого-то) Мiра» или
«избавилъ всѣхъ людей отъ грѣха, проклятiя и смерти(?)»4)

1 Несмотря, что они часто тутъ-же среди смертныхъ
бродятъ. Я видѣлъ ихъ даже въ офицерской военной
формѣ. Евр.12-2; К.С.3-20; 22-9; 1М.18-1...8; 19-1...27 и
Товита.
2 Т.е. ѢГОВУ.
3 Приносимый въ жертву ѢГОВѢ-же, только за грѣхи
Израиля или какъ козёлъ очищенiя по Синайскому Закону
ѢГОВЫ? М.в.
4 А отчего-же отъ жупела не избавилъ? К.С.21-8. М.в.
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или «христiанинъ только отъ однаго вѣрованiя во ХРИСТА
живъ будетъ»,  то для чего-же вы сатанинскiе попы
насочиняли ещё разныхъ спасительныхъ-же (отъ грѣховъ,
проклятiя1) и смерти) постовъ, крестовъ, чудотворныхъ или
грѣхоснимательныхъ-же досокъ, мазанiй, обливанiй,
опрыскиванiй, купанiй, загоняльныхъ въ рай кутей и
блиновъ съ попойкой и самыхъ тяжкихъ или
Антихристовыхъ игъ и веригъ или по выраженiю
ХРИСТОВУ: «Адскую торговлю душами и трупами
человѣческими и 666 безчеловѣчно-спорящими или
пушечными христiанствами»?

И выходитъ,  что Лютеръ правѣе васъ, что табашную,
кабашную, свиноѣдную и сифилическую мерзость свалилъ
на ХРИСТА? А ХРИСТОСЪ всѣхъ этихъ псовъ, омытыхъ
попами кровiю ЕГО, ввергнетъ въ огненное озеро. Ей
истинно! Аминь2).

19. Если БОГЪ предназначилъ быть на Землѣ: разнымъ
царствамъ, народамъ, языкамъ, вѣрамъ и такой адской
книгѣ, отъ которой должны произойти 666 разныхъ адски-
спорящихъ христiанствъ: соборы, инквизицiи, порабощенiя,
убiйства, взрывы, поджёги, войны и наконецъ страшное
бѣдствiе всѣмъ живущимъ на сушѣ и на водѣ или
Послѣдняя Всемiрная Година Искушенiя, то чѣмъ-же

1 Да гдѣ-же есть сказано, что Енохъ, Илiя, Моисей, Давыдъ
и всѣ Св. Пророки прокляты? Безсмертны и взяты на Небо
и прокляты? Да вы совсѣмъ съ ума спятили!
2 К.С.21-8; 22-15; 9-20,21; 19-2,3; 18-24.
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виноваты цари, попы и всѣ люди, если они должны у себя
сдѣлать то, что БОГЪ назначилъ имъ сдѣлать?

20. Какихъ-же людей ѢГОВА или ХРИСТОСЪ считаетъ
за псовъ (омытыхъ попами) и ввергнетъ въ жупелъ? К.С.22-
15; 19-21).

21.  Неужели по вашему разуму (Рим.10-2), то не есть
торговля душами и трупами человѣческими, если попы
толстобасно и великолѣпно-катовасно загоняютъ въ рай (въ
самый бездонный край) богачей, вельможей,
безчеловѣчныхъ поработителей или помѣщиковъ,
инквизиторовъ, убiйцъ, пьяницъ и здохлыхъ отъ сифилиса,
табаку и свинины?

22. Извѣстно,  что всѣ папы 3-хъ Римовъ (да и 4-го
раскольничьяго тоже) учатъ разумѣть подъ 7-ю Ангелами
7-мь Апокалипсическихъ церквей (общинъ), 7-мь поповъ
тѣхъ церквей,  то гдѣ-же нынѣ находится тотъ попъ
(Филадельфiйской общины), который долженъ дожить до
конца Всемiрной Годины Искушенiя2) и которому тогда
должны поклониться въ ноги iудеи3)?  И гдѣ-же находятся
два негодныхъ изъ тѣхъ 7-ми поповъ?

