СВИДѢТЕЛЬСТВО
БОГА ПРОРОКОВЪ СВЯТЫХЪ
ИЛИ
ЖИВОТВОРЯЩIЙ СВѢТЪ ЕГО
ВСѢМЪ НАРОДАМЪ И ПЛЕМЕНАМЪ.
Предувѣдомленiе.
Хотя Эта Книжка и маленькая, но такъ драгоцѣнна для
всѣхъ смертныхъ людей, что въ сравненiи съ ней и горы
бриллiантовъ суть ничто; потому-что она возвѣщаетъ въ
сей смертный Мiръ такую Животворящую Истину, которую если вмѣститъ смертный человѣкъ въ сердце свое, то
она перетворитъ его въ тѣлесно1) безсмертнаго на всю
нескончаемую вѣчность.
Или
Это такая Неожиданная Новость, которая возвѣщается
на удивленiе не только всему человѣческому Мiру, но даже
и Ангеламъ, и самому Сатанѣ. Слѣдовательно, кто-бы ты
ни былъ, смертный человѣкъ: хоть царь, папа или
Ротшильдъ, долженъ читать Эту Книжку съ величайшимъ
вниманiемъ и благоговѣнiемъ, и при томъ безъ табачныхъ
кажденiй и безъ шнапсныхъ дуновенiй, а иначе лучше не
читай ее!
Предостерегаю тебя изъ человѣколюбiя моего!
Аминь.

1

Читатель, обрати особое вниманiе на курсивныя слова.
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«Вотъ тьма покроитъ Землю и омрачатся всѣ народы; а
надъ тобою (Ерусалимъ) явится ѢГОВА, и Слава ЕГО засiяетъ на тебѣ, и гейдэны станутъ ходить во Свѣтѣ твоемъ
и цари ихъ въ лучезарномъ сiянiи твоемъ». Ис.60-2.
Вопросъ здравомыслящего человѣка или по разуму:
такъ, поэтому, выходитъ, что во всемъ Мiрѣ семъ все тьма
или ложь; т.е. нѣтъ Свѣта или Истины ни въ 6 iудейскихъ,
ни въ 666 христiанскихъ и ни въ 777 другихъ вѣрахъ?

Повелѣнiе БОЖIЕ всемъ
пожелавшимъ сдѣлаться безсмертнымъ.
Имѣйте всегда наготовѣ Это Свидѣтельство Вашего БОГА,
чтобъ вы могли тотчасъ дать отвѣтъ каждому вопрошающему
васъ: «Какую еще новую вѣру вы выдумали?» К.С.12-17,11;69;20-4;17-6; Лук.12-3;21-12,13; 1Петр.3-15.
К.С. значитъ Книга-съ Неба, присланная съ Ангеломъ или
Апокалипсисъ.
Отвѣтъ: Мы не прибавляемъ никакой новой вѣры ни къ 6
iудейскимъ, ни къ 666 христiанскимъ и ни къ 777 другимъ
вѣрамъ; а только мы очевидно убѣждены, что предивное
Предсказанiе Нашего БОГА за 2580 лѣтъ нынѣ сбылось
вточности; а именно: явился уже нынѣ въ Мiръ тотъ Свѣтъ
ЕГО , о которомъ ОНЪ предсказалъ такъ:

«Пришедшаго1) съ Востока2), Я возбужду на Сѣверѣ3), и
онъ возвѣститъ всѣмъ народамъ ИМЯ МОЕ и
1

На Сѣверъ.
Съ Урала, изъ Баранчи или изъ Екатеринбурга.
3
На Соловецкомъ островѣ, въ инквизицiонномъ казематѣ.

2
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Общечеловѣческую Истину1), но возвѣститъ такъ2), что ни
публичной проповѣди его и даже ни треска отъ
переломленнаго имъ прутика на улице никто не
услышитъ3). Т.е. его-то Я сдѣлалъ Образумленiемъ4) народу
(iудейскому) и Свѣтомъ гейдэнамъ». Ис.41-25; 42-6...1;
46-11.
Сей-же Всемiрный Свѣтитель БОЖIЙ доказалъ намъ
такъ убѣдительно, какъ 5 пальцевъ, что:

I.
Всѣ народы и племена, со всѣми ихъ 1449 истинными
или адски-спорящими вѣрами, находятся въ погибельномъ
заблужденiи, или по выраженiю БОЖIЮ: «Въ страшной
тьмѣ». Ис.60-2; К.С.16-10;17-2,15;18-3,23,24;19-2;13-8;9-20,
21; 2Тим.3-1...5.
А когда мы пожелали провѣрить эту Истину по разуму5)
и для того сдѣлали ему такой вопросъ: «Если БОГЪ
1

Или общую для всѣхъ людей Богословскую и
Философскую Правду.
2
Удивительно.
3
Т.е. вмѣсто словесной проповѣди онъ долженъ послать на
вѣсь Мiръ двѣ Книжки: «Общечеловѣческую Истину или
Свѣтъ гейдэнамъ» и «Сильнѣйшiй Толчокъ или
Образумленiе iудеямъ», которыя уже и разосланы и
разсылаются ЧЕЛОВѢКОБОГОМЪ.
4
Союзомъ, связью, скрѣпою или центромъ; но вѣрнѣе
смыслъ: Образумленiемъ.
5
Рим.10-2.
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опредѣлилъ, чтобъ были на Землѣ: разныя царства, народы,
языки, вѣры и такая адская книга, отъ которой должны
произойти 666 разныхъ адски-спорящихъ христiанствъ,
звѣрскiе соборы, инквизицiи, порабощенiя, убiйства,
взрывы, поджоги, хищенiя, войны и наконецъ, страшное
бѣдствiе всѣмъ живущимъ на сушѣ и на водѣ, или
Послѣдняя Всемiрная Година Искушенiя1), то чѣмъ-же
виноваты папы, цари, попы и всѣ люди, если они должны
сдѣлать у себя то, что БОГЪ назначилъ имъ сдѣлать?»
То сей Свѣтитель БОЖIЙ написалъ: «Возымѣйте
уши!»2)
Каждый народъ признаетъ законъ своей вѣры за законъ
Божiй, а всѣ другiе законы - за законы Сатаны. Напримѣръ:
католики твердо убѣждены, что ихъ законъ Божiй;
кафолики или русскiе - законъ Божiй; англиканѣ - законъ
Божiй; лютеранѣ - законъ Божiй; кальвинисты - законъ
Божiй; унiаты - законъ Божiй; менониты - законъ Божiй;
баптисты - законъ Божiй; мормоны - законъ Божiй;
моравцы или кириловцы - законъ Божiй; сенсимонисты законъ Божiй; молоканы - законъ Божiй; каждая
старовѣрская секта - законъ Божiй и т.д., каждый изъ 666
адски-спорящихъ христiанскихъ вѣръ увѣряетъ, что ихъ
законъ Божiй; а всѣ другiе законы не Божiи, а сатанинскiе,
хотя они и называются христiанскими. Iудеи-талмудеи
претвердо убѣждены, что ихъ законъ Божiй; iудеи-караимы
1
2

К.С.3-9,10;2-23...21;16-10; Ис.60-2; 2Тим.3-1...5.
К.С.3-22.
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претвердо убѣждены, что ихъ законъ Божiй; iудеи-фарисеи
- законъ Божiй; iудеи-саддукеи - законъ Божiй; iудеиэссейцы - законъ Божiй; iудеи-необрѣзанники - законъ
Божiй; измаильтяне или турки - законъ Божiй;
зороастровцы - законъ Божiй; черемисы - законъ Божiй;
зулусы - законъ Божiй; китайцы сильнѣе всехъ убѣждены,
что ихъ законъ Божiй и т.д., каждый изъ 777 вѣръ - законъ
Божiй.
А изъ сего выходитъ такъ убѣдительно, какъ 5 пальцевъ
на рукѣ1), что издатель оныхъ враждотворныхъ законовъ
Божiихъ, есть Богъ-злодѣтель человѣческому роду, а не
благодѣтель; или Богъ-губитель человѣковъ его разными
враждотворными законами или Богъ вражды и смерти, а
не БОГЪ МИРА и БЕЗСМЕРТIЯ. Короче, Богъ Мiра сего
Сатана. 2Кор.4-4; Лук.4-6,7; К.С.12-9; 13-1...15; 20-1...10;
1Пар.21-1.

