ЭССЕНЦIЯ
изъ Животворящаго Свѣта
нынѣшняго Всемiрнаго Свѣтителя,
посланнаго ѢГОВОЮ въ сей омрачённый
Сатаною Мiръ, или сущность изъ всѣхъ ЕГО Книжекъ.
Сiя Книжка предназначается преимущественно тѣмъ людямъ, коихъ Общечеловѣческая Премудрость 1) заставляетъ
искать и Общечеловѣческую Религiю. Слѣдовательно отнюдь не для поповъ враждотворцевъ.
Такъ нынѣ говоритъ БОГЪ Святыхъ Пророковъ ѢГОВА:
«Кто жаждетъ (Животворящей Воды), тотъ черпай изъ
Сего Источника 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 ужинаю у него вмѣстѣ съ
нимъ» (какъ у Авраама 1М.18-1...8,20,21...33;19.)
«Побѣдителю - же (всѣ враждотворныя вѣры) дамъ
сѣсть со МНОЮ на Тронѣ МОЁМЪ, какъ и Я побѣдилъ
и сѣлъ съ ОТЦОМЪ МОИМЪ на Тронѣ ЕГО; и Я буду
ему БОГОМЪ; а онъ МНѢ будетъ сыномъ»! К.С.2) 22-17;
21-7,6; 3-20,21.
Посланiе на весь Мiръ.
Омрачённые разными адски-враждотворными вѣрами и
бѣснующiеся въ оной тьмѣ всѣ народы и племена!3) Посылаю вамъ Эссенцiю изъ Сего Дѣла БОЖIЯ чрезъ меня; въ
доказательство, что я есть тотъ самый Посланникъ отъ
1

Т.е. реальные науки.
К.С. значитъ: Книга-съ Неба, которую ѢГОВА прислалъ
съ Ангеломъ СВОИМЪ, или «Апокалипсисъ».
3
Ис.60-2; К.С.16-10; 9-20,21; 2Тим.3-1...5.
2
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ѢГОВЫ, который долженъ возвѣстить всему Мiру Общечеловѣческую Истину. Т.е. соединить всякихъ iудеевъ и
гейдэновъ въ Единство Вѣры1), въ БОГА Моисеева2) и
всѣхъ Св.Пророковъ въ РАСПЯТАГО3) ЧЕЛОВѢКОБОГА
ѢГОВУ, и призвать всѣхъ людей въ Общiй Молитвенный
Храмъ ЕГО, который будетъ построенъ на 1000 лѣтъ въ
Ерусалимѣ на Новой Сiонской Горѣ4).
Итакъ, братья всѣ человѣки!
Бросайте скорѣй всѣ и всякiя враждотворныя вѣры и съ
братскими объятiями и поцѣлуями соединяйтесь въ Общечеловѣческую Религiю, или въ Религiю Безсмертныхъ людей, коей Законъ состоитъ въ исполненiи только одного
слова любви; т.е. любви къ ѢГОВѢ и ко всѣмъ вѣрующимъ
въ НЕГО человѣкамъ; ибо истинно объявляю вамъ, что скоро опредѣлённое число Безсмертныхъ людей наберётся и
двери затворятся5), и что всѣ воспротивившiеся Сей Миротворной Истинѣ, или не пожелавшiе отстать отъ звѣрства6)
и отъ волкоагнства7) будутъ мучимы жупельнымъ огнёмъ
предъ Св.Ангелами и предъ АГНЦЕМЪ и дымъ мученiя
1