23. Въ вашемъ или Езавелинскомъ Евангелiи повелѣно
проповѣдывать оное «всей твари»4),  то отчего-же вы не
проповѣдываете оное курамъ,  свиньямъ и собакамъ,  а
только однимъ людямъ?

1 Т.е. изъ православiя, да въ жупелъ? М.в.
2 Т.е. до 1888 г. или даже до 1896 г.
3 К.С.3-10,15; въ Америкѣ.
4 Мар.16-15.
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24. РАСПЯТЫЙ ѢГОВА (или ХРИСТОСЪ)
предсказалъ, что вскорѣ послѣ НЕГО появятся много
Христовъ-же или Антихристовъ, т.е. разныхъ
христiанскихъ законодателей. А въ душеполезномъ (но для
тѣла губительномъ) чтенiи за 1876 г. на стр. 355 показано,
что будто 1-й Антихристъ или 1-й Законодатель послѣ
ХРИСТА былъ Кессарiйскiй архирей Василiй Великiй, то
неужели до сего Антихриста не было никакихъ
законодателей въ христiанстве?

25. Извѣстно, что каждый папа новаго Рима (да и
стараго тоже) рукополагая митрополитовъ, давалъ
народамъ такой указъ: «Всѣ толкованiя и повелѣнiя (или
указы) каждаго посвящённаго мною митрополита
принимайте яко-же изъ Устъ ХРИСТОВЫХЪ». То надо-ли
вамъ ещё больше Свидѣтельства ХРИСТОВА, что эти-то
папы съ ихъ митрополитами съ Христовыми устами и суть
тѣ Антихристы или Христы, кои должны появиться въ
Мiрѣ послѣ IСУСА-ХРИСТА? Мат.24-5; К.С.2-2; 13-
11...15; 18-13,23,24.

26. Въ христiанскомъ чтенiи за 1878г. отъ стр. 706-742
неопровержимо доказано, что Сатана испортилъ iудейское
св.  писанiе при переводахъ имъ на другiе языки1),  то для
чего-же вы раздаёте испорченное или сатанинское писанiе
всѣмъ народамъ и племенамъ? К.С.17-1...5; 18-3 и въ 1-й
части VI ст.

27. Въ газетахъ былъ такой вопросъ: «Неужели бѣдной
Россiи никогда не избавиться отъ поповскаго

1 А на славянскомъ: просто намололъ чепуху. М.п.
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мракобѣсiя?»  То неужели для васъ не ясно,  что чрезъ
поповское мракобѣсiе Сатана погубилъ (и погубляетъ)
Грецiю, Болгарiю, Польшу и другiе народы. С-но эту-же
самую силу онъ долженъ употребить и на погубленiе: Рима,
Германiи и наконецъ Россiи?

28. Неужели не участвовалъ въ сотворенiи Адама, Евы и
Земли тотъ человѣкъ, о которомъ сказано, что онъ не
имѣетъ себѣ ни начала дней, ни конца жизни? (Евр.7-3) И
неужели этотъ Предвѣчно-Безсмертный царь Мельхиседекъ
(или по-китайски: Хутухъ) ещё не умѣетъ сдѣлать другихъ
безсмертными?

29. Неужели мудрецы: Янъ и Амбрiй, кои сухiе палки
могли мгновенно превратить въ живыхъ змѣй,  ещё не
знали, какъ себя превратить въ безсмертныхъ?

30. Архидоскопоклоннѣйшiй здохломолецъ Московскiй
митрополитъ1) Иннокентiй; подобно Васильевскимъ и
Свиринскимъ доскопоклоннымъ Ангеламъ, сочинилъ вамъ
«Указатель пути въ царство небесное»2).  То чѣмъ-же
вамъ не нравится путь къ Трону ѢГОВЫ, показанный въ
Книгѣ-съ Неба3)?

31. Какiе-же люди запечатлѣны начертанiемъ звѣрства и
какiе начертанiемъ АГНСТВА? К.С.13-16; 7-2,3.