II.
БОГЪ-же БЕЗСМЕРТIЯ2), МИРА, СВОБОДЫ и
БЛАГОДЕНСТВIЯ есть только ОДИНЪ ПРЕДВѢЧНЫЙ
ЧЕЛОВѢКЪ по ИМЕНИ
1

3)

. И ЭТОТЪ ЧЕЛОВѢКО-

Или по разуму. Рим.10-2.
Лук.20-37,38; Дѣян.26-8.
3
ѢГОВА. Это ИМЯ ОНЪ открылъ только Моисею, а до Моисея ОНЪ
назывался: ШАДДАЙ (2М.6-1...3). Съ Вочеловѣченiя-же СВОЕГО въ
Iудеѣ ОНЪ прибавилъ къ Этому ИМЕНИ СВОЕМУ еще 3 новыхъ:
IСУСЪ, ХРИСТОСЪ, АМИНЬ. На войну-же въ Армагеддонъ ОНЪ
прiѣдетъ съ войскомъ СВОИМЪ на бѣлыхъ коняхъ еще подъ новымъ
ИМЕНЕМЪ ЕМУ. К.С.19-12;22-16,20,21;3-14.
2
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БОГЪ, есть БОГЪ только однихъ Св. Пророковъ1) и еще не
царствуетъ ни надъ какимъ царствомъ смертныхъ или
сатанинскихъ людей2), а умножаетъ СВОЕ пророческое
Безсмертное Царство наборомъ людей изъ всѣхъ сатанинскихъ народовъ и вѣръ3).

III.
Сей БОГОЕВРЕЙ дѣлаетъ людей безсмертными не за
истинную вѣру въ НЕГО, или не за чудотворнодоскопоклонное православiе или католичество, не за iудейство,
не за караимство, не за лютеранство, не за какой расколъ,
не за магометанство и буддiйство; а только того человѣка,
который сдѣлается другомъ или другинею ЕМУ и станетъ
вмѣстѣ съ НИМЪ биться насмерть противъ Сатаны,
всѣхъ вѣръ и узаконенiй его4).

IV.
БОГОЕВРЕЙ ѢГОВА есть ОТЕЦЪ, ЦАРЬ, СУДЬЯ,
УЧИТЕЛЬ и МЕССIЯ евреевъ5). А слѣдовательно, ученiемъ
1

К.С.22-6; Ос.12-11.
ОНЪ воцарился было надъ яковлевцами, но Сатана разорилъ это Царство БОЖIЕ на Землѣ. И хотя ОНЪ и успѣлъ
спрятать въ Арсаретѣ 10 колѣнъ изъ нихъ; но Сатана захватилъ таки 2 колѣна подъ власть свою. К.С.2-9;3-9.
3
К.С.7-4...9,13...15;3-21; 21-7,8,27; 22-15;13-8.
4
К.С.3-21; 21-6...8; 2-10.
5
 המשיחОс.13-4; Ис.33-22; Зах.14-5; 1Цар.(Сам.)8-7,8;
Сир.17-15; К.С.22-16,6; 5М.14-1; Ис.1-1...8.
2
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о пришествiи какого-то иного Мессiи, а не САМАГО
ѢГОВЫ, Сатана обманулъ не однихъ iудеевъ, но и всѣ
народы; и на этомъ-то обманѣ онъ и сочинилъ 666 адскиспорящихъ христiанствъ и 6 iудействъ, отъ которыхъ и
настало горѣ всѣмъ народамъ1) или покрыла весь Мiръ
страшная тьма. Ис.60-2; К.С.16-10; 13-8.

V.
Подъ ИМЕНЕМЪ IСУСА-ХРИСТА
былъ Распятъ САМЪ-же БОГОЕВРЕЙ ѢГОВА;
ибо ОНЪ такъ сказалъ о САМОМЪ СЕБѢ: «Въ то
время2) Я рѣшусь истребить всѣхъ тѣхъ гейдэновъ, кои
нападутъ тогда на Ерусалимъ; а на племя Давыдово и на
всѣхъ Ерусалимскихъ (Палестинскихъ) жителей Я излiю
Духъ набожности и умиленiя3); ибо они тогда увидя4), что
Я-то и былъ пронзенъ ими, зарыдаютъ (объ этомъ
варварскомъ поступкѣ ихъ со МНОЙ) и запечалятся (объ
1

Кромѣ язиновъ, сознательно вѣрующихъ въ Сатану
Т.е. во время рѣшительной Битвы ЕГО съ Сатаной или въ
Великiй Страшный Армагеддонскiй День.Iез.38-18(17); 398; Ис.34-8; Агг.2-7; Iоил.2-1...11,26,27(3-4,5,18); К.С.1616;19-11...21. Слово «Армагеддонъ» значитъ армiи поражеiе или истребленiе, или послѣдняя война предъ
Тысячелѣтнимъ миромъ.
3
Вѣрнѣе смыслъ: духъ (нравъ) преданности ЕМУ.
2

4

МЕНЯ,
, MICH, MOI, а не НАНЬ, какъ всунулъ
Сатана въ славянскую Библiю.
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этомъ обманѣ ихъ Сатаною); и учредятъ такой-же трауръ
въ ихъ странѣ1), какой былъ у нихъ при Гададъ-Римонѣ, на
Магеддэйской долинѣ. И сей трауръ будетъ у нихъ особый
въ каждомъ ихъ колѣнѣ. Колѣно Давыдово особо и
женщины ихъ особо; колѣно Нафаново особо и женщины
ихъ особо2); и т.д., каждое ихъ колѣно особо и женщины
ихъ особо-же3). И будутъ сознаваться говоря: «ОНЪ казался
намъ ничтожнымъ и недостойнымъ, потому-что ОНЪ
имѣлъ человѣческiя-же боли и немощи. И только поэтому
мы всѣ и возненавидѣли и отвергли ЕГО отъ насъ, какъ
самаго негоднаго Человѣка4). Но хотя и истинно то, что
ОНЪ облекъ СЕБЯ нашею-же человѣческою, болѣзненною
и немощною плотiю, однако-жъ, когда ОНЪ былъ веденъ
на мученiе и убiенiе, то не отверзалъ Устъ СВОИХЪ, а
шелъ такъ спокойно, какъ овца предъ стригущимъ ее».
Ис.53-3,4,7; К.С.1-18.
Р.S. Кромѣ Распятiя сбылось и то, что ОНЪ, какъ ЦАРЬ
ихъ5), въѣзжалъ въ Ерусалимъ на ослѣ, преданъ былъ за 30

1

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

сребренниковъ , произошелъ изъ Вифлеема2), ходилъ по
Ерусалиму3) и дѣйствительно приходилъ во 2-й Храмъ4) и
Святому Пророку Магомету сказалъ такъ: «О! Магометъ!
Ты увидишь МЕНЯ (ѢГОВУ) БОГА Твоего въ День
МОЕГО Рожденiя и Смерти !»5)
Итакъ, и я, подобно Пророку Исаiю, призываю во
свидѣтели Небо и Землю6), что iудеи, христiане и
магометане, да и всѣ народы, еще не знаютъ того БОГА,
который дѣлаетъ людей безсмертными7).
Т.е. не знаютъ, что ЧЕЛОВѢКОБОГЪ ѢГОВА есть
БОГЪ только живыхъ людей, а не мертвыхъ8).
Слѣдовательно, нѣтъ ни въ НЕМЪ и ни при НЕМЪ
никакихъ душъ мертвецовъ; а загонянье душъ (т.е.
жизненныхъ электричествъ) въ НЕГО внушилъ попамъ и
раббинамъ Сатана, въ противность Iез. 37-1...14,21...28;
К.С. 7-2...9; 14-4.