Еф.4-13.
2М.6-1...3.
3
Подъ ИМЕНЕМЪ Iудея Есы Назаретскаго или погречески:
IСУСА-ХРИСТА. Зах.12-9...14; 9-9;11-12; Ис.53-3,4,7; 6013; К.С.1-18; 22-6,16.
4
Ис.56-7;2-2...4; Iез.съ 40-й до 48-й гл.; Мих.4-5; Зах.1415...21; Мар.11-17; К.С.11-1,2.
5
Мат.25-10...12; Рим.11-25; К.С.6-10.
6
Т.е. отъ безчеловѣчнаго Союза (Allianca).
7
Т.е. отъ враждотворнаго и кровопролитнаго христiанства.
2
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ихъ будетъ восходить во вѣки вѣковъ и не будетъ имъ отдыха ни днёмъ, ни ночью1); а все миротворцы нарекутся
сынами (детьми) БОЖIИМИ; а слѣдовательно будутъ сдѣланы такими-же безсмертными, какъ и всѣ миротворные
Св.Пророки и 144000 Новозавѣтныхъ Израильтянъ. К.С.217; Мат. 5-9; Ис.32-20; (Як.3-18).
Воззванiе къ каждому учёному человѣку.
Благородно-просвѣщённый человѣкъ!
Извѣстно всему Мiру, что БОГЪ-Боговъ ѢГОВА повелѣлъ:
«чтобъ каждый человѣкъ самъ поучался въ изрѣченiяхъ
ЕГО, и зналъ-бы, что онъ долженъ исполнять, дабы сдѣлаться безсмертнымъ»2); но Сатана повелѣлъ у католиковъ
поучаться въ нихъ только одному папѣ 1-го Рима; у кафоликовъ - только папамъ 2-го и 3-го Римовъ, или сvноду; у
лютеранъ - только суперинтенденту; у жидовъ - только
раббину, или въ его адскомъ талмудѣ. У другихъ вѣрахъ только муллѣ или брамину, я-же совѣтую вамъ послушаться ѢГОВЫ, а не Сатаны; и для того провѣрить Этотъ
БОЖIЙ Призывъ къ безсмертiю и ко всеобщему Миру,
такою повѣркою:
1. Прочтенiемъ вами всѣхъ здѣсь цитатъ на Св.писанiи.
2. Безконечностью Вселенной и безчисленностью въ ней
разныхъ солнцевъ, планетъ и кометъ.
3. Геологiею.
1

К.С.14-9...11; 19-2; 20-15; 21-8; 22-15; 6-10; Ис.65-15; 6617,24.
2
Пс.1-2; 77(78)-11; Нав.1-8; 5М.6-6...9; Вар.4-1; Iез. 33-11;
20-13; К.С.22-7,9; 1-3.
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4. Всемiрною исторiею и
5. Всё-ли это согласно со здравымъ разсудкомъ или по
разуму. Рим.10-2.
Когда-же вы, утвердитесь въ Этой Животворящей Истинѣ
БОЖIЕЙ, тогда порадуйтесь, согласно со сказаннымъ въ
1Кор.13-6; и послѣ распространяйте Сiю наидрагоцѣннѣйшую Книжку во всёмъ вашемъ отечествѣ, и если возможно,
то и въ другихъ странахъ, и будьте увѣрены, что за такую
вашу услугу ЧЕЛОВѢКОБОГУ ѢГОВѢ, ОНЪ сдѣлаетъ и
васъ безсмертными-же на всю нескончаемую вѣчность!
Аминь.
I.
Два Равносильныхъ Человѣкобога на сей планетѣ:
ѢГОВА1) и Сатана2). ѢГОВА есть БОГЪ Безсмертныхъ
людей; а Сатана есть Богъ смертныхъ...
По прошествiи 6000 лѣтъ ѢГОВА одолѣетъ Сатану, закуётъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ
А...iи), установитъ Миръ, Свободу и Благоденствiе всѣмъ
народамъ и племенамъ на 1000 лѣтъ3), подъ Всемiрнымъ
правленiемъ въ Ерусалимской Республикѣ.
Послѣ 1000 лѣтъ ѢГОВА совсѣмъ истребитъ Сатану изъ
бытiя, со всѣми принадлежащими ему людьми, сдѣлаетъ
новую Землю въ миллiонъ разъ больше этой и поселится на
1

