
,,Всякая вѣра не по разуму есть суевѣрiе”,
говорит Апостолъ Павелъ къ Рим.10-2.

,,А всякъ любящiй и творящiй ложь
(или суевѣрiе) будетъ ввергнутъ въ огненный

жупелъ на всю нескончаемую вѣчность”,
вѣщаетъ ГОСПОДЬ въ ЕГО Книгѣ-съ Неба.

Ап.21-8;22-15;19-2

I.

ВРАГИ ИЛИ ПРОТИВНИКИ ХРИСТУ.

Всѣ согласны, что кто противурѣчитъ своему отцу, тотъ
есть негодный сынъ или противникъ отцу, и отецъ прокля-
нетъ или прогонитъ отъ себя такого сына. Кто противурѣ-
читъ своему начальнику, тотъ противникъ начальнику и
будетъ наказанъ начальникомъ. Кто противурѣчитъ своему
царю, тотъ противникъ ему и царь повѣлитъ сказнить
такого противника ему.

Кто противурѣчитъ БОГОЕВРЕЮ ѢГОВѢ, тотъ про-
тивникъ ЕМУ и будетъ проклятъ и пораженъ ѢГОВОЮ,
какъ Дафанъ и Авиронъ. Кто противурѣчитъ ХРИСТУ, тотъ
противникъ ХРИСТУ, или по-гречески антихристъ и
будетъ проклятъ ХРИСТОМЪ и ввергнутъ въ огненный
жупелъ. По разуму-же1), даже и китайцу ясно, что против-

1 Рим.10-2.
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никъ ХРИСТУ есть тотъ христiанинъ1), который говоритъ
или учитъ противно Словамъ ХРИСТОВЫМЪ въ той
Книгѣ, которую ОНЪ взялъ изъ Десницы ОТЦА СВОЕГО и
прислалъ ее на Землю съ Ангеломъ уже послѣ Апосто-
ловъ2). А въ оной Книгѣ говорится такъ: «Апокалипсисъ
IСУСА-ХРИСТА, который далъ ЕМУ БОГЪ», а всѣ хри-
стiане противурѣчатъ ЕМУ, говоря: «Неправда, Апока-
липсисъ Iоанна Богослова,  а не IСУСА-ХРИСТА,  и
ХРИСТУ не давал БОГЪ никакой Книги изъ Десницы
СВОЕЙ, потому что ХРИСТОСЪ есть САМЪ ЕДИНЫЙ
ИСТИННЫЙ БОГЪ».

ХРИСТОСЪ говоритъ: «Показать (въ К.С.) рабамъ
Своимъ, чему подобаетъ быть вскорѣ»3),  а всѣ христiане
противурѣчатъ ЕМУ и въ этомъ,  и говорятъ:  «Никому
ничего не показано; ибо и самые величайшiе изъ рабовъ
его(?), напримѣръ: Василiй Великiй, Макарiй Египетскiй,
Никола-чудотворецъ и имъ подобные ничего не могли
узнать, что показано въ К.С. или въ Апокалипсисѣ, а напи-
сали христiанамъ свои апокалипсисы (откровѣнiя) и уста-
вы4), какiе имъ пришли на мысль или въ видѣнiи и при
помощи явившихся къ нимъ ангеловъ».

ХРИСТОСЪ говоритъ: «Блаженъ тотъ и даже сдѣлается
братомъ Пророковъ Святыхъ и клевретомъ Ангеловъ ЕГО,
кто станетъ исполнять писанное въ Книгѣ-съ Неба».

1 И iудей.
2 А именно въ 62 г. К.С.5-1...10; 22-16; 1-1.
3 Т.е. съ Римскаго пожара при Неронѣ или съ 63 года.
4 Кои отмѣнили Саввы въ 530 году.
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А католики говорятъ: «Неправда, а блаженъ только

тотъ, кто исполняетъ писанное въ католическихъ книгахъ».
Каѳолики или Никонiанцы учатъ противно и ХРИСТУ,

и католикамъ: «Блаженъ только тотъ, кто исполняетъ
писанное въ никонiанскихъ или въ каѳолическихъ
книгахъ».

Лютеранѣ велятъ исполнять писанное только въ
лютеранскихъ книгахъ.

Унiаты — въ унiатскихъ;
Григорiанцы — въ григорiанскихъ;
Единовѣрцы или пристяжные - въ единовѣрческихъ;
Окружники — въ окружныхъ;
Неокружники — въ неокружныхъ;

Ѳедосеевцы — въ ѳедосеевскихъ;
Поморцы — въ поморскихъ;
Молоканы — въ молоканскихъ;
Черногорцы — въ черногорскихъ;
Болгары — въ болгарскихъ;
Англиканѣ — въ англиканскихъ; и т.д.
Каждый изъ 666 христiанствъ не велитъ слушаться

ХРИСТА въ ЕГО К.С., а велитъ исполнять писанное только
ихъ св. отцами.

Ну надо-ли вамъ сильнѣе доказательства, что всѣ
нынѣшнiя христiане суть азартные или самые злобные
противники ХРИСТУ въ ЕГО Книгѣ-съ Неба и, слѣдова-
тельно и всѣ суевѣры ? К.С.22-6,7,9,16,17; 1-1,3; 2-26.
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II.

ДИВНОЕ
ПРОИСШЕСТВIЕ,

ИЛИ ВОТЪ ПОСЛУШАЙТЕ,
ВСЯКIЕ ХРИСТIАНЕ, КАКЪ ОДНА

РАСКОЛЬНИЦА НАШЛА ИСТИННУЮ ВѢРУ,
ДА ЕЩЕ ОБРАТИЛА ВЪ ОНУЮ

ПРАВОСЛАВНАГО ПОПА1).

Попъ. Ну что, С. Ивановна, размышляла-ли ты о сказан-
номъ мною тебѣ, что безъ священства нѣтъ спасенiя2)?

 С.И. Да,  когда я взглянула на христiанскую вѣру съ
870г., или со времени когда греки установили у себя папу
новаго Рима3), то я ясно увидѣла, что въ христiанстве4)

всегда были такiе особые люди, коимъ дана власть снимать
съ человѣка всякiя грѣхи5),  и такихъ людей въ старину въ
Россiи называли попами, протопопами и большими попами;

1 Раскольничьего миссiонера.
2 Да отчего-же ты не договариваешь отъ кого или отъ чего
спастись, уйти или избавиться? М.В.
3 А если позволительно устанавливать папъ новыхъ, то
почему-же вы не ставите и новѣйшихъ папъ во всѣхъ
городахъ и селахъ?
4 Однако-же не во всѣхъ христiанствахъ.
5 Или предсказанное въ К.С. грѣхопотачное волшебство,
18-3,23; 17-5. Да не тотъ-ли далъ имъ эту грѣхопотачную
власть, который кому захочетъ, тому и даетъ всякую
власть? Лук.4-6,7; К.С.13-2...8; 12-9. М.В.
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нынѣ-же они стали величать себя iереями, протоiереями и
архiереями.

И такимъ образомъ я убѣдилась, что вся сущность
нашего спасенiя1) состоитъ только въ попѣ, т.е. никакими
моленiями, ни освященiями, ни постами, ни крестами,
никакими обрядами и нарядами и даже никакими жертвами
Богу никто не можетъ снимать съ себя грѣховъ,  если не
будетъ снимать ихъ съ него попъ.

Попъ. Истинно, истинно это такъ!
С.И. Не торопитесь утверждать это, а выслушайте меня

до конца!
Убѣдившись-же въ этомъ сниманiи грѣховъ попомъ, я

рѣшилась было присоединиться прямо къ вашему право-
славiю безъ всякихъ вилянiй на пристяжныхъ, единовѣр-
ческихъ,  окружныхъ;  но прежде сего мнѣ пало на мысль
спросить о семъ у ЕДИНАГО УЧИТЕЛЯ или у Перваго
Христiанскаго Законодателя и усердно попросить ЕГО,
чтобъ ОНЪ САМЪ открылъ мнѣ Спасительную Истину.  И
только что я кончила свою молитву къ ГОСПОДУ
IСУСУ-ХРИСТУ, какъ вошелъ въ комнату какой-то чело-
вѣкъ и подалъ мнѣ Книгу, говоря: «Вотъ въ этой Книгѣ вы
найдете Спасительную и Неопровержимую Истину».
Когда-же я несколько прочитала ту Книгу, то просто
остолбенела отъ неслыханной мною Новости.