1

Зах.9-9;11-12.
Мих.5-1(2).
3
Ис.60-13.
4
Мал.3-1.
5
Т.е. 14 марта по-еврейски; см. 28-ю суру въ Алкоранѣ.
6
Ис.1-1.
7
Мат.11-27; Ис.1-1...3; Iез.2-3; Iер.31-34(33); 24-7.
8
Лук.20-37,38; Дѣян.26-8; Iоан.8-51; 1Кор.15-29,32; 5М.3239; Пс.67(68)-21.
2
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VI.
ѢГОВА по Воскресенiи СВОЕМЪ1), дѣйствительно
воцарился надъ яковлевцами на всю вѣчность2), однако-жъ,
не надъ всемъ племенемъ, а только надъ 144000, кои
отстали отъ Сатаны и пристали къ НЕМУ, и ОНЪ
спряталъ ихъ въ пустынѣ. А когда наберется туда
опредѣленное число ѣговистовъ3), тогда ОНЪ выступитъ
изъ пустыни съ онымъ народомъ ЕГО4) на войну въ
Армагеддонъ5). И послѣ сей войны перейдетъ въ
Ерусалимъ, соберетъ туда всѣхъ отставшихъ6) отъ Сатаны
яковлевцевъ (iудеевъ) и воцарится тамъ съ ними уже и
явно на 1000 лѣтъ. Послѣ-же 1000 лѣтъ перейдетъ въ
Небесный Ерусалимъ на Преображенной Землѣ.
P.S. Преображенная Земля будетъ въ миллiонъ разъ
больше этой, и океана, и морей не будетъ на ней. Городъже Ерусалимъ будетъ спущенъ съ Неба, сдѣланный
небесными людьми (т.е. жителями на другихъ планетахъ)
изъ драгоцѣнныхъ каменьевъ, прозрачнаго золота: въ
длину, ширину и вышину по 2000 верстъ, окруженный
огромною стѣною изъ яшмы съ 12-ю воротами изъ 12
1

Черезъ 3 ночи и 3 дня. Мат.12-40;27-63. Т.е. Воскресъ во
вторникъ, а не въ воскресенье, какъ учитъ Сатана.
2
Согласно Лук.1-32,33; 24-21; Iоан.11-52.
3
К.С.6-11; Рим.11-25; Ис.56-3,6,7; 65-1.
4
Ис.63-1...6.
5
К.С.16-16; 17-14; 19-11...21; Iез.38 и 39; Ис.34-8; Агг.2-7;
Iоил.2-1...11,26,27(3-4,5,18).
6
Ис.65-15.
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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
лѣтъ. У загородныхъ-же жителей, хотя смерти тоже не
будетъ, но болѣзни еще будутъ случаться; и для излеченiя
отъ нихъ они должны будутъ выпрашивать у горожанъ
листьевъ отъ ихъ животворящихъ деревъ. См. К.С. 21 и 22
гл., а такъ-же въ 4-й Книжкѣ «Гимнъ сего Свѣтителя на
вшествiе въ сей городъ Безсмертныхъ людей».
Когда-же Преображенная Земля съ Безсмертными на
ней людьми просуществуетъ 280000 лѣтъ, тогда
БОГОЕВРЕЙ ѢГОВА сдѣлаетъ опять новую Землю,
гораздо роскошную для ихъ жизни. И такимъ образомъ,
послѣ каждаго опредѣленнаго времени, ОНЪ станетъ
передѣлывать Землю все лучше и лучше до безконечноуму-непостижимаго совершенства; а изъ сего свѣтло
слѣдуетъ, что только БОГОЕВРЕЙ ѢГОВА или IСУСЪХРИСТОСЪ
есть
ЕДИНЫЙ
БОГЪ
Безсмертiя
1)
человѣкамъ ; и что ОНЪ, какъ Человѣкъ-же, назначилъ
Жилище СВОЕ съ человѣками-же на всю нескончаемую

1

К.С.1-18; 5М.32-39.
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вѣчность, и все на сей-же Землѣ1), только по временамъ
передѣлывая ее.
Ну вотъ какая цѣль всякому человѣку приставать къ
ѢГОВѢ или къ IСУСУ-ХРИСТУ, а не къ христiанству! Или
вотъ для чего оставлять всѣхъ смертныхъ людей, все ихъ
золото, чины, всѣ ихъ смертныя дѣла и умерщвляющiя,
своекорыстныя, пушечныя или сатанинскiя вѣры съ ихъ
кислыми и прѣсными грѣхопотачными или сатанинскими
таинствами, посолоньными и насолоньными, и мацу съ
христiанскою кровiю; ибо:
Ничто съ безсмертьемъ несравнимо,
Хотя-бъ весь Мiръ кто покорилъ.
Билъ всѣхъ въ войнахъ непобѣдимо
И 10000 лѣтъ прожилъ.
Вотъ сущность Благовѣствованiя сего дивнаго
Благовѣстника ХРИСТОВА, а не ересь и не новая секта!
Имѣющiй уши, да слышитъ! А кто не слышитъ, тотъ и не
слышь! К.С.22-11.

VII.
А теперь полюбопытствуйте, какъ сей чрезвычайный
Посланникъ или Свѣтъ отъ ѢГОВЫ очевидно доказываетъ,
что всѣ нынѣшнiе христiане всѣхъ ихъ 666 адскиспорящихъ и во тьмѣ бѣснующихся христiанскихъ вѣръ,
суть такiе-же злѣйшiе противники ХРИСТУ или ѢГОВѢ,
какъ и талмудные iудеи; ибо ХРИСТОСЪ или ѢГОВА
озаглавилъ СВОЮ Книгу такъ: «Апокалипсисъ IСУСА1

К.С.21-3.
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ХРИСТА, который далъ ЕМУ БОГЪ»1). А всѣ христiане,
противясь ЕМУ, говорятъ: «Неправда, Апокалипсисъ
Iоанна Богослова, а не IСУСА-ХРИСТА, и ХРИСТУ не
давалъ БОГЪ никакой Книги изъ Десницы СВОЕЙ, потомучто IСУСЪ-ХРИСТОСЪ
есть
САМЪ
ЕДИНЫЙ
ИСТИННЫЙ БОГЪ». 1Iоан.5-20; Рим.9-5; К.С.22-16,6; 117,18. ХРИСТОСЪ или ѢГОВА говоритъ: «Показать (въ
К.С.) рабамъ СВОИМЪ, чему подобаетъ быть вскорѣ»2).
А всѣ христiане противятся ЕМУ и въ этомъ и говорятъ:
«Ничего никому не показано; ибо и самые величайшiе изъ
(доскопоклонныхъ?) рабовъ его, напримѣръ: Василiй
Великiй, Макарiй египетскiй, Никола-чудотворецъ и даже
Доминикъ3) 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 исполненiя4), какiе имъ пришли
на мысль, иль въ видѣнiи, и при помощи явившихся къ
нимъ ангеловъ (светлыхъ)». К.С.13-11...15. ХРИСТОСЪ
или ѢГОВА говоритъ: «Блаженъ тотъ и даже