К.С.22-6,16; 5М.10-17; 2М.6-1...3.
2Кор.4-4; Лук.4-6,7; Прем.1-13; 2-23,24; К.С.12-9; 2-13; 132,8.
3
Послѣ-же 1000 лѣтъ Сатана опять сочинитъ разныя
истинныя враждотворныя вѣры, со страшнѣйшими
пушками, съ пречудотворнѣйшими попами.
2
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ней со СВОИМИ Безсмертными людьми на 280000 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 со СВОИМИ Безсмертными людьми.
К.С.21-3.
II.
Гимнъ сего Всемiрнаго Свѣтителя отъ ѢГОВЫ на вшествiе
Безсмертныхъ людей въ вѣчный городъ Ерусалимъ на
Преображённой Землѣ.1)
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 всё 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 чувство въ младость,
Обновляютъ жизнь въ сердцахъ!
И нигдѣ такъ не бывало
И въ Странѣ-Живыхъ2) у насъ,
1
2

Съ музыкой на голосъ: «Нуте рюмки наливайте».
Или въ Землѣ-Живыхъ. Пс.27-13; Ис.38-11.
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Чтобы древо плодъ давало
Каждый годъ 12-ть 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,
Насекомые породы
Чудо строятъ изъ себя!
Изумительно одѣты
Въ злато, яхонтъ и сапфиръ;
Тѣ въ брильянтные корсеты,
Эти въ огненный подиръ!
Нѣжно трелятъ голосками
Пташки милыя вездѣ;
И даются брать руками,
Позови летятъ къ тебѣ!
Заглядѣнье, а не рыбки,
Рѣютъ тутъ въ живой водѣ,
Къ музыкѣ всѣ страстно липки,
Заиграй, плывутъ къ тебѣ!
Диво дивнаго коровки,
И не виданный весь скотъ;
1

Внѣ Ерусалима будетъ 24 царства изъ десныхъ народовъ,
спасённыхъ отъ смерти.
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Ласковы, ручные, ловки;
Звѣрскихъ нѣтъ уже породъ!
Разноцвѣтные фонтаны
Умножаютъ красоту;
Всюду ходы мудро даны,
Вмигъ взойдёшь на высоту!
Прелесть музыка живая
Сладкiй некторъ въ сердце 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;
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 шарлатанства,
Чаша съ мерзостью 1), кресты!
Тьма законовъ, правъ дѣленiй,
1

К.С.17-4.

c8d
Груды лжи, чухи поповъ,
Лики съ демоновъ1), съ творенiй,
Съ Апольёновъ 2) и плутовъ!
Златоглавые пагоды,
Капищи, монастыри,
Езавелины заводы,
Гдѣ блудили съ ней цари! К.С.17-2; 18-3.
Всѣ погибли златоусты,
Инквизицiи отцы,
Мясопусты, сыробрюхсты,
Здохломолiя творцы!
Всѣ исчезли кровопiйцы,
Всѣ въ солдаты игроки,
Всѣ великiе убiйцы3),
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,
Возростать въ Ней безъ конца,
Всё стремиться въ недоступность,
Въ Царство нашего ОТЦА!
О! ПРЕМУДРЫЙ и ПРЕДВѢЧНЫЙ,
1