 Попъ. Что случилось съ тобой?

1 Да образумся и спроси прежде, что такое спасенiе? Или
отъ кого, или отъ чего спастись, или избавиться ты хочешь?
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С.И. А вотъ что: до сихъ поръ всѣ наши и ваши увѣряли
меня, что только чрезъ крещенiе человѣкъ рождается отъ
Бога,  или,  иначе сказать:  только тотъ получитъ вѣчную
(или нескончаемую) жизнь, кто увѣруетъ во ХРИСТА и
окрестится1).

Попъ. Это несомненная истина!
С.И. Прошу васъ иметь терпѣнiе и выслушать мою рѣчь

съ величайшимъ вниманiемъ до конца!
Я нашла въ той Книгѣ такое ученiе,  что будто:  «Всѣ

люди раздѣляются только на два сорта: на рожденныхъ отъ
БОГА и на рожденныхъ отъ Дьявола .  И что не тотъ
рожденъ отъ БОГА, кто окрещенъ, а тотъ, кто любитъ брата
своего о ХРИСТЕ;  а не любящiй,  рожденъ отъ Дьявола.  И
рожденный отъ Дьявола,  или не любящiй брата своего,  не
получитъ вѣчную жизнь или безсмертiе ни за что и ни
чрезъ что. И поэтому, кто мнитъ о себѣ, что онъ во свѣтѣ,
т.е. въ истинной или въ православной вѣрѣ, а ненавидитъ
брата своего, тотъ еще во тьмѣ и бродитъ въ потемкахъ, и
самъ не знаетъ,  куда онъ идетъ2), ибо тьма3) ослѣпила ему
глаза».

Наконецъ, я нашла сказанное еще такъ: «Если-бы кто
сдѣлался и такимъ чудотворцемъ, что и горами двигалъ-бы

1 Да какъ окрестится? По-римски, по-крымски, посолонь,
насолонь или по-еврейски? Мат.3-5,6; 2М.19-10; 1М.35-2;
Iоан.2-6? М.В.
2 Т.е. не знаетъ, что подъ названiемъ христiанства Сатана
ведетъ въ жупелъ. М.П.
3 Т.е вселенскiй обольститель.К.С.12-9;2-24.
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и говорилъ-бы не только на всѣхъ человѣческихъ языкахъ,
но и на ангельскихъ, но если онъ не исполнитъ новую
Заповѣдь ХРИСТОВУ о братскомъ равенствѣ и любви,  то
онъ есть мѣдь звенящая или кимвалъ (колоколъ) гудящiй.

Если кто получитъ даръ пророческiй такъ,  что станетъ
знать всѣ тайны и всѣ науки (или премудрость), но если
онъ не исполняетъ оную Заповѣдь ХРИСТОВУ, то онъ есть
ничто (нуль).  И если кто отдастъ и все именiе свое
нищимъ1) или на братство, подобно первымъ христiанамъ2),
или хотя-бы и тѣло свое отдалъ-бы на сожженiе, а не
только что на монашеское изнуренiе, но если онъ не имѣетъ
оной любви, то не будетъ ему чрезъ то никакой пользы ».

Корочѣ: «Кто не исполнитъ новую Заповѣдь
ХРИСТОВУ и не отрекется отъ всѣго своего имѣнiя,
подобно Ананiю и Сапфирѣ, тотъ не можетъ быть
ученикомъ ХРИСТОВЫМЪ или христiаниномъ3). И,
слѣдовательно,  помимо сей любви не угодитъ ХРИСТУ
ничѣмъ».

Попъ. Это точно что удивительная или неслыханная
новость и самая трудная для опроверженiя,  а особливо,  въ
нынѣшнее корыстолюбивое время4).

С.И. А вчера я нашла въ той-же Книгѣ и еще двѣ
новости:

1 Т.е. обѣдневшимъ рабамъ Сатаны или Мiра сего. Як.4-4.
2 Не христiанамъ, а iудеямъ-назаретцамъ.
3 Или Новозавѣтнымъ iудеемъ. Iер.31-31...40.
4 2Тим.3-1...5.
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1-я. Что будто на страшномъ судѣ всѣ люди будутъ пос-
тавлены предъ ГОСПОДОМЪ1) не по вѣрамъ и не по язы-
камъ ихъ, а только на два отдѣленiя2): направо и налѣво,
или на десныхъ и ошуйныхъ. Направо поставятся только тѣ
люди изъ всякой вѣры,  кои сдѣлали какое-либо благодѣя-
нiе хоть только одному изъ меньшихъ братьевъ ХРИСТО-
ВЫХЪ3), а всѣ, сдѣлавшiе имъ злодѣянiе4), какой-бы вѣры
они не были, поставятся налѣво. Правые всякихъ вѣръ
пойдутъ въ жизнь вѣчную,  а лѣвые всякихъ-же вѣръ въ
огонь вѣчный,  несмотря что некоторые изъ лѣвыхъ были
христiане и даже чудотворцы.

2-я новость. Что будто всѣмъ согрѣшившимъ въ
христiанстве, уже нѣтъ никакой грѣхоснимательной
жертвы, а будутъ ввергнуты въ жупелъ.

Попъ. Ну, такъ покажи мнѣ эту Книгу!
С.И. Нѣтъ,  я Книгу вамъ не покажу,  ибо мнѣ эти

Изрѣченiя кажутся слаще меду;  и потому боюсь,  чтобъ вы
не отвели меня отъ нихъ опять къ какой-либо
своекорыстной лжи или къ какимъ-либо хитрымъ

1 Т.е. предъ ѢГОВОЮ на Iосафатовой долинѣ. Iоил.3-
14...26. М.П.
2 А на какое-же 3-е отдѣленiе показываетъ ГОСПОДЬ или
ѢГОВА, говоря: « Изъ сихъ меньшихъ братьевъ
МОИХЪ»? Мат.25-40...45. М.В.
3 Т.е. тѣмъ, кои исполняютъ Повелѣнiя ЕГО. Лук.8-21. Т.е.
Повелѣнiя въ К.С.1-3; 22-7,9; Евр.2-11,16...18. М.П.
4 А особливо погромъ.
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сатанинскимъ талмудамъ, тогда какъ эти Изрѣченiя такъ
ясны, что даже и дикарь скажетъ : «Что если-бъ завелось у
людей такое Христобратское1) равенство во всемъ2), то
сдѣлался-бы Рай на Землѣ».

 Попъ. Я не въ состоянiи сего опровергнуть, и потому я
совершенно согласенъ на принятiе къ исполненiю сихъ
Повелѣнiй ХРИСТОВЫХЪ.

С.И. А если такъ,  то я заклинаю васъ ИМЕНЕМЪ
ХРИСТОВЫМЪ исполнить вотъ какую мою просьбу:
пойдите домой и разузнайте, нѣтъ-ли этихъ Изрѣченiй и въ
вашихъ православныхъ книгахъ? И если у васъ ихъ нѣтъ, то
нѣтъ-ли ихъ въ другихъ христiанскихъ вѣрахъ? И почему
всѣ оставили ихъ безъ исполненiя?