1 Но вѣрнѣе: сынъ его Амвросiй.
2 Которое гдѣ-то за окталлiоны квадраллiоновъ вёрстъ отъ
Земли. См. географiю Давыдова.
3 Дивные отвѣты на сiи вопросы я открылъ
исполнившимъ въ 1-й части XVIII ст.
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II.
Экзаменъ человѣку

при вступленiи его въ
Сонмъ Безсмертныхъ людей
или въ Братопророческое и

Клевретоангельское Братство ѢГОВЫ.

1-й вопросъ. Какъ вы желаете сдѣлаться безсмертнымъ:
не умирая, какъ Енохъ, Илiя и 144.000 Новозавѣтныхъ
Израильтянъ или воскреснуть вскорѣ послѣ вашей смерти?

Отвѣтъ. Если нашъ БОГЪ не сотворилъ смерти и не
желаетъ её никому изъ человѣковъ, то очень
естественно,  что и для меня смерть нежелательна и
ненавистна, какъ послѣднiй врагъ ѢГОВЫ1). С-но и я не
желалъ-бы разстаться съ жизнью; такъ-же не умирая, какъ и
тѣ люди,  сдѣлаться безсмертнымъ.  Но какъ въ К.С.
опредѣлено вѣрнымъ друзьямъ ЕГО пострадать отъ
адскихъ христiанъ и сатанинскихъ iудеевъ и умереть
мученическою смертью, то согласно симъ изрѣченiямъ и
пусть будетъ со мною такъ, какъ ЕМУ угодно.

2-й вопр. Гдѣ-же вы желаете жить: въ Iерусалимѣ, въ
Европѣ, Азiи, Африкѣ, Америкѣ или въ Австралiи?  Или
можетъ быть вы хотите, чтобъ ѢГОВА взялъ васъ въ Небо
на другую планету?

Отв. Въ этомъ я совершенно предаюсь на Волю
ѢГОВЫ,  только-бы я жилъ всегда въ кругу ЕГО и моихъ

1 1Кор.15-26,54,55; К.С.20-14.
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друзей, и хотя-бы опредѣлено мнѣ было переходить съ
мѣста на мѣсто и даже съ планеты на планету, только-бы я
вездѣ находилъ ЕГО друзей.

3-й вопр. Почему-же вы не хотите жить инокомъ,
монахомъ или пустынникомъ?

Отв. Потому что весь неизмѣнный св. Синайскiй
Законъ, а особливо Новая Заповѣдь ЕГО, даны намъ не для
одиночной, а для общественной жизни, для составленiя
изъ насъ такого народа ЕГО на Землѣ, который былъ-бы
примѣромъ въ Божественно-Братскомъ равенствѣ и
дружелюбiи и святости для всѣхъ другихъ или
сатанинскихъ народовъ. А въ одиночествѣ или въ
монашествѣ нѣтъ и не можетъ быть Божественно-Братскаго
равенства или единодушной дружбы, а только одно
самость, одно я, т.е. самолюбiе, самоспасенiе, суевѣрiе или
самое тяжкое или сатанинское иго;  а гдѣ нѣтъ братства въ
равенствѣ или дружбы по Новой Заповѣди,  тамъ нѣтъ и
нашего ЦАРЯ-Друга1); значитъ, тамъ царство не ЕГО, не
дружелюбное, не мирное, а чиновное, ранговое, статейное,
гильдейное, бомболитейное, гох-обер-супер-прео-прото-
архи-священное, мандритное, т.е. горделивое, спесивое,
своекорыстное, кавалерское, офицерское, командирское,
боярское, дубинное, кнутовое, кулачное, пушечное,
плутовое, хищническое, поработительное, кровопролитное,
инквизицiонное, варварское или короче: адски-
христiанское, сатанински-iудейское или Антихристово.