Съ патроновъ, съ духовъ умершихъ людей.
Съ губителей.
3
Т.е. фельдмаршалы и равноапостольные цари и царицы.
2
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ЦАРЬ Свободы, ЦАРЬ Любви;
Братъ ТЫ нашь и Другъ сердечный,
И ВЛАДѢТЕЛЬ сей Земли1)!
Прославляемъ, величаемъ,
Падаемъ къ ТВОИМЪ Стопамъ;
Аллилуiя возглашаемъ
За такую благость намъ!
И благодаримъ сердечно
Мы ТЕБЯ нашь ЦАРЬ-Царей,
И поставимъ въ праздникъ вѣчно
Наше вшествiе въ Градъ сей! К.С.21 и 22 гл.
Аминь.
Ну вотъ въ какой городъ Ерусалимъ, РАСПЯТЫЙ ѢГОВА
приглашаетъ каждаго человѣка на нескончаемое
жительство!
Но я, какъ Посланникъ ЕГО, истинно объявляю, что скоро
опредѣлённое число Безсмертныхъ людей наберётся и двери затворятся2) и поэтому, до кого дойдётъ Сей Призывъ къ
безсмертiю, тотъ поторопись какъ можно скорѣй, пристать
къ Сонму Безсмертныхъ людей, т.е. сдѣлайся братомъ (или
сестрою) мнѣ и всѣмъ Св.Пророкамъ и другомъ Ангеламъ
ѢГОВЫ, и бейся насмерть, какъ противъ 333 многобожныхъ вѣръ, кои Сатана сочинилъ изъ Адамовской религiи,
такъ 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 такимъ-же тѣлеснобезсмертнымъ, какъ и всѣ убитые Св.Пророки».
1

Т.е. Преображённой Земли, а не этой.
Мат.25-10...12; Лук.13-24...30; Рим.11-25; К.С.6-11; 13-8,9;
16-15.
2
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Для начала-же безсмертiя въ тебѣ, ты долженъ прочитать
съ благоговѣнiемъ мой Животворящiй Свѣтъ и освѣтить
имъ сущую въ тебѣ сатанинскую или умерщвляющую тьму.
III.
Законъ для Безсмертныхъ людей.
Такъ ѢГОВА объявляетъ iудеямъ; а въ лице ихъ и всѣмъ
людямъ: «Я любви вашей хочу, а не жертвъ, и чтобъ вы
познали, кто Я Такой, а не всесожженiй. С-но вы заблуждаетесь или не знаете, что всё Писанiе (Синайское) Пророческое состоитъ въ исполненiи только одного слова любви». Ос.6-6; 5М.6-5; 3М.19-18; 1Сам.(Цар.)15-22,23; Ис.288...10; Мат.22-29,40; 5-22; Мар.12-30,31,33; Гал.5-14;
1Кор.13-1...8; 1Iоан.3-23,10,11,15,16,18; 2-9...11; К.С.2-2...4.
IV.
Двѣ темы, предъ которыми златоусты
всякихъ вѣръ становятся нѣмы.
А). Вопль христiанина, погибающаго отъ христiанскаго и
жидовскаго варварства, порабощенiя, голода и холода:
Братья христiане, украшенные золотомъ и драгоцѣнными
каменьями и трамблянствующiе подъ многооркестрную
музыку съ грохотами, звонами, катавасiями, съ миллiонными фейерверками; или всѣ вы всехвальные владыки мракобѣснаго христiанскаго Мiра сего1)! Не пожелаетъ-ли кто
изъ васъ полюбить меня такъ, какъ заповѣдалъ ГОСПОДЬ2)
въ новой или въ Ерусалимской Заповѣди? Iоан.13-34,35; 1512...14;К.С.2-24.
Б). Вопль iудея, погибающаго отъ жидовскаго и христiанскаго варварства, голода и холода: Братья iудеи, украшенные золотомъ и драгоцѣнными каменьями и трамблянст1

Ис.60-2; К.С.16-10; 9-20,21; 2Тим.3-1...5.

2

По-еврейски: ѢГОВА
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вующiе подъ многооркестрную музыку съ миллiонными
фейерверками! Или всѣ вы всехвальные владыки мракобѣснаго iудейскаго Мiра сего ! К.С.2-9;3-9. Не пожелаетъли кто изъ васъ полюбить меня такъ, какъ заповѣдалъ ГОСПОДЬ въ Синайской Заповѣди? 3М.19-18; Мар.12-31;
Гал.5-14.
V.
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 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 людей не исполнилъ,
да и исполнить не можетъ; потому что и до сихъ поръ ещё
не разрѣшёнъ вопросъ: «кого царь, князь, генералъ, баринъ
или помѣщикъ, богачъ, солдатъ, крестьянинъ или рабъ, трубочистъ, прохвостъ, свинопасъ1); папа, кардиналъ, патрiархъ, митрополитъ, архирей, протопопъ, попъ, дьячёкъ,
суперинтендентъ, пасторъ, раббинъ и святый чудотворецъ
долженъ признавать
за ближняго своего и любить его
какъ самаго себя»2)?
VI.
Моя защита БОГА моего ѢГОВУ3) отъ онаго изрыганiя
хулы на НЕГО4).
Эй вы, хотя слѣпые, глухiе и заживомёрт1