Попъ. Послѣ 9 дней принесъ ей такую выписку: 1Iоан.3-
10,15,16,23; 2-9...11; 4-20; Ап.21-8,27; 22-15; 19-2,3; Iоан.13-
34,35; 15-12; 1Кор.13-1...3; Евр.10-26,27; Мат.5-22; Лук.14-
33; Дѣян.2-44...47; 4-32...37; 5-1...11; 1Кор.6-2...16; Мат.25-
31...46;23-8,9,10; 20-25...27 и сказалъ: «Всѣ эти Изрѣченiя
есть въ книгѣ «Новый завѣтъ» во всѣхъ христiанствахъ». У
поповцевъ они оставлены потому, что у нихъ вся сущность
угожденiя ХРИСТУ заключается только въ попѣ, т.е. безъ
попа никто никакими средствами не можетъ снимать съ се-
бя грѣховъ. Грѣхоснимательная власть дана только попу. А

1 Или по-еврейски Ѣговобратское.
2 Неужели равенство съ миллiонерами? Что ты это въ
своемъ-ли умѣ? Отвѣтитъ тебѣ каждый богачъ и вельможа.
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у католиковъ эта власть дана преимущественно папѣ 1-го
Рима1) .

И вышло, что христiанину поповцу не надо знать
никакихъ Изрѣченiй или Заповѣдей, ни ХРИСТОВЫХЪ, ни
Апостольскихъ, и даже будь хоть и неграмотнымъ и юроди-
вымъ; ибо какъ кто изъ нихъ ни назлодѣйствуетъ, ни наг-
рѣшитъ, а попъ все ему проститъ и причаститъ. У безпо-
повцевъ-же они оставлены на томъ основанiи,  что будто
ХРИСТОСЪ какъ АГНЕЦЪ БОЖIЙ2) избавилъ ихъ отъ
грѣха, проклятiя и смерти (?) и поэтому безпоповецъ
только отъ одного вѣрованiя во ХРИСТА живъ будетъ.  И
вышло, что злодѣйствуй, порабощай или забирай себѣ въ
крестьяне хоть и христiанъ и грѣши, какъ кому угодно,
только вѣруй во ХРИСТА, да въ Сибирь или на виселицу
не попади3).

С.И. Такъ давайте мы станемъ учреждать общество въ
Христобратскомъ равенствѣ, согласно симъ Евангельскимъ
Изрѣченiямъ!

Попъ. Мнѣ извѣстно, что такое Божественное
единенiе у Апостольскихъ христiанъ не могло
продержаться и 50 лѣтъ, то нынѣ такое равноправное
общество, гдѣ-бы всѣ составляли одну душу и одно

1 Въ 3-мъ-же Римѣ эту папскую власть отдала Петрова
дубина сvноду
2 Или какъ козелъ очищенiя только Израиля. Мат.1-21.
3 Вотъ вамъ и сатанинскiе глубины. К.С.2-24.
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сердце1), не позволятъ учредить ни въ одномъ государствѣ.
А кромѣ того, никакой попъ и ник-то изъ богачей и
вельможей не согласится сравняться во всемъ съ мужикомъ
или съ солдатомъ.  Да,  пожалуй,  тогда и насъ сочтутъ за
человѣкоубiйцъ или за соцiалистовъ.

С. И. А если мы станемъ доказывать Писанiемъ,  что
человѣкоубiйца не получитъ вѣчную жизнь?

Попъ. Доказывай нынѣ это хоть и Ангелъ съ Неба, то и
его сочтутъ за соцiалиста-же.

С. И. Такъ что-же мы должны теперь сдѣлать, чтобъ
получить безсмертiе или жизнь вѣчную? Мат.19-16.

Попъ. Станемъ мы оба стучаться съ этимъ вопросомъ къ
ЕДИНОМУ-же УЧИТЕЛЮ и ЗАКОНОДАТЕЛЮ до тѣхъ
поръ, пока ОНЪ намъ отвѣтитъ.

N3.
И по прошествiи 6-ти мѣсяцевъ такого усерднаго

стучанiя ихъ ко ХРИСТУ, имъ было открыто, сказанное
здѣсь въ I-й статьѣ; и по увѣрованiи ихъ, что IСУСЪ-
ХРИСТОСЪ есть ѢГОВА, они были приняты въ ЕГО
Братопророческое и Клевретоангельское Братство или въ
число тѣхъ людей, кои исполняютъ писанное въ Книгѣ-съ
Неба.

1 Дѣян.4-32.
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III.

ОТКРЫТIЕ

Величайшей Тайны БОЖIЕЙ1) для всѣхъ людей, что
подъ ИМЕНЕМЪ IСУСА-ХРИСТА былъ РАСПЯТЪ ТОТЪ-
же САМЫЙ БОГОЕВРЕЙ ѢГОВА, который обѣдалъ подъ
дубомъ у Авраама,  ходилъ и стоялъ съ нимъ у Содома2),
испытывалъ Авраама: во всѣмъ-ли онъ довѣрчивъ ЕМУ3),
боролся съ Яковомъ4), разговаривалъ съ Моисеемъ5) и со
всѣми Св.Пророками6), ошибся въ избранiи царемъ Саула7),
написалъ Перстомъ СВОИМЪ Законъ детямъ ЕГО ев-
реямъ8) и, какъ Душевный9) ЧЕЛОВѢКЪ, не могъ при-
ходить въ лагерь къ евреямъ, если они не зарывали въ зем-
лю ихъ нечистотъ10),  и Который сдѣлался ЦАРЕМЪ надъ
евреями на всю нескончаемую вѣчность11).

1 К.С.10-4,7; 17-17
2 1М.18-1...8,14,20...23; 19-24.
3 1М.22-1,12.
4 1М.32-24...28,32.
5 2М.33-11; 34-6; 4М.12-8; 5 М.34-10.
6 Ис.6-1,2,3,9.
7 1Цар.15-11,35; 13-12.
8 2М.31-18; 32-16; 24-12; 5М.14-1; Ис.1-2,3; Ос.1-10.
9 3М.26-11; Ис.1-14; Мат.12-18.
10 5М.23-12...14.
11 1Цар.8-7; Сир.17-15; Ис.44-6; Мих.4-7; Соф.3-15; Зах.9-9;
Мал.1-14; К.С.15-3; 22-16.
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Такъ говоритъ ПРЕДВѢЧНОБЕЗСМЕРТНЫЙ ЧЕЛО-
ВѢКЪ ѢГОВА:  «Въ то время1) Я рѣшусь истребить всѣхъ
тѣхъ гейдэновъ, кои нападутъ тогда на Ерусалимъ, а на
племя Давыдово2) и на всѣхъ Ерусалимскихъ жителей Я
изолью Духъ набожности и умиленiя3), ибо они тогда уви-
дя4),  что Я-то и былъ пронзенъ ими,  зарыдаютъ (объ этомъ
поступкѣ ихъ со МНОЮ)  и заскорбятъ (объ этой ошибкѣ
ихъ); и учредятъ въ ихъ странѣ5) такой-же трауръ, какой
былъ у нихъ при Гададъ-Римонѣ на Магеддейской доли-
нѣ6).  И сей трауръ будетъ у нихъ особый въ каждомъ ихъ
колѣнѣ: колѣно Давыдово особо и женщины ихъ особо;
колѣно Нафаново особо и женщины ихъ особо7); колѣно
Левiино особо и женщины ихъ особо и т.д. каждое ихъ
колѣно особо и женщины ихъ особо8).  И будутъ созна-

1 Т.е. во время послѣдней битвы ЕГО съ Сатаной, или въ
Великiй и страшный Армагеддонскiй день. Iез.38 и 39;
Ис.34-8; Агг.2-7; Iоил.2-1...11, 26, 27; 3-4,5,26; К.С.16-16;
19-11...21.
2 Или на династiю Давыдову.
3 Вѣрнее смыслъ: духъ преданности ѢГОВѢ.
4 МЕНЯ, , МIСН.
5 Т.е. въ Палестинѣ.
6 2Пар.35-22.
7 Колѣно Нафаново слѣдуетъ за Давыдовымъ, потому что
воплощенiе ѢГОВЫ было отъ колѣна Нафанова, а не отъ
Соломонова. Лук.3-31.
8 Зах.12-9...14.
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ваться,  говоря:  ОНЪ казался намъ ничтожнымъ и недос-
тойнымъ, потому что ОНЪ имелъ человѣческiя-же боли и
немощи. И только поэтому мы всѣ возненавидѣли и отверг-
ли ЕГО отъ насъ, какъ самаго негоднаго человѣка1). Но хотя
и истинно то, что ОНЪ облекъ СЕБЯ нашею-же человѣчес-
кою болѣзненною и немощною плотiю, однако-жъ, когда
ОНЪ былъ веденъ на мученiе и убiенiе, то не отверзалъ
УСТЪ СВОИХЪ,  а шелъ такъ спокойно,  какъ ягненокъ,
веденный на закланiе, или такъ смирно, какъ овца предъ
стригущимъ ее». Ис.53-3,4,7.