1

Т.е. КАМНЕЯШМОСАРДНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ или ОТЕЦЪ
ЕГО. К.С.4-3; 5-1...10.
2
Т.е. съ Римскаго пожара при Неронѣ или съ 63 г.
3
Воскресившiй 14 утопленниковъ въ г. Тулузѣ.
4
Значитъ они законодатели или Христы. Мат.24-5; въ 1-й
Книжкѣ 1-29.
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сдѣлается Братомъ Святыхъ Пророковъ1) и клевретомъ
(другомъ) Ангеловъ ЕГО, кто станетъ исполнять
писанное въ Сей Книгѣ-съ Неба ».
А католики говорятъ противно сему: «Неправда, а
блаженъ только тотъ, кто исполняетъ писанное въ
католическихъ книгахъ». Кафолики-же или православнодоскопоклонные здохломольцы противятся и ХРИСТУ, и
католикамъ и говорятъ: «Блаженъ только тотъ, кто
исполняетъ писанное въ кафолическихъ книгахъ, и въ
особенности въ никонiанскихъ». Лютеранѣ противятся
ХРИСТУ, католикамъ и кафоликамъ и говорятъ: «Блаженъ
только тотъ, кто исполняетъ писанное въ Лютеранскихъ
книгахъ». Кальвинисты - въ К. кн., Англиканѣ - въ Англ.
кн., Григорьянѣ - въ Гр. кн. и т.д., каждый изъ 666 адскиспорящихъ христiанствъ не велитъ слушаться ХРИСТА въ
ЕГО К.С., а велятъ исполнять писанное только ихъ св.
отцами, т.е. сатанинскими молодцами, въ видѣ ангеловъ
свѣтлыхъ и чудотворцевъ. К.С.13-11...15.
Ну надо-ли вамъ еще сильнѣй Свидѣтельства
ХРИСТОВА, что «всѣ христiане суть самые злѣйшiе
противники ХРИСТУ или РАСПЯТОМУ БОГОЕВРЕЮ
ѢГОВѢ»: ибо нагло противятся сказанному ИМЪ въ ЕГО
К.С.22-6, 7, 9, 16, 17; 1-1, 3; 2-26, т.е. оставили Повелѣнiя
ХРИСТОВЫ, а начали исполнять сатанинскiя узаконенiя?
И такимъ образомъ, сбылось Предсказанiе БОЖIЕ, что
1

Т.е. сдѣлается братомъ Илiи, Моисею, Давыду и проч., а
слѣдовательно, такимъ-же безсмертнымъ, какъ и всѣ Св.
Пророки.
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«всѣ народы и племена покрылись страшно гибельною или
суевѣрно-варварскою, христiанскою1) тьмою».
А кому изъ васъ мало сего доказательства, то вотъ и
еще:

VII.
Вопль христiанина,
погибающаго отъ христiанскаго
варварства, порабощенiя, голода и холода.
Братiя
христiане,
украшенные
золотомъ
и
2)
драгоцѣнными каменьями 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 заповѣдано намъ въ (Новой или) Ерусалимской
Заповѣди БОЖIЕЙ? Iоан.13-34,35; 15-12...14; 1Iоан.310,15,16; 2-9...11; 1Кор.13-1...8; Мат.5-22; К.С.2-4.

Вопль iудея, погибающаго
отъ христiанскаго погрома и голода.
Братiя iудеи, украшенные золотомъ и драгоцѣнными
каменьями и трамблянствующiе подъ многооркестрную
музыку и съ миллiонными фейерверками, или всѣ вы
1

И iудейскимъ мракобѣсiемъ.
К.С.17-4.
3
Ис.60-2; К.С.16-10; 9-20,21; 2Тим.3-1...5.
2
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всехвальные владыки мракобѣснаго, iудейскаго Мiра сего!
К.С.2-9; 3-9.
Не пожелаетъ-ли кто изъ васъ полюбить меня такъ, какъ
заповѣдано намъ въ Синайской Заповѣди БОЖIЕЙ?1)

IX.
Отвѣтъ всѣхъ вельможей и богачей
всякихъ вѣръ на оный вопль страдальцевъ.
Нѣтъ мазурики и лѣнтяи, этими вашими крамольными
или соцiалистными воплями къ намъ, вы не уймете нашъ
благородно-просвѣщенный 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 еще никто изъ смертныхъ не исполнилъ, да
и исполнить не можетъ, потому-что еще не разрѣшенъ
вопросъ: «Кого царь, князь, генералъ, баринъ или
помѣщикъ, богачъ, солдатъ, крестьянинъ или рабъ,
трубочистъ, прохвостъ, свинопасъ 2), папа, кардиналъ,
патрiархъ, митрополитъ, архiерей, протопопъ, попъ,
дьячокъ, суперинтендентъ, пасторъ, раббинъ и святый
чудотворецъ долженъ признавать за ближняго своего?»3)

1

3М.19-18; Мар.12-31; Гал.5-14.
Или пастырь псовъ. К.С.22-15.
3
Ей истинно то, что сей вопросъ еще не разрѣшенъ у
сатанинскихъ людей.
2
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X.
А теперь полюбопытствуйте,
какъ сей Величайшiй Свѣтитель
защищаетъ БОГА Своего ѢГОВУ1)
отъ онаго изрыганiя хулы на НЕГО. К.С.13-6,7.
Эй вы, хотя слѣпые и глухiе, и заживомертвые2), но
хитроныряющiе въ библейскую глубину смертной воды и
вытаскивающiе оттуда разные истинные законы и вѣры!
Или всѣ вы, всехвальные и пречудотворнѣйшiе
вседержители тьмы: т.е. раздѣленiй, ненависти, инквизицiй,
проклятiй, войнъ и всякаго варварства, и суевѣрiй на
Землѣ, богословы и талмудеи, или непогрѣшимые пастыри
мятущихся въ вашей сатанинской тьмѣ и сгорающихъ въ
его церквахъ, театрахъ, циркахъ и синагогахъ, и
погибающихъ
отъ
землетрясенiй
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 возраженiе вельможамъ и
богачамъ (да и самимъ себѣ) на оный адски-христiанскiй и
сатанински-iудейскiй отвѣтъ страдальцамъ; дабы всѣ цари,
народы и племена всякихъ вѣръ (уже покрытые
сатанинскою тьмою) уразумѣли-бы окончательно Эти

1
2

К.С.14-13; 2-3.
Ис.43-8; К.С.3-1,18; Мат.8-22; 1Тим.5-6.
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Мiротворческiя Повелѣнiя1) ЦАРЯ-Царей и БОГА-Боговъ2)
и уничтожили-бы на 1000 лѣтъ: всѣ своекорыстныя или
умерщвляющiя вѣры, раздѣленiя, ненависть, вражду,
крамолы,
убiйства,
взрывы,
поджоги,
хищенiя,
порабощенiя; и разковали-бы ихъ адское или православнохристiанское оружiе на оралы, и истребили-бы всѣхъ и
всякихъ вседержителей тьмы: т.е. папъ, поповъ, ксендзовъ,
пасторовъ, раббиновъ, мулловъ, уставщиковъ или
законниковъ и всякiя чудотворно-мошенническiя доски и
здыхлятину; дабы настали скорѣй предсказанные
ЧЕЛОВѢКОБОГОМЪ: Миръ, Свобода и Благоденствiе
всѣмъ народамъ; и начали-бы всѣ поклоняться, кадить и
приносить чистыя жертвы только предъ СВЯТѢЙШИМЪ
и СПАСИТЕЛЬНЫМЪ3) ИМЕНЕМЪ БОГОЕВРЕЯ
ѢГОВЫ. Мал.1-11; Ис.2-4; 11-6...9; 60-3...21; Мих.4-3;
К.С.20-4...7.