1 Лук.12-4; Iоан.15-15; Прем.7-14,27,28; К.С3-20,21
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Одиночество и для Безсмертнаго Адама, среди

неизрѣчённаго благодатнаго рая ѢГОВЫ,  было не
блаженство,  а мука:  потому что гдѣ не съ кѣмъ раздѣлить
своихъ сердечныхъ думъ и чувствъ,  тамъ и солнечный
свѣтъ покажется тьмою1),  короче,  гдѣ нѣтъ дружескаго
равенства,  тамъ нѣтъ и нашего ЧЕЛОВѢКОБОГА
ѢГОВЫ: ибо ОНЪ нашъ БОГЪ есть дружеское равенство2).
А гдѣ нѣтъ нашего БОГА,  тамъ нѣтъ и безсмертiя. С-но,
всѣ одиночники или монахи суть уже не люди, а
бѣснующiеся звѣри;  потому что и звѣри, если они въ
своёмъ умѣ, то живутъ обществами-же, ростятся и плодятся
и наслаждаются жизнью и произведѣнiеми природы по
благословенiю БОЖIЮ.

III.
Молитва сего Свѣтителя

о Призывѣ къ Безсмертiю царей земныхъ.
К.С.10-11.

БОЖЕ мой ѢГОВА! Не возможно-ль, чтобъ Сей
Животворящiй Свѣтъ ТВОЙ оживотворилъ-бы кого-либо
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 1М.2-18; Екл.4-8.
2 К.С.3-20,21; 1Iоан.4-8; Iоан.15-15; Лук.12-4.
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пусть будетъ не такъ,  какъ я хочу,  а какъ должно быть по
ТВОЕМУ! Аминь.

IV.
Копiя съ посланiя къ каждому царю земному.
Святомудрый монархъ! Такъ какъ:
Ничто съ безсмертьемъ несравнимо,
Хотя-бъ весь Мiръ кто покорилъ,
Билъ всѣхъ въ войнахъ непобѣдимо,
Досками чудеса творилъ1).
Жилъ тысячу лѣтъ въ дворцахъ съ садами,
Забравши въ рабство бѣдняковъ,
Дралъ БОЖIИХЪ дѣтей2) кнутами,
И въ златѣ сгнилъ на вѣкъ вѣковъ.
То нѣтъ сомнѣнiя,  что и вы услышите Сей

ЧЕЛОВѢКОБОЖIЙ Призывъ къ безсмертiю и С-но
оставите вашу дружбу со смертнымъ Мiромъ3), сдѣлаетесь
искреннимъ другомъ ПРЕДВѢЧНОМУ ЧЕЛОВѢКУ
ѢГОВѢ и всѣмъ друзьямъ ЕГО4) и съ самоотверженною
ревностью5) станьте исполнять всё,  что ОНЪ нынѣ
повелѣлъ исполнять друзьямъ СВОИМЪ6); т.е. заниматься
день и ночь только распространенiемъ въ вашемъ царствѣ

1 Какъ индейскiе факиры, езуиты и мракобѣсные монахи.
2 Гал.3-26; Iоан.12-13; 5М.14-1; Ис.1-2.
3 Як.4-4; Мат.6-24; 19-21; Рим.8-8; К.С.2-2...4.
4 Лук.12-4; Iоан.15-15; Прем.7-14,27,28; Як.2-23.
5 Мар.8-34...38; К.С.12-11,17; 14-12,13; 3-9; 2-10; 20-4.
6 См. въ 1-й части VIII и XVIII.
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Сего Благовѣстiя ЕГО1), отраднаго уже для всего
человѣчества.

Благословляю васъ Святѣйшимъ и Спасительнымъ2)

ИМЕНЕМЪ ЕГО  и моимъ цареiерейскимъ
благословенiемъ,  какъ новаго друга ЕГО и моего. Остаюсь
въ полной увѣренности, что Братопророческое и
Клевретоангельское дружество3) или родственное о НЕМЪ
единенiе наше4) пребудетъ нерушимо на всю нескончаемую
вѣчность, и что я получу отъ васъ отвѣтъ отрадный для
меня и для всѣхъ Ангеловъ ѢГОВЫ съ возглашенiемъ:
«Ура! ПРЕДВѢЧНОМУ ЕВРЕЮ ѢГОВѢ, быстро
ходящему и дѣлающему друзей СВОИХЪ Безсмертными!»
Аминь.