Итакъ,
и я, подобно Пророку Исаiи, призываю во свидѣтели

Небо и Землю2), что христiане и iудеи еще не знаютъ БОГА
СВОЕГО!

IV.

БРАТОПРОРОЧЕСКАЯ
И КЛЕВРЕТОАНГЕЛЬСКАЯ ВѢРА.

Эта Вѣра началась со времени присылки Книги-съ Неба
отъ ѢГОВЫ или отъ IСУСА ХРИСТА. Люди, принадле-
жащiе къ сей Вѣрѣ, суть братья и сестры Святымъ Еврейс-
кимъ Пророкамъ и клевреты,  или друзья Ангеламъ ЕГО;  а
потому-то и Законъ у нихъ двоякiй: для братства съ Проро-
ками, для жизни ихъ въ чистотѣ и святости, и для празднич-
ныхъ дней они должны исполнять вточности Синайскiй

1 Какъ еретика и непокорнаго властямъ
2 Ис.1-1.
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Законъ1), а для борьбы ихъ противъ Сатаны и Мiра его они
должны исполнять писанное въ К.С., или и нынѣ что-либо
повелѣваемое отъ РАСПЯТАГО ѢГОВЫ. А такъ какъ пер-
вый Благовѣстникъ Вѣчной Истины ѢГОВЫ есть безъ на-
чала Безсмертный царь Мельхиседекъ2),  а послѣднiе два
Пророка, утверждающiе неизменность этой-же Вѣры бу-
дутъ во время воплощеннаго Сатаны3), то изъ сего слѣ-
дуетъ, что сiя Тайная Вѣра есть самая наидревнѣйшая и
неизмѣнная на всю нескончаемую Вѣчность.

По этому Вѣчному Евангелiю4) въ сей Вѣрѣ считается
десять Божественныхъ существъ, и всѣ они Человѣческа-
го-же вида: ОТЕЦЪ ѢГОВЫ, ЧЕЛОВѢКЪ-же, только Тѣло
ЕГО похоже на Камень ЯШМОСАРДЪ. К.С.4-3.
ѢГОВА или IСУСЪ-ХРИСТОСЪ СЫНЪ КАМНЕ-

ЯШМОСАРДНАГО БОГА. К.С.2-18; 3-2,12,21; Дан.7-
13,14.

7 Предтронныхъ Духовъ. К.С.1-4...6; 3-1; 4-5; 5-6; 7-4;
Зах.4-10; Прит.9-15) и Царь Мельхиседекъ. Евр.7-3; 3-6;
Пс.109-4.

Что ПЕРВЫЙ КАМНЕЯШМОСАРДНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ
или БОГЪ-ОТЕЦЪ и 7  Предтронныхъ Духовъ ЕГО и

1 Кромѣ обрѣзанiя и кровавыхъ жертвъ.
2 Евр.7-3; Пс.109-4
3 К.С. гл.11.
4 Благовѣстiю отъ ѢГОВЫ. К.С.14-6.
5 Т.е. 7-мь столбовъ или 7-мь управителей въ ЕГО владѣнiи,
кои нынѣ посланы во всѣ царства земныя.
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МЕЛЬХИСЕДЕКЪ произошли гдѣ-либо въ безконечномъ
пространствѣ или въ одной изъ Солнечныхъ Мiрiадъ отъ
первоначальныхъ общевселенскихъ атомовъ (стихiй)1) или
отъ всеобщей души Вселенной2), то это допускаетъ пред-
полагать и это Братство; ибо безконечность немыслима для
человѣческаго разума; но ѢГОВУ или ICУСА-ХРИСТА
они признаютъ въ буквальномъ смыслѣ за СЫНА КАМ-
НЕЯШМОСАРДНАГО ЧЕЛОВѢКА.  И что наша Солнеч-
ная Мiрiада устроена уже по предназначенному Плану3) и
по Повелѣнiю сего ВСЕМУДРЕЙШАГО ЧЕЛОВѢКА или
БОГА-ОТЦА.

Пс.101-26; 32-6; 8-1; 1М.1-3,6, 12; К.С.21-3; Евр.1-
10,5,6; 11-3.

А такъ какъ во всѣмъ этомъ вѣчнонеизмѣняемомъ Еван-
гелiи и въ особенности въ той части онаго, которая взята на
Небѣ изъ Десницы КАМНЕЯШМОСАРДНАГО ЧЕЛОВѢ-
КА, объявляется Св. Пророкамъ и друзьямъ Ангеловъ,что:
«ТВОРЕЦЪ нашей Мiрiады или КАМНЕЯШМОСАРД-
НЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ отдалъ СЫНУ СВОЕМУ ѢГОВѢ все
Владѣнiе СВОЕ,  ЧЕСТЬ и СЛАВУ СВОЮ,  евреевъ и
народы всѣхъ языковъ,  и эта Власть ѢГОВѢ дана не на
время,  а на всю нескончаемую вѣчность или такъ, что
Царствованiе ЕГО не имѣетъ конца4),  то сiе значитъ,  что

1 Согласно доказательства матерiалистовъ. См. VII.
2 Согласно доказательства моазимистовъ. См. V-9
«Общечеловѣческой Истины».
3 По мѣрѣ, вѣсу и числу. Прем.11-22.
4 Дан.7-13,14.
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ѢГОВА есть Правитель всѣхъ человѣковъ, Единый Борецъ
противъ Сатаны или, короче сказать: ЕДИНСТВЕННЫЙ
БОГЪ надъ человѣками, и только въ ЕГО Власти ключи отъ
могилъ и смерти». К.С.1-17,18; 3-2; 6-16,17; Мат.16-27; 28-
18; 25-31...46; 5М.32-39; Ис.44-6.  Потому-то въ К.С. уже
прямо говорится: «Что IСУСЪ-ХРИСТОСЪ есть ѢГОВА1),
БОГЪ СВЯТЫХЪ ПРОРОКОВЪ, ЦАРЬ ЦАРЕЙ и
ВЛАДЫКА ВЛАДЫКЪ; и только ОНЪ воскрешаетъ и
награждаетъ вѣрныхъ рабовъ СВОИХЪ».

То изъ сего слѣдуетъ,  что кто имѣетъ слышащiе уши,
способныя слышать сiе Вѣчное Евангелiе2), т.е. кто еще не
совсѣмъ оглушенъ богословiями сатанинскихъ поповъ,
тотъ теперь можетъ ясно услышать, что БОГЪ для
Пророческаго и Клевретоангельскаго Братства и для
Новозавѣтныхъ iудеевъ3) есть только ОДИНЪ СЫНЪ
БОЖIЙ ѢГОВА (или IСУСЪ-ХРИСТОСЪ), и только ЕМУ
ОДНОМУ должно поклоняться, молиться обо всемъ,
подражая ЕМУ во всемъ4), вооружаться всегда только въ
ЕГО оружiе5) и исполнять ЕГО военные маневры6) въ битвѣ
съ Сатаной,  какiе только ОНЪ повелѣваетъ, а Славу,
Благодарность и Поклоненiе ЕГО ОТЦУ воздаетъ за нихъ

1 По-славянски Господь.
2 К.С.2-7,11,17,29; 3-6,13,22.
3 Iер.31-31...40.
4 К.С.3-21; 1Петр.1-15; Еф.5-1,2; 1Iоан.2-6; 4-17.
5 Еф.6-13.
6 Предпрiятiя, изворотства, тактику.
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уже САМЪ СЫНЪ1) ЕГО ѢГОВА такъ,  какъ ОНЪ про то
знаетъ.