Или пастырь псовъ. К.С.22-15.
Ей истинно, что сей вопросъ ещё не разрѣшёнъ у
сатанинскихъ людей!
3
К.С.14-13;2-3.
4
К.С.13-6,7.
2
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1)

вые ; но хитро ныряющiе въ библейскую глубину смертной
воды и вытаскивающiе оттуда разныя законы и истинныя
вѣры; или всѣ вы всехвальные и чудотворнѣйшiе вседержители тьмы, варварства, рабства и суевѣрiя, богословы
или талмудисты и 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 ихъ
адски-христiанскiй и сатанински-жидовскiй или богохульный отвѣтъ страдальцамъ; дабы всѣ народы и племена всякихъ вѣръ (уже покрытые сатанинскою тьмою)2) уразумѣли-бы окончательно Эти миротворческiя Повелѣнiя (или
по вашему Заповѣди) ЦАРЯ-Царей и БОГА-Боговъ 3) и
уничтожили-бы на 1000 лѣтъ всѣ своекорыстныя или умерщвляющiя вѣры, раздѣленiя, ненависть, вражду, крамолы,
убiйства, взрывы, поджоги, хищенiя и порабощенiя; и расковали-бы ихъ адское 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 всякiя чудотворно-мошенническiя доски и здыхлятину; дабы настали
скорѣй предсказанные ЧЕЛОВѢКОБОГОМЪ Миръ, Свобода и Благоденствiе всѣмъ народамъ4) и начали-бы всѣ
1

Ис.43-8; К.С.3-1,18,16; Мат.8-22; 1Тим.5-6.
Ис.60-2.
3
5М.10-17; Пс.135(136)-2; К.С.19-16; 1-5.
4
Ис.2-4; 11-6...9; К.С.20-4...7.
2
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поклоняться, кадить и приносить чистыя жертвы только
предъ СВЯТѢЙШИМЪ и Спасительнымъ1) ИМЕНЕМЪ
БОГОЕВРЕЯ ѢГОВЫ. Мал.1-11,14; К.С.15-4...7; Ис.2-4;
11-6...9; 60-3...21; Мих.4-5.
VII.
Воззванiе ко всѣмъ iудеямъ.
Возымѣйте уши отверженные ѢГОВОЮ iудеи!
Все ваши Св.Пророки и САМЪ ѢГОВА, во всѣ времена
увѣряютъ, что талмудно-iудейская религiя есть самая суевѣрнѣйшая и враждотворная или безчеловѣчная изъ всѣхъ
религiй, и что вы, iудеи, суть самый негодный и упрямѣйшiй народъ, слѣпы, глухи, съ мѣдными лбами, съ каменными сердцами, съ желѣзными затылками, убивающiе
Св.Пророковъ, да и САМАГО ѢГОВУ2), и не знаете БОГА
своего3).
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 священныя книги4), и на мѣсто ихъ, каждый и каждая изъ васъ, напиши на сердце
своёмъ только одно слово: «Любовь», т.е. самоотверженную любовъ къ РАСПЯТОМУ ѢГОВѢ и гуманную ко
всѣмъ человѣкамъ, даже ко врагамъ вашимъ; ибо въ Новозавѣтномъ Царствѣ ЕГО на 1000 лѣтъ будетъ всё новое и
основано уже не на частной израильской истинѣ, а на
Общечеловѣческой и на Общемiровой гуманности (или
1