Борецъ за РАСПЯТАГО ѢГОВУ (или такъ какъ и въ 1-й
части XX).

V.
Копiя съ посланiя

турецкому султану Абдуллу-Гамиду.
Святомудрый повелитель благословенныхъ

Измаильтянъ! Вѣроятно вамъ извѣстно изъ св. Алкорана,
что ВСЕБЛАГIЙ АЛЛАХЪ или по-русски БОГЪ сказалъ
ЕГО Св.  Пророку Магомету такъ:  «О!  Магометъ!  Ты

1 И въ особенности iудеямъ.
2 Iоил.3-5 (2-32).
3 К.С.22-9 и см. въ 1-й части VI.
4 1Iоан.3-10; Iоан.1-12,13; 17-21,22; Гал.3-26,28; 4-6; Кол.3-
11; Рим.8-16,17.
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увидишь МЕНЯ (ѢГОВУ) БОГА твоего въ денъ МОЕГО
Рожденiя и смерти!1)

И Я даю Законъ народу твоему2) Авраамовскiй-же,
только съ перемѣною субботы на пятницу; дабы евреи не
пристали къ Сему Закону».  А изъ Сихъ Изрѣченiй
БОЖIИХЪ каждому такъ убѣдительно, какъ 5 пальцевъ на
рукѣ,  что Магометанскiй или Измаильтянскiй БОГЪ есть
Тотъ-же Самый БОГЪ: Авраама, Измаила, Исаака, Якова,
Моисея и всѣхъ Св. Пророковъ3), т.е. БОГОЕВРЕЙ ѢГОВА
или по-гречески IСУСЪ4).  И С-но Магометъ есть Пророкъ
Святый-же или Посланникъ отъ ѢГОВЫ-же и (подленный
или равноправный) Магометанскiй Законъ есть тоже отъ
ѢГОВЫ, а не отъ другаго БОГА.

Но такъ какъ:
Ничто съ Безсмертьемъ не... (какъ и въ IV).

VI.
Копiя съ посланiя Аббисинскому царю Iоану.

1 По-еврейски 14 марта.
2 Благословеннымъ ИМЪ измаильтянамъ. 1М.17-20; 16-10;
25-16.
3 Т.е. и Валаама, Iофора, Iова, Будды, Пифагора, Конфуцiя,
Замолквина (это былъ Донской казакъ), Зороастра, Яна,
Амбрiя, Якова Бема, Фомы Мюнцера (сожжённаго
живымъ), Захарiя основатель Новгородскихъ
стригольниковъ (это былъ еврей изъ Митавы).
4 См. въ 1-й части I статью.
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Святомудрый монархъ! РАСПЯТЫЙ БОГЪ Св.

Пророковъ, коему ИМЯ старинное1) ѢГОВА,  а новое2)

IСУСЪ, предвозвѣстилъ,  что:  «Когда начнётся ЕГО
Мирное и Благодатное для всѣхъ Царство въ Израиле на
1000 лѣтъ, тогда въ единенiе съ Израилемъ пристанутъ
два народа: измаильтяне (или магометане)  и
аббисинцы». Ис.19-23...253).

Но такъ какъ:
Ничто съ безсмертьемъ... (какъ и въ IV).

VII.
Копiя съ посланiя Англiйской королевѣ Викторiи.

Святомудрая королева и императрица! Если Сей
Животворящiй Свѣтъ ѢГОВЫ засвѣтится и въ
царственномъ сердцѣ вашемъ, то соблаговолите повелѣть
перевесть Эту Книжку на языки, сущiе у подданыхъ
вашихъ и разослать её во всѣ города державы вашей, и если