Ибо повторяю, что храбрыхъ воиновъ СВОИХЪ въ сей
битвѣ, т.е. кои окажутся нетрусливыми2),  а до смерти бью-
щихся за ѢГОВУ, за Повелѣнiя и Распоряженiя ЕГО, наг-
раждаетъ и производитъ въ разные чины и должности къ
СВОЕМУ ОТЦУ только САМЪ ѢГОВА, а не ОТЕЦЪ ЕГО.

К.С.1-5,6;гл.2 и 3; 4-9,11; 21-7; 22-17.
Теперь такъ ясно,  какъ 5  пальцевъ на рукѣ, что эта

Религiя (или Вѣра) и есть самая Истинная изъ всѣхъ и,
вмѣстѣ съ тѣмъ, самая Тайная на Землѣ3),  потому что
главное Общество оной или Безсмертные подданные
Царства ѢГОВЫ на Землѣ, основанное на 144000 Ново-
завѣтныхъ евреяхъ4), спрятаны въ такой неизвѣстной пус-
тынѣ, которая невѣдома и самому Сатанѣ. К.С.12 гл. С-но5),
сбылось вточности сказанное о ХРИСТЕ и Дѣвѣ Марiи у
Лук.1-31...35 и въ К.С.22-16.

Т.е. что IСУСЪ-ХРИСТОСЪ (ОНЪ-же ѢГОВА)
дѣйствительно воцарился надъ племенемъ (или надъ
Домомъ)  Яковлевымъ (а не надъ всѣмъ Мiромъ) уже на
всю вѣчность, но только пока въ пустынѣ,  а когда

1 К.С.3-2,5,12,21; Рим.14-26; Iуд.1-25.
2 Трусливымъ-же изъ братопророковъ участь въ огненномъ
озерѣ. К.С.21-8; 3-16.
3 Даже и израильтянѣ не знали гдѣ живутъ ихъ Пророки.
4 К.С.7-4...8; 14-1...5.
5 Слѣдовательно.
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наберется туда опредѣленное число ѣговистовъ, тогда ОНЪ
выступитъ изъ пустыни1) съ онымъ народомъ ЕГО на сра-
женiе въ Армагеддонѣ2) и послѣ того перейдетъ въ Еруса-
лимъ, соберетъ туда и весь родной народъ ЕГО еврейскiй и
воцарится тамъ съ ними уже и явно на 1000 лѣтъ. И потомъ
перейдетъ съ симъ-же народомъ ЕГО уже въ Небесный
Ерусалимъ на Преображенной Землѣ3).

Когда-же новая Земля съ Безсмертными на ней людьми
просуществуетъ 280000 лѣтъ, тогда БОГОЕВРЕЙ ѢГОВА
опять сдѣлаетъ новую Землю гораздо роскошную для ихъ
жизни. И такимъ образомъ, послѣ каждаго опредѣленнаго
перiода времени, ОНЪ станетъ передѣлывать Землю все
лучше и лучше, до безконечнаго уму непостижимаго совер-
шенства4).

Такъ уразумѣйте,  братья мои по Адаму всѣ человѣки:
КТО ТАКОЙ БОГЪ надъ человѣками! И что ОНЪ,  какъ
ЧЕЛОВѢКЪ-же, назначилъ жилище СВОЕ, съ человѣка-
ми-же, на всю нескончаемую вѣчность и все на сей-же
Землѣ5), только по временамъ передѣлывая ее!

Ну вотъ какая цѣль всякаго человѣка приставать къ
ѢГОВѢ!

1 Ис.63-1...6.
2 К.С.16-16; 19-11...21; Iез.38 и 39.
3 Преображенная Земля будетъ въ миллiонъ разъ больше
этой и океана, и морей уже не будетъ на ней.
4 Слышишь-ли Дарвинъ, кто творитъ прогресъ?
5 К.С.21-3.



c 20 d

А изъ сего неопровержимо слѣдуетъ, что каждый, кто
отводитъ отъ К.С. къ апостольскимъ, пророческимъ, Мои-
сеевскимъ, Авраамовскимъ и инымъ прежнимъ Повелѣ-
нiямъ или Писанiямъ, коихъ нѣтъ въ К.С., значитъ тотъ есть
злѣйшiй противникъ или врагъ РАСПЯТОМУ ѢГОВѢ,  и
сочиняетъ и распространяетъ ложь или суевѣрiе, усили-
ваетъ заблужденiе, недоуменiе, раздѣленiе и вражду въ
народахъ; с-но, набираетъ людей въ подданство къ Сатанѣ,
а не къ ѢГОВѢ;  и с-но,  вѣрно и то,  что всѣ любящiе и
распространяющiе не нынѣшнiе Повелѣнiя БОЖIИ въ ЕГО
К.С. или не Братопророческую и Клевретоангельскую
Вѣру, будутъ ввергнуты въ огненный жупелъ! К.С.21-8,22-
15; 19-2. Ей истинно! Аминь!

V.

ЗАКЛЮЧЕНIЕ
Итакъ,

сердечновозлюбленные друзья мои, братопророки и
клевреты Ангеламъ ѢГОВЫ! Теперь намъ стало ясно, какъ
свѣтъ,  что послѣ сей открытой намъ Вѣчнонеизмѣняемой
или Вѣчноевангельской Истины, мы непоколебимо дол-
жны быть утверждены въ слѣдующей очевидной истинѣ:
пусть всѣ народы ходятъ во имя ихъ Боговъ и вѣръ или
хоть и во имя какого-то невиданнаго всеобщаго Бога:
христiанскаго, магометанскаго и iудейскаго1), но мы

1 Дан.11-38.
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отнынѣ должны неизмѣнно ходить во Имя Нашего
ѢГОВЫ1) или во Имя Того БОГОЕВРЕЯ,  за Котораго
страдалъ Пророкъ Илiя;  т.е.  во Имя БОГА виданнаго2) и
видимаго3), обѣдавшаго4) и ужинавшаго5), и прободеннаго
на крестѣ, согласно сказанному у Мих. 4-5.

И не забывать ни на минуту,  что уже покрыла тьма
Землю и омрачились всѣ народы6), или настало горе всѣмъ
живущимъ на сушѣ и на водѣ7),  и с-но,  скоро настанетъ и
тысячелѣтнiй Миръ,  Свобода и Благоденствiе всѣмъ
народамъ8), и что съ сихъ поръ: «Блаженны всѣ умирающiе
за ѢГОВУ». К.С. 14-13.

1 Ис.42-8; 2М.6-3; Ос.12-6,10; 13-4,9; 2-3; Зах.10-12; 14-9;
Мал.1-11; 2-2; 3-15; 4-2; Пс.83-19 и см. Звѣздочку въ 3-й
Книжкѣ.
2 Адамомъ и Евою, Каиномъ и Авелемъ, Енохомъ, Ноемъ,
Авраамомъ, Исаакомъ, Яковомъ, Моисеемъ, Илiею, всѣми
Пророками и Апостоломъ Iоанномъ. К.С.1-13...18; 4-3; 5-
1...11.
3 К.С.22-16; 3-20.
4 1М.18-1...8; 2М.24-1...11.
5 К.С.3-20.
6 А особливо, русскiе iудеи. См. «Разсвѣтъ» 1882 годъ,
№25, стр.937.
7 К.С.12-12,10; 2-21...23; 3-10; 16-10; Ис.60-2.
8 Ис.2-4; 11-6...9...16; Мих.4-3; К.С.20-4...7.
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VI.