XI.
Съ соизволенiя ѢГОВЫ
посланiе сего Свѣтителя БОЖIЯ
во всѣ редакцiи еврейскихъ газетъ
и тѣмъ изъ iудеевъ, кои сдѣлались
друзьями всякой Истинѣ, гдѣ-бы и въ чемъ-бы она
не проявлялась; т.е. просвѣщенными
1

Или по вашему «Заповѣди».
5М.10-17; К.С.19-16; 1-5; Пс.135(136)-2.
3
Iоил.3-5 (2-32).
2
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университетскими науками и за то проклятыми
320-ю раббинами и чудотворцами въ Галицiи.
Г.г. просвѣщенные редакторы и всѣ тѣ евреи, кои
очеловѣчены общечеловѣческою премудростью!
Такъ-какъ никому не тайна изъ просвѣщенныхъ людей,
что хотя вы по наружности и кажетесь принадлежащими къ
безчеловѣчному iудейству1), но внутренне и вы убѣждены
общечеловѣческою премудростью2) такъ-же, какъ и всѣ
просвѣщенные гейдэны, что и iудейская религiя есть такойже самый удобнѣйшiй заманъ людей въ порабощенiе
сильнымъ iудейскаго Мiра и для ихъ пушечнаго мяса, или
для ихъ потѣхъ въ звѣрство и безчеловѣчiе3), во имя какогото творца всѣхъ безчисленныхъ Мiрiадъ (системъ) въ
безконечности, какъ и всѣ гейдэнскiя религiи4), то нѣтъ
сомнѣнiя, что вы, по прочтенiи тѣхъ 2-хъ Книжекъ5), съ
восторгомъ воздадите благодарность АШЕРЕЙЕХУ

1

Ибо всѣмъ извѣстно, что iудеи не признаютъ гейдэновъ за
подобiе ѢГОВЫ (1М.9-6), а за скотовъ.
2
Т.е. университетскими науками и особливо, геологiею,
астрономiею и Всемiрной исторiею.
3
Вспомните про эти потѣхи iудейскихъ царей съ
израильскими, или про Агалiю и Агалибу. Iез.23-7.
4
И за эту-то неопровержимую Истину и проклинаютъ васъ
и насъ всѣ мракобѣсные чудотворцы: iудейскiе,
христiанскiе, магометанскiе и буддiйскiе.
5
Т.е. «Общечеловѣческую Истину и Толчокъ».
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IСУСУ-ХРИСТУ или ѢГОВѢ1) за утвержденiе васъ и ИМЪ
въ этой-же вашей научной истинѣ и за открытiе вамъ
вѣрнѣйшаго пути къ безсмертiю и призыва iудеевъ къ
Новому Завѣту съ НИМЪ 2); и слѣдовательно, вы теперь съ
радостнымъ усердiемъ исполните еще и слѣдующее
Повелѣнiе ЕГО вамъ: каждая еврейская редакцiя (да и
каждый христiанскiй, недоскопоклонный университетъ и
ученая община) должна немедленно перевесть Эти Книжки
на понятный или на разговорный языкъ своей страны; но
непременно съ поясненiемъ въ заглавiи, что Сiя
наидрагоцѣннѣйшая Книга БОЖIЯ переведена съ русскаго
языка; дабы всѣ знали, что IСУСУ-ХРИСТУ (или ѢГОВѢ)
угодно нынѣ возвѣстить ЕГО Новый Завѣтъ съ Израилемъ
и Свѣтъ ЕГО всѣмъ народамъ уже не на еврейскомъ, а на
русскомъ языкѣ3). И напечатавъ переводъ, раздавать оный
всѣмъ iудеямъ и всѣмъ образованнымъ, честнымъ и
трезвымъ гейдэнамъ, и въ особенности магометанамъ и
аббиссинцамъ. Ис.19-23,25. А кромѣ сего я совѣтую вамъ,
какъ друзьямъ всякой истинѣ и проклинаемымъ
1

Слово «АШЕРЕЙЕХЪ» значитъ: такого ЧЕЛОВѢКА,
который знаетъ всѣ науки и всѣ таинства природы не
только земной, но и каждой планеты нашей Солнечной
системы (или Мiрiады) и самаго Солнца. Слышите-ли?
Нѣтъ, и вы глухи! Ис.43-8.
2
Iер.32-40; 31(30)-31...40.
3
А изъ сего слѣдуетъ, что всѣ ѣговисты и Новозавѣтные
Iудеи должны непременно изучить русскiй языкъ.
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ортодоксными iудеями, взглянуть на сей мятущiйся Мiръ
не безчеловѣчнымъ iудейскимъ взглядомъ, а вашимъ
гуманнымъ или просвѣщеннымъ астрономiею и другими
очеловѣчивающими знанiями, и вы ясно увидите, что всѣ
споры,
вздоры,
соборы,
инквизицiи,
проклятiя,
порабощенiя, погромы, войны, давка и драки въ синагогахъ
и всякiя бѣдствiя во всѣхъ народахъ, возникаютъ
единственно только оттого, что iудеи (а не евреи) отпали
отъ БОГА Своего ЧЕЛОВѢКА ѢГОВЫ1) и пристали къ
исконному противнику ЕМУ Сатанѣ, подъ названiемъ
общаго для всѣхъ Бога2), и приняли сатанинскiй догматъ,
чтобъ считать всѣхъ не евреевъ3) не за людей, а за скотовъ.
«Слѣдовательно, свѣтло: дабы установить на Землѣ
(на 1000 лѣтъ) Миръ или Общечеловѣческое Братство изъ
всѣхъ народовъ и племенъ», то нѣтъ иного средства, какъ
только: или истребить всѣхъ iудеевъ (но не евреевъ) изъ

1

ЧЕЛОВѢКА: ибо ОНЪ обѣдалъ у Авраама, ходилъ и
стоялъ съ нимъ у Содома, боролся съ Яковомъ и Лицомъ къ
лицу, какъ ЧЕЛОВѢКЪ съ человѣкомъ, разговаривалъ съ
Моисеемъ, съ Адамомъ и Евою, съ Каиномъ и Авелемъ, и
Который и нынѣ заходитъ ужинать къ друзьямъ СВОИМЪ.
К.С.3-20.
2
2Кор.4-4; Лук.4-6,7; К.С.12-12; 13-8; 1Пар.21-1.
3
Даже Еноха, Мельхиседека, Исава, Iова, Iофора и
Валаама.
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1)

бытiя , или-же уничтожить у нихъ оный безчеловѣчный
или сатанинскiй догматъ2). Т.е. вмѣсто звѣрскихъ и
окаменѣлыхъ3) сердецъ вложить въ нихъ сердца нежныя,
мягкiя или Новозавѣтныя4), т.е. наполненныя искреннею и
сознательною любовью (гуманностью) ко всѣмъ
человѣкамъ; и особливо, ко всѣмъ друзьямъ ѢГОВЫ или
ХРИСТОВЫМЪ, которыхъ ОНЪ набираетъ изъ всѣхъ
народовъ и племенъ5).
А коль скоро вы убѣдитесь въ этой БОЖIЕЙ любви,
тогда легко уже будетъ вамъ догадаться и о томъ, что для
достиженiя
такой
Общечеловѣчности,
Мира
и
6)
Благоденствiя всѣмъ на 1000 лѣтъ , не истребляя iудеевъ
изъ бытiя, IСУСЪ-ХРИСТОСЪ (или ѢГОВА) и
соблаговолилъ послать чрезъ меня въ Мiръ это ЕГО
Миротворческое Благовѣстiе или Общечеловѣческую
Истину. И слѣдовательно, вы увидите такъ-же свѣтло, что
1

И см. молитву нового iудея Зирль въ газетѣ Vaterland или
въ С.О. 1883 г. въ №226, Германiя.
2
Да такой-же догматъ Сатана всунулъ и его
доскопоклоннымъ христiанамъ.
3
Iез.2-4; Ис.48-4; 59-13.
4
Iез.11-19; 36-26; 18-31; Iер.24-7.
5
К.С.7-9; Ис.56-3,6,7; 65-1.
6
Послѣ-же 1000 лѣтъ Сатана сочинитъ на 111 лѣтъ опять
разныя истинныя вѣры со страшнѣйшими пушками и съ
прехитро-прелестнѣйшими попами, чудотворцами.
Слышите-ли?
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это Дѣло (или Свѣтъ ) ЕГО, а не мое, не человѣческое;
ибо для достиженiя такихъ уму непостижимыхъ Тайнъ во
Вселенной1), не можетъ достичь не только никакой магъ
Колiостро, Нострадамусъ, Казотъ, Сведенборгъ, Снядецкiй
и Веланскiй2), но и Боговидѣцъ Валаамъ3), и ни
Безсмертный Авраамъ. Ей истинно! Аминь4).