1 Т.е. со времени Моисея. 2М.6-1...3; К.С.3-8.
2 Т.е. со времени Явленiя ЕГО въ Iерусалимѣ. К.С.22-6, 16;
3-12; при Явленiи ЕГО въ Армагеддонъ будетъ ещё новое
ИМЯ ЕМУ. На Преображённой Землѣ опять будетъ новое
ИМЯ ЕМУ. Послѣ 280.000 лѣтъ опять новое ИМЯ ЕМУ и
т.д. по временамъ будутъ новые ИМЕНА ЕМУ
нескончаемо.
3 Ибо измаильтяне происходять отъ Измаила, а Измаилъ
отъ Авраама, династiя-же Аббисинскихъ царей-отъ
Соломона, а Соломонъ-отъ Авраама-же.
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возможно, то и въ Японiю, Китай, Бирманiю, Сiамъ, Корѣю
и Австралiю!

А такъ какъ мнѣ извѣстно, что и вы вѣруете въ ѢГОВУ
и даже ожидаете отъ НЕГО Сего Благовѣстiя, отраднаго
уже для всего человѣчества, то нѣтъ сомнѣнiя, что и вы съ
радостнымъ усердiемъ1) исполните сiю Святую Волю ЕГО
и чрезъ то сдѣлаетесь искреннею другинею ЕМУ и всѣмъ
друзьямъ и другинямъ ЕГО2).  Благословляю васъ...  (какъ и
въ IV).

VIII.
Копiя съ посланiя къ Буссу,

генералу армiи спасенiя въ Лондонѣ.

Заваленный золотомъ и бриллiантами и заманенный къ
смерти и разрыванiю человѣчества, посредствомъ
христiанскаго сектотворнаго св.писанiя и генеральскими, и
офицерскими чинами, или прехитрый выдумщикъ
послѣдняго 666 христiанскаго мракобѣсiя! Такъ какъ:

Ничто съ безсмертьемъ несравнимо,
Хотя-бъ весь Мiръ кто покорилъ,
Толпой безумцевъ предводимо,
Людей отъ пьянства отводилъ.
Вгонялъ ихъ души въ рай на Марсѣ3),

1 1Кор.13-6.
2 Лук.12-4; Iоан.15-15.
3 Или даже и за всѣ звѣзды, какъ доказываетъ некiй тоже
безумецъ Давыдовъ въ его географiи.
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Капернаумъ-же адъ1) разрылъ,
И съ армiей спасенья въ вальсѣ,
Бѣсясь задохся, палъ и сгнилъ!
То можетъ быть и вы услышите Сей

ЧЕЛОВѢКОБОЖIЙ Призывъ къ Безсмертiю и къ
уничтоженiю всякихъ разрывовъ въ человѣчествѣ.

И С-но оставьте ваше бѣснующееся сонмище и ученiе
Сатаны его людямъ: «Перестаньте убивать, скверниться
и пьянствовать, а ступайте съ Буссомъ
трамблянствовать»; а начните возглашать среди
сатанинскихъ христiанъ Ученiе ѢГОВЫ:  «Убивающiй
убивай ещё, пьянствующiй пьянствуй ещё и
сквернящiйся (табакомъ, кабакомъ, свининою и
сифилисомъ) сквернись ещё !»

«Побѣдителю-же (всѣ адски-спорящiе христiанскiя
вѣры)  дамъ сѣсть со МНОЮ на Тронѣ МОЁМЪ, какъ и Я
побѣдилъ и сѣлъ съ ОТЦОМЪ МОИМЪ на Тронѣ ЕГО;  а
всѣхъ любящихъ и исполняющихъ ложь (а особливо
грѣхопотачную и пушечную) ввергну въ огненную лаву на
всю нескончаемую вѣчность». И съ самоотверженною
ревностью2) станете распространять Сiю Животворящую,
Миротворную Общечеловѣческую Истину ѢГОВЫ во
всѣхъ народахъ и племенахъ, отъ Востока до Запада,
согласно Повелѣнiю ЕГО чрезъ меня и Малаха1-11; К.С.15-
4; Ис.56-7; Мар.11-17; К.С.11-1,2. Посылаю въ ваше
сонмище Эту наидрагоцѣннѣйшую Книжку; остаюсь въ

1 Мат.11-23.
2 Мар.8-31...38; К.С.12-11,17.
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надеждѣ,  что она образумитъ васъ,  оторвётъ отъ Сатаны и
сдѣлаетъ Братопророческое и Клевретоангельское
Дружество (какъ и въ IV).