Iоил.3-5 (2-32).
Iез.2-3...8; 3-7; Ис.43-8; 48-4; 59-2...15; 1-13...15.
3
Ис.1-1...3; 45-5; 65-2; Iер.7-24...28.
4
Вмѣстѣ съ христiанскими, кромѣ К.С. и то моего
перевода.
2

c 14 d
человѣколюбiи); дабы всѣ народы и племена, обнимаясь
по-братски съ Новозавѣтнымъ Израилемъ съ восторгомъ
возглашали-бы въ продолженiи 1000 лѣтъ: «Слава и
Благодаренiе
ВСЕВЫШНЕМУ
БОГУ-Боговъ
за
установленный ИМЪ Миръ по всей Землѣ и за ЕГО
неизрѣчённое Милосердiе ко всѣмъ человѣкамъ, отторгнутымъ отъ НЕГО, или неустоявшимъ противъ сильнѣйшихъ обольщенiй золотомъ, деспотизмомъ, красивыми
обрядами и презабавными моленiями исконнаго Всемiрнаго
губителя человѣческаго рода и Ангеловъ»!
Но если вы воспротивитесь Сему Повелѣнiю ѢГОВЫ, то не
спасутъ васъ отъ погибели никакiя ваши адскибезчеловѣчныя 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 и безчеловѣчнаго, какъ и вы; ибо вашъ МЕССIЯ,
ЦАРЬ, ОТЕЦЪ и УЧИТЕЛЬ есть САМЪ-же Человѣколюбивый ѢГОВА1).
Караимы, безъ всякихъ книгъ и пророчествъ, будутъ взяты
въ Ерусалимъ на 1000 лѣтъ; а вы, какъ порожденiе ехиднино, вампиры и людоѣды будете взорваны динамитомъ Всемiрныхъ истребителей рабства и 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 НЕМУ2), и я тоже съ искрен1
2

Ос.3-4; 1Сам.(Цар.)8-7; Ис.33-22; Зах.1-3.
Ис.65-2; Зах.1-3.
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нею 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 3 мои Книжки1), и вы
истинно познаете БОГА-ОТЦА и МЕССIЮ вашего Еврея
ѢГОВУ2). А познавши ЕГО, отдайте ЕМУ всю жизнь вашу,
т.е. бросьте всѣ ваши человѣческiя средства, хитрости и
надежду на золото заживомёртвыхъ3) атамановъ вашихъ,
въ сохраненiи ими вашего iудейства, ненавистнаго
ѢГОВѢ4); 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 НЕМУ5). И не можетъ оторвать
васъ отъ Сатаны. Ей истинно!
И какъ Посланникъ отъ ѢГОВЫ объявляю вамъ Эту Святую Волю ЕГО! Ей, ей мнѣ жаль васъ! Но да сбудется
Писанiе!
Кто-же изъ васъ услышитъ Сей Гласъ ѢГОВЫ и очнётся
отъ многовѣкового сатанинскаго или талмуднаго обуморенiя, тотъ упади ницъ предъ ИМЕНЕМЪ
1