Незабудка
вамъ и всѣмъ просвѣщеннымъ людямъ.
Не утайте-же отъ смертнаго и бѣдствующаго Мiра сего
Этотъ БОЖIЙ Призывъ къ Безсмертiю и Благоденствiю; а
iудеевъ и къ Новому Союзу съ НИМЪ; дабы вы за эту
утайку не подверглись-бы страшному гнѣву ѢГОВЫ; а при
второмъ или при всеобщемъ воскрешенiи еще и проклятiю
отъ многихъ миллiоновъ людей, погибающихъ изъ за вашей
утайки такой Истины, которую никто на свѣтѣ
опровергнуть не можеть, и которая дѣлаетъ каждаго
вмѣстившаго ее въ сердце свое такимъ-же безсмертнымъ,
какъ Енохъ, Илiя и 144000 Христовыхъ или Новозавѣтныхъ
евреевъ! И выбросьте изъ вашихъ головъ iудейскiе
мѣднолобые мозги и вложите въ нихъ мозги новые и уже
общечеловѣческiе! А главное, перестаньте прикрѣплять
iудеевъ къ Сатанѣ вашею литературою; а начните помогать
мнѣ отторгать ихъ отъ него!
1

Какiя открыты въ тѣхъ Книжкахъ, да и въ этой.
И ни И.С.Тургеневъ, пророчившiй на воробьяхъ.
3
4М.22-9,18; 23-4.
4
Ис.41-26; 42-9.
2
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XII.
Вопросы одного
Новозавѣтнаго или Христова Iудея.
1. Неужели 3 безчеловѣчныя или инквизицiонныя
звѣрства (и особливо противъ ѣговистовъ и iудеевъ):
католическое или перворимское, фотiанское или
второримское и московское или третьеримское не суть
тѣ 3 звѣрства, кои предсказаны въ К.С.?
2. Недавно Сатана издалъ вамъ (чрезъ его Христа
Макарiя) его «Нравственное богословiе», то чѣмъ-же
Богословiе ѢГОВЫ вамъ кажется безнравственнымъ?
3. Въ вашемъ сектотворномъ или сатанинскомъ писанiи
сказано, что «всѣ христiане суть сыны Божiи по вѣрѣ ихъ
въ IСУСА-ХРИСТА»1), то от чего-же вы, сыны Божiи,
пушками другъ дружку убиваете, разстрѣливаете, вѣшаете,
кнутами и батогами лупите, ненавидите, гоните,
проклинаете, въ инквизицiяхъ замучиваете?
4. Вы христiане или сыны Бога Мiра сего, изрыгая хулу
на ѢГОВУ 2), мелите, что «Законъ ѢГОВЫ3) есть тьма (или
тѣнь)»4), то алтайскiй дикарь согласится-ли признавать всѣ
666 адски-враждотворные или христiанскiе законы за
Свѣтъ ѢГОВЫ-же или IСУСА-ХРИСТА?
5. Если въ К.С. показано чему подобаетъ быть въ
христiанстве, то подъ какимъ-же iероглифомъ (или
1

Гал.3-26.
К.С.13-5...7.
3
2М.24-12; Пс.1-2; Лук.2-23.
4
Кол.2-17.
2
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загадкой) предсказаны 7 соборовъ? И что значитъ отъ 7-ми
8-й изъ нихъ? К.С.17-11.
6. ѢГОВА или IСУСЪ-ХРИСТОСЪ объявляетъ въ ЕГО
К.С., что: «всѣ цари, народы и племена 1) находятся въ
погибельномъ заблужденiи или во тьмѣ»2), то кто-же
внушаетъ людямъ, а особливо папамъ, царямъ и попамъ не
вѣрить Симъ Словамъ ЕГО?
7. Если Енохъ, Моисей и Илiя (Мат.17-3), Ап. Iоаннъ и
144000 евреевъ взяты къ Трону ѢГОВЫ безъ умиранiя, то
отчего вы не вѣрите сказанному въ К.С.7-9,13...15; 14-13),
что и «множество людей изъ всѣхъ народовъ и вѣръ,
берутся туда такъ-же безъ умиранiя»?

XIII.
Посланiе
сего Всемiрнаго
Свѣтителя ХРИСТОВА
къ каждому вседержителю доскопоклонноздохломольной христiанской тьмы4).

1

Т.е. весь сатанинскiй или смертный Мiръ сей.
Т.е. въ сатанинскихъ вѣрахъ или покрыты тьмою.
3
Или будто мертвые не воскресаютъ. Дѣян.26-8; 1Кор.1529, 32.
4
Т.е. къ папамъ (патрiархамъ), митрополитамъ, архiереямъ,
протоiереямъ, архимандритамъ и разныхъ чиновъ
мандритамъ. К.С.2-21.
2
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Преблаженнѣйшiй обладатель властiю1) Ап.Петра2):
вводить въ рай блудниковъ, доскопоклонниковъ,
прелюбодѣевъ, сквернителей, малакiевъ, мужеложниковъ,
досадителей, лихоимцевъ, татей, поработителей, пьяницъ и
всѣхъ любящихъ и исполняющихъ ложь, или въ
противность сказанному въ 1Кор.6-9,10; Гал.5-19...21;
1Iоан.3-10,15,16; 2-9...11; Мат.5-22; 23-7...10; К.С.21-8; 2015; 22-15; Ис.66-17; 65-4,5 и низводить въ адъ3) всѣхъ
противниковъ
вашей
вселенской
матушкѣ4)
и
непогрѣшимѣйшiй5) столбъ и утвержденiе седьмиглаводесятирогастаго христiанскаго звѣрства, доскопоклонства и
здохломольства! К.С.9-20,21.
Вѣроятно, вы знаете или слыхали, что не семинарская
или
не
поповская,
а
университетская
или
Общечеловѣческая
Премудрость
требуетъ
и
Общечеловѣческую Религiю. А такъ-какъ такой Религiи
еще нѣтъ въ Мiрѣ, то каждый кончившiй курсъ
университетскихъ
наукъ,
вынужденъ
признать
матерiализмъ за Мiровую богословскую истину. И
выходитъ, что люди безъ всякаго просвѣщенiя и отъ
частныхъ или враждотворныхъ религiй, и особливо,
зараженные ядомъ адски-христiанскаго седьмиглавiя,
1