IX.
Копiя съ посланiя

въ норвежскiй стортингъ (сенатъ),
а въ лице ихъ и всѣмъ просвѣщённымъ людямъ.

Г.г. просвѣщённые сенаторы и всѣ тѣ люди, кои
очеловѣчены Общечеловѣческою Премудростью1)!
Извѣстно всему Мiру, что всѣ просвѣщённые люди, какой-
бы они нацiи и вѣрѣ не принадлежали, суть друзья всякой
Истинѣ, гдѣ-бы и въ чёмъ-бы она не проявлялась на сей
планетѣ;  и что просвѣщенiе или университетскiя науки
неопровержимо убѣждаютъ каждаго человѣка,  что:  «
Каждое изъ 666 христiанствъ, 7 iудействъ, 6 магометанствъ
и 333 язычествъ есть ничто иное, какъ самый удобнѣйшiй
заманъ людей въ порабощенiе сильнымъ атаманамъ сего
смертнаго или сатанинскаго Мiра2),  для ихъ пушечнаго
мяса или для потѣхъ въ звѣрство и безчеловѣчiе3) во имя

1 Т.е. университетскими науками и въ особенности
астрономiею или безконечностью Вселенной и
безчисленностью въ ней разныхъ солнцевъ, планетъ и
кометъ.
2 Лук.4-6,7; 2Кор.4-4; К.С.12-9; 2-13.
3 Вспомните хоть только про тѣ изъ сихъ потѣхъ, кои
производили Iудейскiе цари съ Израильскими или про
Агалiю и Агалибу. Iез.23-4.
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какого-то химерическаго или никѣмъ никогда невидимаго
творца1) всѣхъ безчисленныхъ солнцевъ, планетъ и кометъ
въ безконечномъ пространствѣ Вселенной»2).  То нѣтъ
сомнѣнiя, что вы по прочтенiи Сей Книжки или
Животворящаго Свѣта, съ восторгомъ воздадите
благодарность АШЕРЕЙЕХУ ѢГОВѢ3) за такое
неожиданное откровенiе вамъ неопровержимой Истины,
что ѢГОВА есть Такой ЧЕЛОВѢКЪ въ нашей Мiрiадѣ (и
преимущественно на Землѣ), Который знаетъ медицину въ
такомъ совершенствѣ,  что можетъ воскрешать мёртвыхъ и
дѣлать людей такими-же Безсмертными на всю
нескончаемую вѣчность,  какъ и ОНЪ САМЪ4); и С-но,
Истинная или Общечеловѣческая Религiя есть только
Религiя Безсмертныхъ людей. А такъ какъ:

1 По-еврейски: Моазимъ. Дан.11-38.
2 И за Эту-то неопровержимую Истину по разуму Рим.10-2
проклинаютъ и убиваютъ всѣхъ Св. Пророковъ и
просвѣщённыхъ людей всѣ мракобѣсные чудотворцы или
вседержители тьмы и бѣдствiй во всѣхъ вѣрахъ и народахъ.
Мат.23-34; Лук.11-49; Iер.7-25,26 (5М.18-22).
3 Слово «АШЕРЕЙЕХЪ» означаетъ Такого ЧЕЛОВѢКА,
Который знаетъ всѣ науки и всѣ таинства природы не
только земной, но и каждой планеты нашей солнечной
системы и самаго солнца.
4 К.С.1-18; 3-12,21; Дѣян.26-8; Iоан.5-21; 8-51; 2Кор.1-9;
Рим.4-17; 5М.32-39; 33-3; Лук.20-37; Мат.27-52; Прем.1-13;
2-23,24; 1Кор.15-32,29
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Ничто съ безсмертьемъ... (какъ и въ IV).

X.