О ПРОСВѢЩЕНIИ1).
Полупросвѣщенный человѣкъ есть тотъ, который поз-

налъ безконечность Вселенной и въ ней безчисленное
множество солнцевъ, планетъ и кометъ, разбросанныхъ и
вращающихся на расстоянiи квадралiоны окталiоновъ
билiоно-верстныхъ миль.

Вполнѣ-же просвѣщенный человѣкъ есть тотъ, который,
достигши полупросвѣщенiя,  позналъ и безконечно-
Безсмертныхъ людей и вступилъ въ Братскiй сонмъ ихъ.

VII.

О БЕЗБОЖIИ
или

мой отвѣтъ тому полупросвѣщенному человѣку,
который узналъ изъ астрономiи про безчисленное
множество солнцевъ, планетъ и кометъ и про ихъ уму
непостижимую отдаленность, возымѣлъ такую вѣру,
неопровержимую по Разуму2),  что:  «Нѣтъ БОГА3),

1 А для протемнѣнiя читай всѣ книги, какiе только есть у
всѣхъ народовъ, а особливо книгу «Новый завѣтъ», въ
которой что стихъ, то и разногласiе или противурѣчiе.
2 Рим.10-2.
3 А особливо нѣтъ того БОГОЧЕЛОВѢКА, о которомъ
сказано здѣсь въ III, IV, V и XII.
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сотворившаго ихъ изъ ничего въ одинъ день,  а всѣ оные
Мiрiады составились, составляются и будутъ составляться
(и разлагаться) нескончаемо изъ атомовъ или изъ
первоначальной общевселенской химической матерiи».

АКСIОМА:
 «Если есть дѣло, то есть и дѣлатель». Напримѣръ:

если есть сапоги,  то есть и сапожникъ;  если есть часы,  то
есть и часовой мастеръ; если есть начальническiя приказы,
то есть и начальникъ;  если есть царскiе указы,  то есть и
царь;  если есть Божiи законы,  то есть и Богъ.  Католики
твердо убѣждены, что у нихъ законъ Божiй.

Кафолики или русскiе - законъ Божiй.
Англиканѣ - - - - - - -
Лютеранѣ - - - - - - -
Кальвинисты - - - - - - -
Унiаты - - - - - - -
Редстокцы - - - - - - -
Григорiанѣ - - - - - - -
И т. д. каждый изъ 666 христiанствъ - законъ Божiй.
Iудеи также твердо убѣждены, что у нихъ - законъ

Божiй.
Караимы - - - - - - -
Измаильтяне или турки - - - - - - -
Самарянѣ или 10 Израильскихъ колѣнъ - - - - - - -
Зороастровцы - - - - - - -
Китайцы - - - - - - -
Черемисы - - - - - - -
Зулусы - законъ Божiй.
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И т. д. каждый изъ 2000 вѣръ - законъ Божiй.
А если есть на свѣтѣ такое множество разныхъ адски-

враждотворныхъ законовъ Божiихъ,  то нѣтъ сомнѣнiя,
что есть и издатель оныхъ законовъ Божiихъ или, однимъ
словомъ, Богъ.

И при этомъ ясно,  что всѣ оные законы Богъ издалъ
единственно только для того, чтобъ происходили нескон-
чаемо: ненависть, споры, вздоры, соборы, гоненiя или инк-
визицiи, проклятiя, кровопролитiя и всякiя бѣдствiя во
всѣхъ народахъ, живущихъ на сушѣ и на водѣ, какъ
объявилъ о семъ ЧЕЛОВѢКОБОГЪ ѢГОВА1) въ ЕГО Кни-
гѣ, присланной ИМЪ съ Неба съ Ангеломъ ЕГО: 12-12; 13-
7,8,11...17; 14-13,20; 16-10; 3-10; 2-20...24; 17-2...6; 18-2,3,
23,24;19-2; Ис.60-2.

Итакъ,
для просвѣщенныхъ людей такъ ясно,  какъ 5 пальцевъ

на рукѣ, что:
1. Есть на свѣтѣ Богъ, но только Богъ-губитель человѣ-

ческаго рода его разными враждотворными Божiими
законами.

2. Всѣ тѣ религiи,  въ которыхъ человѣкъ не самъ
поучается въ законѣ Божiемъ2), а чрезъ поповъ, пасторовъ,
раббиновъ и мулловъ,  суть религiи самыя варварскiя или
безчеловѣчно-суевѣрныя, потому что Богъ-губитель
внушаетъ законоучителю непогрѣшимость, которая

1 Или БОГЪ Пророковъ Святыхъ. К.С.22-6.
2 Пс.1-2; К.С.1-3; 22-7,9,17; Нав.1-8.
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порождаетъ въ попѣ мракобѣсiе или безчеловѣчный
фанатизмъ.

3. Смертные люди, безъ всякаго просвѣщенiя, превра-
щаются въ страшныхъ звѣрей1),  а съ полупросвѣщенiемъ -
въ красиво нарядныхъ чертей.

Кто-же сихъ очевидныхъ Истинъ не видитъ, тотъ есть
заживомертвый слѣпецъ, и такому слѣпцу я совѣтую
помазать очи свои тѣмъ Коллурiемъ2), который предлагаетъ
ПРЕДВѢЧНОБЕЗСМЕРТНЫЙ ЕВРЕЙ или ГЛАВА всѣхъ
Безсмертныхъ людей ѢГОВА въ ЕГО Книгѣ-съ Неба, прис-
ланной для спасенiя iудеевъ, погибающихъ въ сатанинс-
комъ захватѣ3). К.С.3-1,18.

VIII.

О ЕДИНОБОЖIИ,
ИЛИ МОЕ ПИСЬМО КЪ ИЗДАТЕЛЮ
ЕВРЕЙСКОЙ ГАЗЕТЫ «РАЗСВѢТЪ».

Господинъ Я.Л. Розейфельдъ!

1 Въ чудовищныхъ орангутанговъ.
2 Мазь отъ зрячей слѣпоты.
3 Iудеями завладѣлъ Сатана потому, что они отпали отъ
БОГА СВОЕГО къ какому-то всеобщему Богу, котораго
никто изъ людей никогда нигдѣ не видѣлъ, да и увидѣть не
можетъ. Ис.1-2,3; 60-2; 45-22; Зах.1-3; Ос.14-2; Iер.3-11,
12,14; Iоил.2-12,13; 1Тим.6-16 и см. споръ Пророка Илiи съ
Езавелью.
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Въ №23 на стр.861 «Разсвѣта» (1882г.) вы вздумали1)

проповѣдывать iудеямъ и всѣмъ народамъ опять
единобожiе или того-же всеобщаго невиданнаго Бога,
котораго вталмудила вашимъ предкамъ еще Езавель
Ахавовна. Неужели и вы не знаете2),  что и вашъ законъ
учитъ, что Боговъ много,  но только БОГОЕВРЕЙ ѢГОВА
есть БОГЪ Боговъ? 5М.10-17; 2М15-11; 18-11; 22-27;
Пс.138-1; Мих.4-5.

Неужели вы не знаете, что за противурѣчiе вашему
ѢГОВѢ повелѣно убивать каменьями? Образумтесь-же и
напечатайте скорѣй въ вашемъ «Разсвѣтѣ»3), что вы страш-
но ошиблись и тоже, какъ и всѣ iудеи, еще не узнали БОГА
СВОЕГО ЕВРЕЙСКАГО, или также, какъ и всѣ iудеи и
христiане, перебираете из пустого въ порожнее 3880 лѣтъ
сатанинскую богословiю о единобожiи. А если вы этого не
сдѣлаете, то погибнете такъ-же, какъ и Ахавъ съ Езавелью
за ихъ проповѣдь единобожiя-же! Ей истинно! Аминь!

Я совѣтую, чтобъ вы съ благоговѣнiемъ прочитали
«Общечеловѣческую Истину» и послѣ того начните пропо-
вѣдывать вмѣсто Езавелинаго единобожiя, да единосата-
нiе, т.е. доказывайте всѣму Мiру, что Сатана есть Богъ сего
смертнаго 6000-лѣтняго вѣка. 2Кор.4-4; Лук.4-6,7; К.С.13.