И сластью.
Мат.16-19,18; Iоан.21-15...17.
3
Т.е. 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
Или въ противность сказанному Гал.2-11...14.
2
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превращаются въ страшныхъ двуногихъ звѣрей1); а съ
университетскимъ просвѣщенiемъ, но безъ Всеобщей
религiи - въ красиво нарядныхъ чертей. Слѣдовательно,
тѣ и эти не дѣлаются безсмертными, а исчезаютъ и
исчезнутъ изъ бытiя, какъ и всѣ звѣри и черти.
Нынѣ-же ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ ГЛАВА всѣхъ
Безсмертныхъ Маговъ
соблаговолилъ открыть оную,
столь долго отыскиваемую Общую Религiю или Единство
Вѣры2) всѣмъ человѣкамъ, ученымъ и неученымъ,
духовнымъ и брюховнымъ.
Вотъ прочитайте съ благоговѣнiемъ Эту Книжку и вы не
опровергните Эту неизрѣченную Благодать ЕГО для всего
человѣчества; а воздадите ЕМУ за оную торжественную
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 ее, а
только воспламенить въ ней вашъ адски-христiанскiй
фанатизмъ такъ, что вы не только что утаите отъ Мiра Эту
Благодать БОЖIЮ, но даже возстанете со страшною
инквизицiею на меня и на всѣхъ воскрешенныхъ симъ
1

Въ чудовищныхъ орангутанговъ.
Еф.4-13.
3
1Кор.13-6.
4
К.С.13-11...15; 18-23,24; Мат.23-27,28,7...10.
2
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Божественнымъ Свѣтомъ отъ заживоомертвенiя1), то въ
такомъ случаѣ я советую вамъ покориться вашей
вселенской,
наипрелестнѣйшей
матушкѣ2)
съ
самоотверженною преданностью и дополнять ея мѣру
злодѣйствъ и доскопоклонно-варварскаго суевѣрiя или
вашего христiанскаго безчеловѣчiя даже до Армагеддона. И
будьте увѣрены, что ѢГОВА истребитъ васъ изъ бытiя на
всю нескончаемую вѣчность сгорѣнiемъ въ огненной лавѣ,
какъ злѣйшаго противника3) ЕГО Общемиротворческой
Истинѣ. И какъ покорнаго слугу адски-христiанскаго или
пушечнаго звѣрства! Ей истинно! Аминь!
К.С.14-9...11; 19-2,3; 20-15; 21-8; 22-15,11; 13-10; 221...23.

XIV.
Молитва сего Свѣтителя о царяхъ земныхъ.
БОЖЕ мой ѢГОВА!
Невозможно-ль, чтобъ Сей Животворящiй Свѣтъ ТВОЙ
оживотворилъ-бы кого-либо и изъ царей земныхъ!
А если-же не слѣдуетъ отторгать отъ Сатаны ни одного
изъ нихъ, по сказанному ТОБОЮ въ К.С.17-2,12,13; 18-3,9,
то нельзя-ли отторгнуть отъ него, хоть одного или одну изъ
царской династiи! Однако-жъ, пусть будетъ не такъ, какъ я
хочу, а какъ должно быть по ТВОЕМУ! Аминь!
1

К.С.3-1,16; Мат.8-22; 1Тим.5-6.
К.С.17-5,4.
3
Или какъ Дафана и Авирона.
2
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XV.
Спасительный
совѣтъ сего Всемiрнаго
Свѣтителя ХРИСТОВА, прочитавшему
Сей БОЖIЙ Призывъ къ безсмертiю.
Обманутый и заживо-умерщвленный Богомъ Мiра сего
сынъ человѣческiй1)!
Если ты услышалъ Сей Гласъ ХРИСТОВЪ2),
призывающiй смертныхъ или сатанинскихъ людей къ
безсмертiю
и
слѣдовательно,
уразумѣлъ,
что
ЧЕЛОВѢКОБОГЪ ѢГОВА дѣлаетъ безсмертнымъ только
того человѣка, который отстанетъ отъ Сатаны, отъ всѣхъ
прелестей смертнаго Мiра его и отъ всѣхъ въ немъ
своекорыстныхъ и умерщвляющихъ, и пушечныхъ вѣръ и,
соединясь душой и сердцемъ съ ѢГОВОЮ и друзьями
ЕГО3), станетъ съ радостнымъ усердiемъ исполнять
нынѣшнiя Дѣла и Повелѣнiя ЕГО4), то ты немедленно
поди въ тайное мѣсто, стань тамъ на колѣни предъ
ИМЕНЕМЪ
и падши ницъ, проговори явственно
такъ:
«ПРЕДВѢЧНОБЕЗСМЕРТНЫЙ
ЧЕЛОВѢКЪ,
РАСПЯТЫЙ БОГОЕВРЕЙ ѢГОВА или IСУСЕ-ХРИСТЕ!
Припадая
къ
Святѣйшимъ
Стопамъ
ТВОИМЪ,
1

Или дочь человѣческая.
К.С.3-22.
3
5М.6-5; 10-12; Мар.12-30,31; Дѣян.4-32; К.С.2-4.
4
К.С.2-26; 5М.10-12.
2
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осмѣливаюсь я, недостойный1) просить ТЕБЯ: прими и
меня въ число Безсмертныхъ людей ТВОИХЪ; ибо и я
клянусь ТЕБѢ, что съ сихъ поръ буду признавать за моего
БОГА и СПАСИТЕЛЯ отъ смерти только ТЕБЯ ЕДИНАГО;
и обѣщаюсь помогать ТЕБѢ разрушать всѣ адскiя
христiанствы и сатанинское iудейство и установлять ТВОЕ
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 и iудейскою злобою,
то я готовъ идти хоть и на такую-же мученическую смерть,
какую и ТЫ САМЪ претерпѣлъ2). Ей истинно объявляю
ТЕБѢ! Аминь». (И поклонись ЕМУ до Земли). Послѣ сего
ты и займись исполненiемъ этого обѣщанiя твоего ѢГОВѢ:
т.е. списывай (или печатай), переводи (если можешь) на
другiе языки, раздавай и разсылай по всѣмъ народамъ и
племенамъ отъ Востока до Запада3) двѣ БОЖIИ Книжки:
«Общечеловѣческую Истину» и «Сильнѣйшiй Толчокъ въ
мѣдныя лбы iудеямъ»4). Книжки эти имѣютъ нынѣ всѣ
Ѣговисты и Новозавѣтные Iудеи. Только ищите и найдете!
Стучите прямо къ ѢГОВѢ, и ОНЪ дастъ вамъ ихъ. Лук.119. Или адресуйтесь за ними ко мнѣ.

1

Или недостойная.
К.С.3-21.
3
Мал.1-11.
4
Или Эту Книжку.
2
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XVI.
Молитва къ ѢГОВѢ
сего дивнаго Посланника ЕГО.
НАИПРОСВѢЩЕННѢЙШIЙ
и
ПРЕДВѢЧНОБЕЗСМЕРТНЫЙ ЕВРЕЙ ѢГОВА, БОГЪ Пророка Илiи,
БОГЪ и мой!
Оправдай и мое посланничество и утверди и мое
свидѣтельство такъ-же, какъ ты оправдалъ и утвердилъ въ
древности Посланника 1) Илiю; ибо вѣдь ТЫ-же меня
избралъ и послалъ въ Мiръ на сiе отъ вѣка неслыханное
Дѣло ТВОЕ; и оказалось ясно, что какъ борьба Илiи
противъ древнихъ iудеевъ и гейдэновъ, такъ и моя
нынѣшняя борьба противъ нихъ-же есть борьба
единственно только изъ за ТЕБЯ-же ПРЕДВѢЧНАГО
ЧЕЛОВѢКА, ОТЦА, ЦАРЯ, УЧИТЕЛЯ и МЕССIИ
евреевъ; или изъ-за отверженiя вѣры въ какого-то
абсолютнаго Моазима или Богодуха 2), котораго никто изъ
людей, да и изъ Ангеловъ никогда нигдѣ не видѣлъ, да и
увидѣть не можетъ 3)!
Аминь! Аллилуiя! Аминь!!! К.С.3-14.