и воздай

Т.е. Общечеловѣческую Истину, Толчёкъ и Свидѣтельство БОГА Святыхъ Пророковъ.
2
Ос.13-4.
3
К.С.3-1,18,16
4
Ис.1-13...15.
5
Зах.1-3; Iер.3-14; Iоил.2-12,13; Ос.14-2; Iез.18-31; Ис.31-6.
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ЕМУ твою искреннюю благодарность, и послѣ постарайся
воскресить Этою-же Истиною и другихъ заживомёртвыхъ
iудеевъ и гейдэновъ, т.е. переводи на другiе языки, раздавай
и разсылай Общечеловѣческую Истину или Животворящiй Свѣтъ ѢГОВЫ всѣмъ народамъ и племенамъ отъ Востока до Запада, согласно Повелѣнiю ЕГО у Мал.1-11,14;
К.С.15-4; Ис.66-23.
И наконецъ выучи на память Сей Гимнъ и пой его съ музыкой и съ благоговѣнiемъ ѢГОВѢ за такое дивное откровенiе тебѣ отъ НЕГО, и сдѣлайся братомъ мнѣ и всѣмъ
Св.Пророкамъ и другомъ Ангеловъ ѢГОВЫ, исполняй
сказанное въ концѣ II-й ст. здесь.
VIII.
Страшная новость.
Братья всѣ человѣки всякихъ вѣръ. Объявляю вамъ такую
новость, которая никому никогда на мысль придти не могла! «Каждый, кто любитъ и исполняетъ ложь, т.е.
законъ враждотворной вѣры или суевѣрiя, будетъ
ввергнутъ въ огненную лаву ( или озеро)». И такая-же
участь и всѣмъ струсившимъ, т.е. кои устрашась инквизицiи и гоненiя отрекутся отъ Общечеловѣческой Религiи
ѢГОВЫ и возвратятся опять въ отдѣльную (т.е. во враждотворную ) или сатанинскую вѣру1), и скоро многiе европейскiе города (и особливо большiе) будутъ разрушены
(динамитомъ) и Европу раздѣлятъ на 3 части.

1

К.С.22-15; 21-8; 19-2; (Ис.65-15...24); Дан.12-2; Мат.811,12; 7-22,23; 25-41; Лук.13-28,29.
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IX.
Кто получитъ Эту Книжку, того я заклинаю ИМЕНЕМЪ
ѢГОВЫ: не утаивать, а распространять Сей БОЖIЙ Призывъ всѣхъ людей въ Единство Миротворной Вѣры въ
НЕГО и къ Безсмертiю при НЁМЪ.
Свѣтъ гейдэнамъ и Образумленiе iудеямъ,
Ибо такъ говоритъ обо мнѣ ѢГОВА: «Пришедшаго1) съ
Востока 2), 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) на1

На Сѣверъ.
Съ Урала изъ Баранчи, или изъ Екатеринбурга.
3
Т.е. на Соловецкомъ островѣ въ инквизицiонномъ казематѣ.
4
Или Общую для всѣхъ людей Богословскую и Философскую Правду.
5
Удивительно.
6
Т.е. вмѣсто словесной проповѣди я долженъ послать на
вѣсь Мiръ двѣ Книжки: «Общечеловѣческую Истину» или
Свѣтъ народамъ и «Сильнѣйшiй толчёкъ въ мѣдныя лбы
iудеямъ» или образумленiе; которые уже и разосланы и
разсылаются ѢГОВОЮ. С-но только ищите ихъ и найдёте!
Стучитесь прямо къ ѢГОВѢ, и ОНЪ дастъ вамъ ихъ!
Лук.11-9.
7
Или союзомъ, связью, скрепою, центромъ, но вѣрнѣе
смыслъ образумленiемъ.
2
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роду (iудейскому) и Свѣтомъ гейдэнамъ». Ис.41-25;426...1; 46-11. Ну вотъ для чего ѢГОВА проявилъ меня въ
Мiрѣ сёмъ!
Имѣющiй слышащiя уши прислушайся къ симъ Словамъ
ѢГОВЫ1)!
И наконецъ, если-же я не вѣрно благовѣствую въ сей Мiръ
Общечеловѣческую Миротворную Истину, то опровергните её; а если-же опровергнуть не можете, то признайте
торжественно, и съ благодаренiемъ ѢГОВУ, что я есмь
Посланникъ отъ НЕГО, для привода всѣхъ людей въ
Единство Вѣры въ НЕГО и въ Братскiй Союзъ при НЁМЪ.
Ура! Аллилуiя ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНОМУ ЧЕЛОВѢКУ ѢГОВѢ, РАСПЯТОМУ для блага всему человѣчеству и всей твари!
Другъ человѣчества или нежелающiй смерти никому
изъ человѣковъ, какъ не желаетъ её и
Аминь.

1

К.С.22-17.