Еще повторяю вамъ,  что я есть сильнѣйшiй Борецъ за
ѢГОВУ; и с-но, въ сей послѣдней ЕГО борьбѣ съ Сатаной,

1 И вѣроятно по внушенiю Сатаны, а не ѢГОВЫ.
2 Или не уразумѣли Общечеловѣческую Истину.
3 А выходитъ въ затмѣтѣ.
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съ сатанинскими iудеями и съ 666 адскими христiанствами
Я,  какъ Пророкъ Илiя,  не долженъ щадить никого изъ
противниковъ нынѣшнему Благовѣстiю ѢГОВЫ.

 Ей истинно! Аминь!
IX.

ЗАКЛЮЧЕНIЕ.
  По разуму изъ сихъ двухъ статей,  теперь изъ сихъ

очевидныхъ Истинъ каждому свободно мыслящему
человѣку ясно, что проповѣдывать сатанинскимъ людямъ1)

матерiализмъ или безбожiе гораздо полезнее, нежели
химерическое единобожiе, потому что матерiалисту легче
познать того ЧЕЛОВѢКА, во власти Котораго ключи отъ
могилъ и смерти2) (и сдѣлаться другомъ ЕМУ), нежели
единобожнику, вѣрящему, что душу его попы посадятъ на
лоно Аврааму3), а тѣло и духъ его4) зароютъ въ яму.

См. сатанинское ученiе о душѣ въ III cтат. «Обще-
человѣческой Истины».

X.

МОЕ ПИСЬМО ВЪ ДУХОВНУЮ АКАДЕМIЮ
РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА ЕЯ.

1 А особливо христiанамъ.
2 К.С.1-18; 3-21; 5М.32-39; Пс.67-21; 71-20; Прем.16-13;
Ос.6-2; 1Цар.2-6; (1Кор.15-29,32).
3 Лук.16-22.
4 1Сол.5-23.
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Превысоко-преподобнѣйшiй грѣхосниматель, столбъ и
утвержденiе седьми-главо-десятирогасто-христiанскаго
здохломольства и доскопоклонства! К.С.9-20,21.

Если эта Книжка дастъ хоть маленькiй импульсъ
вашимъ мозгамъ къ свободомыслiю и вытолкнетъ изъ
вашихъ ушей тѣ смертоносныя и сектотворныя затычки,
коими творецъ смерти и сектотворства умерщвляетъ родъ
человѣческiй, и с-но, вы прiйдете къ такой неопро-
вержимой аксiомѣ: что, если творецъ смерти есть Сатана, а
ЧЕЛОВѢКОБОГЪ ѢГОВА не сотворилъ смерти и не
желаетъ ее никому изъ человѣковъ1),  то нѣтъ сомненiя, что
кто изъ людей2) отстанетъ отъ Сатаны и сдѣлается другомъ
ѢГОВѢ, того ѢГОВА беретъ къ СЕБѢ въ Страну живыхъ3)

и тамъ дѣлаетъ его такимъ-же тѣлеснобезсмертнымъ, какъ
и ОНЪ САМЪ4).

И поэтому, если и вы пожелаете подружиться съ
ѢГОВОЮ,  но не будете знать,  какъ въ нынѣшнее время
отстать отъ Сатаны и отъ его адски-прелестнѣйшихъ хрис-
тiанствъ, въ такомъ случаѣ, потрудитесь прислать 6 почто-
выхъ марокъ,  и вы получите такую отъ вѣка неслыханную
неопровержимую Общечѣеловѣческую Истину, которая

1 Прем.2-23,24; 1-13; Iез.18-23; 32; 33-11.
2 А особливо изъ 666 сатанинскихъ христiанствъ.
3 Пс.26-13; Ис.38-11; К.С.7-9,13...17; 14-1...5.
4 Всѣ мужчины тамъ въ возрастѣ 34-хъ, а женщины въ 16
лѣтъ.
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разрушитъ предъ вами въ прахъ всѣ 666 адскiхъ хрис-
тiанствъ, сатанинское iудейство и васъ сразу отторгнетъ отъ
Сатаны и присоединитъ къ ПРЕДВѢЧНОБЕЗСМЕРТНО-
МУ ЧЕЛОВѢКУ,  РАСПЯТОМУ БОГУ и другу Нашему
ѢГОВѢ.

Ей истинно! И даже призываю во Свидѣтели САМАГО
ѢГОВУ,  что я не обманываю васъ!  Да если-бы для васъ
оказалось это неверно, то все-таки вы не потерпите убытка;
ибо эта Книжка стоитъ гораздо больше 6-ти марокъ.

Адресъ-же ко мнѣ такъ....
Письмо-же ваше ко мнѣ начинайте такими словами:

«Великiй Борецъ за РАСПЯТАГО ѢГОВУ и сердечно-
возлюбленный друг мой, Н.С.»

XI.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ ИЗЪ ЧЕЛОВѢКОЛЮБIЯ.

Читатель! Если ты не повѣришь, что ѢГОВА дѣлаетъ
безсмертными друзей СВОИХЪ и неустрашимыхъ бой-
цовъ за НЕГО,  и поэтому ты не захочешь присоединиться
къ Дружинѣ ЕГО или къ Братопророческому и Клевретоан-
гельскому Братству ЕГО и помогать ЕМУ разрушать все
адскiя христiанства и сатанинское iудейство1), возстанов-
лять ЕГО Новозавѣтное Богоеврейское Царство: Миръ,
Свободу и Благоденствiе всѣмъ народамъ, или, иначе ска-
зать:  если ты и послѣ сей открытой тебѣ очевидной Неоп-

1 К.С.2-9; 3-9.
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ровержимой и Животворящей Истины все-таки
останешься врагомъ ѢГОВЫ, а ревностнымъ рабомъ
Сатанѣ, то это значитъ, что ты есть заживомертвый
звѣрочеловѣкъ1) и с-но, запечатленъ начертанiемъ
звѣрства2) для исчезновенiя изъ бытiя уже на всю
нескончаемую вѣчность сгоренiемъ въ огненной лавѣ3); въ
такомъ случаѣ,  я совѣтую тебѣ (изъ человѣколюбiя моего
ко всѣмъ человѣкамъ, обманутымъ Сатаною)4) поберечь и
продлить хоть только эту временную жизнь твою, и для
сего ты долженъ (или должна) передать эту Книжку тайно
кому-либо другому, и отнюдь во всю жизнь твою никому
не проговорись, что ты прочиталъ (или прочитала) ее5), ибо
ей, ей, божусь тебѣ,  что въ нынѣшнiй послѣднiй6) или
рѣшительный7) бой ѢГОВЫ съ Сатаной, съ адскими
христiанствами и съ сатанинскимъ iудействомъ всѣ
противники сему спасительному Намѣренiю ѢГОВЫ
страшно поражаются ИМЪ.