XVII.
Заключенiе.
1

Или Пророка.
Бога атома. Дан.11-38.
3
Ибо вишь, ужъ слишкомъ микроскопиченъ, даже въ
биллiонъ разъ меньше атома. 1Тим.6-16; Iоан.1-18.
2
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Братiя всѣ человѣки!
Кромѣ Сего Свидѣтельства ХРИСТОВА, я призываю во
свидѣтели Небо и Землю, что кто изъ васъ оставитъ всѣ
христiанскiе и не христiанскiе вѣры и пристанетъ къ
ЧЕЛОВѢКОБОГУ 1) рѣшительно безъ всякихъ книгъ2) и
Священныхъ писанiй, тотъ будетъ сдѣланъ такимъ-же
тѣлесно-безсмертнымъ, какъ и САМЪ ЧЕЛОВѢКОБОГЪ!
Ей истинно! И ей, ей истинно и то, что я есмь Посланникъ
ЕГО, Свѣтъ всѣмъ омраченнымъ народамъ и
Образумленiе iудеямъ;
Или
Я есмь Борецъ за РАСПЯТАГО БОГОЕВРЕЯ ѢГОВУ,
Разрушитель всѣхъ 666 адскихъ христiанствъ и
сатанинскаго iудейства3), братъ Святымъ Пророкамъ и
клевретъ
Ангеламъ,
Артиллерiи
ЦАРЯ-Царей,
Генералисимусъ и Цареiерей ОТЦУ ЕГО4),

1

Не отвергая, какими-бы ОНЪ ИМЕНАМИ не называлъ
СЕБЯ и друзей СВОИХЪ во всей нескончаемой вѣчности.
К.С.3-12; 19-12,13; 2-17; Ис.65-15.
2
Кромѣ К.С. и то моего перевода.
3
Сатанинскiй-же истуканъ на глиняныхъ ногахъ (Дан. 231,41...43) разрушу не я, а динамитъ Всемiрныхъ
соцiалистовъ.
4
К.С.1-6; 22-9.

c 34 d

Маршъ Лаодикiйскихъ Побѣдителей къ Сiону.
Съ музыкою на голосъ: «Я посѣю молода-младенька».
По пропѣнiи каждаго куплета, повторяетъ музыка.
А сегодня прямо всѣ къ Востоку
Мы пойдемъ чрезъ Вавилонъ.
И взойдемъ тамъ на гору высоку,
На Израильскiй Сiонъ. (К.С.14-1.)
Грянемъ Гимны ѢГОВѢ въ хваленье
На горѣ средь облаковъ,
Съ высоты услышитъ все творенье
Славу ѢГОВЫ сыновъ. (Евр.8-21; 5М.14-1.)
Трели нашихъ струнъ и кларнетовъ
Заглушатъ поповскiй1) бредъ.
Истребятъ изъ капищъ, минаретовъ
Деспотизмъ на тыщу лѣтъ.
Истуканъ, слѣпленный Сатаною,
Подшибутъ, и онъ падетъ;
А Всемiрнымъ бунтомъ и рѣзнею
Въ прахъ истнится, пропадетъ. (Дан.2-34,45.)
ЦАРЬ СВЯТЫХЪ иль БОГЪ-же Авраамовъ
Снова снидетъ на Сiонъ. (К.С.14-1.)
Истребитъ чуху2), поповъ и ламовъ,
Всякiй ранговый законъ;
1
2

Раввинскiй.
Талмудъ.

c 35 d
Разоритъ всѣ крепости, облавы,
Иль разбойничiй оплотъ.
Всѣ злодѣйскiе суды, управы,
Всякiй дьявольскiй сvнодъ;
Уничтожитъ твари поклоненье,
Обдеретъ съ иконъ окладъ.
Проклянетъ войну, порабощенье,
А царей отправитъ въ адъ;
И Свобода, Миръ, Благословенье
Распрострутся на весь Мiръ,
Вся природа и ея творенье
Заликуютъ общiй пиръ;
Люди всѣ займутся просвѣщеньемъ,
Знаньемъ музыки святой.
И гнушаться станутъ озвѣреньемъ,
Эгоизмомъ, Сатаной.
Вмѣсто чучелъ или монументовъ,
Славныхъ деспотовъ, плутовъ,
Помѣстятъ предивныхъ инструментовъ
Для познанiя Мiровъ;
Убѣдятся БОЖЬИМИ Словами,
Вѣрнымъ опытомъ, умомъ,
Что въ пространствѣ сплошь за облаками
Даль безмѣрная кругомъ.
Въ пустотѣ-жъ сей всюду безпредельной

c 36 d
Есть безчисленность Мiровъ 1),
Разныхъ свойствъ2) и съ жизнею отдѣльной,
Съ чудной тварью всѣхъ сортовъ.
Всѣ Мiры устроены въ отряды,
Иль въ строй Солнечныхъ системъ,
Подъ названьемъ БОЖЬИ Мiрiады3),
Но безъ граней, иль безъ стѣнъ.
Каждый Мiръ идетъ своей орбитой4),
Все вкругъ солнца своего.
Чудной силой, БОГОМЪ въ него влитой,
Не касаясь ничего.
Солнце-же почти стоитъ на мѣстѣ
И льетъ свѣтъ въ отрядъ на тварь.
А внутри въ немъ Городъ иль Помѣстье,
Гдѣ живетъ ПРЕДВѢЧНЫЙ ЦАРЬ5). (Пс.18-5.)
ЦАРЬ Правитель этого отряда
Или БОГЪ для сихъ Мiровъ;
1

Шаровъ разныхъ, меньшихъ и въ миллiонъ, и въ биллiонъ
разъ большихъ Земли.
2
Напримѣръ, горы изъ бриллiантовъ и изумрудовъ; вода
огненная, но слаще и ароматнѣе астраханскихъ арбузовъ.
3
БОЖЬИ Помѣстья.
4
Путемъ, проложеннымъ въ пространствѣ или въ воздухѣ.
5
Замѣтить надо, что Городъ БОЖIЙ и жители онаго
находятся внутри солнца, а всѣ прочiя твари-на планетахъ,
на поверхности оныхъ.

c 37 d
ЧЕЛОВѢКЪ ОНЪ съ виду, иль со взгляда,
Только МАГЪ для всѣхъ умовъ1).
Сей-то БОГЪ и есть БОГЪ Авраамовъ,
Иль Пророковъ всѣхъ Святыхъ.
Распятъ былъ отъ деспотовъ, тирановъ,
Отъ сvнодарей слѣпыхъ;
Но воскресъ и сталъ опять живъ вѣчно,
И живитъ СВОИХЪ друзей;
Ибо любитъ ОНЪ СВОИХЪ сердечно,
Какъ родныхъ семьи СВОЕЙ.
Нынѣ-жъ ходитъ по земному Мiру
Просто, явно межъ людей.
Поитъ жаждущихъ2), даетъ имъ силу
И стучится у дверей.
Кто-жъ услышитъ Гласъ ЕГО за дверью
Ухомъ чувственнымъ своимъ,
И введетъ ЕГО въ свой домъ иль келью,
То ОНЪ ужинаетъ съ нимъ! (К.С.3-20.)
Аллилуiя-жъ, ѢГОВА IСУСЕ!
БОЖЕ Солнечныхъ планетъ,
Что и насъ ведешь въ святомъ искусѣ,
Въ ТВОЙ съ Израилемъ Завѣтъ;
Что и насъ омылъ ТВОЕЮ кровью
1
2

ВСЕЗНАЮЩIЙ или ВСЕМОГУЩIЙ.
Безсмертiя.

c 38 d
Отъ всѣхъ нашихъ нечистотъ,
Возродилъ ТВОЕЮ-же любовью
Въ ТВОЙ Божественный народъ!1)
Аминь.

1

Вы Боги суть. Iоан.10-34; Тит.2-14; К.С.7-15...17; 3-21,12.