Такъ вѣщаетъ въ сей Мiръ ѢГОВА: «Кто жаждетъ
Животворящей Воды (т.е. безсмертiя себѣ), тотъ приступи
къ Сему Источнику и черпай её изъ онаго даромъ! Вотъ Я
хожу быстро и останавливаюсь у дверей и стучу, и если кто
услышитъ Голосъ МОЙ и отворитъ МНѢ двери, то Я войду
къ нему и поужинаю у него вмѣстѣ съ нимъ (какъ у
Авраама)1). Побѣдителю-же (всѣ враждотворныя или
Антихристовы вѣры)  дамъ сѣсть со МНОЮ на Тронѣ
МОЁМЪ, какъ и Я побѣдилъ и сѣлъ съ ОТЦОМЪ МОИМЪ
на Тронѣ ЕГО и Я2) буду ему БОГОМЪ, а онъ будетъ МНѢ
сыномъ!» К.С.22-17; 21-6,7; 3-20,21; но кто не можетъ
услышать Сихъ Словъ ЕГО,  тотъ и не слышь на всю
вѣчность! К.С.22-11; 13-8,9. Аминь.

Моё воззванiе на весь Мiръ.
Омрачённые разными адски-враждотворными или

Антихристовыми вѣрами и бѣснующiеся въ оной тьмѣ всѣ
народы и племена! Это Благовѣстiе БОЖIЕ неопровержимо
доказало вамъ,  что я есть дѣйствительно тотъ самый
Посланникъ отъ ѢГОВЫ, который долженъ возвѣстить
всему Мiру Общечеловѣческую Истину, т.е. соединить

1 1М.18-1...8,20,21...33; 19-1...24.
2 А не ОТЕЦЪ.
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всякихъ iудеевъ и гейдэновъ въ единство Вѣры1) въ БОГА
Моисеева2), всѣхъ Св. Пророковъ, въ РАСПЯТАГО
ЧЕЛОВѢКА ѢГОВУ и призвать всѣхъ людей въ Общiй
Молитвенный Храмъ ЕГО, который будетъ построенъ на
1000 лѣтъ въ Iерусалимѣ на Новой Сiонской Горѣ!

Итакъ братiя всѣ человѣки! Бросайте скорѣй всѣ и
всякiя враждотворныя вѣры, хотя-бы они были сочинены
свѣтлыми Ангелами и доскопоклонными чудотворцами или
грѣхоснимателями сифилисомъ изъ Езавелинской чаши, и
съ братскими объятiями и поцѣлуями соединяйтесь въ
Общечеловѣческую Религiю или въ Религiю Безсмертныхъ
людей, коей Законъ состоитъ въ исполненiи только однаго
слова:  «Любви»;  т.е.  любви къ ѢГОВѢ и ко всѣмъ
вѣрующимъ въ НЕГО человѣкамъ: ибо истинно ещё
повторяю вамъ, что всѣ воспротивившiеся Сей
Миротворной Истинѣ или непожелавшiе отстать отъ
звѣрства3) и отъ волкоагнства4) будутъ мучемы
жупельнымъ огнёмъ предъ Св. Ангелами и предъ
АГНЦЕМЪ; и дымъ мученiя ихъ будетъ восходить во вѣки
вѣковъ, и не будетъ имъ отдыха ни днёмъ, ни ночью5); а всѣ
миротворцы нарѣкутся сынами6) БОЖIИМИ, а С-но будутъ

1 Еф.4-13.
2 2М.6-1...3; 15-3.
3 Отъ безчеловѣчнаго союза.
4 Т.е. отъ враждотворнаго и кровопролитнаго христiанства.
5 К.С.14-9...11; 19-2,3; 20-15; 21-8; 22-15; Ис.66-17...21.
6 Дѣтьми.
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сдѣланы такими-же Безсмертными, какъ и всѣ
миротворные Св. Пророки и 144.000 Новозавѣтныхъ
Израильтянъ1). Ей истинно! Аминь.

1 К.С.21-7; Мат.5-9; Ис.32-20.