1 К.С. 3-1,16.
2 К.С.13-16; 14-9...11; 20-4.
3 К.С.14-9...11; 19-2.
4 К.С.12-9; 20-3; 8-11.
5 Ибо хотя-бы ты былъ царь, папа или Ротшильдъ, но сiю
Животворящую воду черпай только для себя тайно отъ
всѣхъ. К.С.22-17.
6 Впрочемъ послѣ 1000 лѣтъ еще будетъ бой на
Средиземномъ море.К.С.20-9.
7 Или чья возьметъ.
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Живой-же примѣръ тебѣ въ этомъ,  нынѣ пораженные
ѢГОВОЮ:  шефъ жандармовъ князь Долгоруковъ -  въ
дворцовой церкви въ христовскую заутреню въ присутствiи
царя; саратовскiй губернаторъ князь Гагаринъ - въ Казани;
министръ финансовъ Княжевичъ; генералы: Ф.Фелькнеръ и
Францъ Одинецъ; полковникъ Семиннековъ (слуга
Фелькнера)1); поручикъ Ушаковъ (слуга инквизитора)2);
чиновники: Покровскiй, Лисенко и Соколовъ погибли за
ихъ злодѣйство мнѣ въ угоду Гагарина; генеральша М.Г.
Пейкеръ -  только за одно произнесенiе ею хулы на сiи Вѣ-
щанiя ѢГОВЫ; солдатъ Макаренко (слуга Ушакова); инк-
визиторъ архимандритъ Порфирiй-отравился; архiерей
Хриисанфъ только за хулу на Тору ѢГОВЫ; раскольничiй
попъ Петръ Успенскiй-за напечатанiе хулы на меня; вели-
кiй чудотворецъ изъ молоканъ3) Максимъ Рудометкинъ - за
наглое руганiе надо мною; самъ любимѣйшiй царь Алек-
сандръ II-й неслыханно страшно пораженъ ѢГОВОЮ за
мученiе меня 20  лѣтъ въ инквизицiонныхъ казематахъ, за
раззоренiе въ 18 часовъ гнѣзда моего и за тащенiе меня по-
зорно подъ конвоемъ въ темницу при петербургскомъ орда-

1 Которому, за сдѣланное мнѣ тайное злодѣйство,
Княжевичъ далъ Анненскiй орденъ и изъ горнозаводскихъ
штабсъ-капитановъ произвелъ прямо въ полковники.
2 Котораго за кровавый ударъ мнѣ пинкомъ Долгоруковъ
произвелъ въ поручики съ наградою годовымъ окладомъ
жалованiя.
3 Даже бабу воскресилъ на Кавказѣ и заставилъ козла
говорить по-человѣчески.
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нансгаузѣ1);  и наконецъ,  король финансовъ Джемсъ Рот-
шильдъ -  только за то,  что не воздалъ благодарность
ѢГОВѢ за присланiе ему отъ ѢГОВЫ чрезъ меня такого
драгоцѣннѣйшаго подарка,  въ сравненiи съ которымъ и
горы Брильянтовъ суть ничто2). И многiе другiе.

Ей истинно! Аминь!

XII.

МОЯ МОЛИТВА КЪѢГОВѢ.

 ВСЕНАИПРОСВѢЩЕННѢЙШIЙ и ПРЕДВѢЧНО-
БЕЗСМЕРТНЫЙ ЕВРЕЙ ѢГОВА, БОГЪ Пророка Илiи,
БОГЪ и мой!

Оправдай и мою Вѣру въ ТЕБЯ и утверди и мое это
Свидѣтельство такъ-же, какъ ТЫ оправдалъ и утвердилъ въ
древ-ности Пророка Илiю;  ибо 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

1 Т.е. тутъ-же, гдѣ ему и памятникъ устроенъ. И
замечательно, что и меня провожали сзади на дрожкахъ
офицеръ и полицмейстеръ, и на козлахъ и у меня былъ
посаженъ солдатъ, а по бокамъ казаки верхами; но 9-ли ихъ
было у меня? Не помню, значитъ сбылись вточности Слова
ѢГОВЫ въ К.С.13-10. Аллилуiя! Аминь!
2 См. о семъ подаркѣ въ 3-й Книжкѣ Общечеловѣческой
Истины.
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ЧЕЛОВѢКА, ОТЦА, ЦАРЯ, УЧИТЕЛЯ и МЕССIИ евреевъ,
или изъ за отверженiя вѣры въ какого-то невиданнаго
абсолютнаго богодуха Моазима1), котораго никто изъ
людей2) никогда нигдѣ не видѣлъ, да и увидѣть не можетъ3).

Аминь! Аллилуiя! Аминь.
Братъ Пророкамъ Святымъ и клевретъ Ангеламъ

ѢГОВЫ, Борецъ за РАСПЯТАГО БОГОЕВРЕЯ ѢГОВУ и
Разрушитель всѣхъ 666 адскихъ христiанствъ и сата-
нинскаго iудейства, подобно боровшемуся противъ нихъ-
же Пророку Илiи, Илiя .

10 ВОПРОСОВЪ ИЗЪ АПОКАЛИПСИСА.

1.  Если БОГЪ предназначилъ быть на сей Землѣ
разнымъ царствамъ,  народамъ,  языкамъ и вѣрамъ, и такой
книгѣ, отъ которой должны произойти 666 разныхъ адски-
спорящихъ христiанствъ, соборы, инквизицiи, убiйства,
войны и, наконецъ, страшное бѣдствiе всѣмъ живущимъ на
сушѣ и на водѣ, или послѣдняя Всемiрная година
искушенiя4),  то чѣмъ-же виноваты цари, попы и всѣ люди,
если они должны сдѣлать у себя то,  что БОГЪ назначилъ
имъ сдѣлать?

2. Если для спасенiя отъ сатанинскихъ ловушекъ и
смерти БОГЪ повелѣлъ людямъ, чтобъ они присоединялись

1 Дан.11-38.
2 Да и изъ Ангеловъ.
3 1Тим.6-16; 1Iоан.4-12, какъ учитъ Сатана.
4 К.С.3-10, 9; 2-21...23; Ис.60-2.
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къ ЕГО Братопророческому и Клевретоангельскому Братст-
ву1), то кто-же внушаетъ людямъ2) противиться этому Спа-
сительному или Животворящему Повелѣнiю БОЖIЮ?

3. Неужели три безчеловѣчныя или инквизицiонныя
звѣрства (деспотизмъ):

1-е католическое или перворимское,
2-е фотiанское или второримское и
3-е московское или третьеримское не суть тѣ 3 звѣрства,

кои предсказаны въ К.С.13-1...8,11...18; 17-11...18; 11-7; 17-
8?

И если ѢГОВА или IСУСЪ-ХРИСТОСЪ показалъ въ
ЕГО Книгѣ-съ Неба, чему подобаетъ быть въ христiанстве,
то подъ какою-же загадкою (iероглифомъ) означены 7 собо-
ровъ? И что значитъ отъ 7-ми восьмой изъ нихъ? К.С.17-11.

4. Какихъ-же людей ѢГОВА (или IСУСЪ-ХРИСТОСЪ)
считаетъ за псовъ и ввергнетъ въ огненный жупелъ? К.С.22-
15.

5. Если Енохъ, Моисей и Илiя (Мат.17-3) и Апостолъ
Iоаннъ взяты къ Трону ѢГОВЫ безъ умиранiя, то отчего-
же вы не вѣрите сказанному въ К.С.7-9...13...15; 14-...53),что
множество людей изъ всѣхъ вѣръ и народовъ берутся
туда-же безъ умиранiя ?

1 Или къ Дружинѣ ѢГОВЫ. К.С.22-9,17; 1-3.
2 А особливо iудеямъ.
3 Или будто мертвые не воскресаютъ. 1Кор.15-29,32;
Дѣян.26-8; Мат.27-52; Iоан.8-51;5-21; 5М.32-39.
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6. Архидоскопоклоннѣйшiй1) никонiанецъ Иннокентiй
сочинилъ вамъ «Указатель пути въ царство небесное»2), то
почему-же вамъ не нравится путь къ Престолу БОЖIЮ,
указанный въ К.С., т.е. въ Апокалипсисѣ?

7.  Въ вашемъ писанiи сказано,  что «всѣ христiане суть
сыны Божiи по вѣрѣ въ IСУСА-ХРИСТА»3), то отчего-же
вы, сыны Божiи, пушками другъ дружку убиваете,
ненавидите, гоните, проклинаете, въ инквизицiяхъ
замучиваете, вѣшаете и расстреливаете?

8.  Вы,  христiане,  или сыны Бога4) вѣка сего, изрыгая
хулу на ѢГОВУ, мелите, что Законъ ѢГОВЫ5) есть сѣнь
(тѣнь или тьма), то алтайскiй дикарь согласится-ли
признать всѣ 666 адски-спорящiе христiанскiе законы за
Свѣтъ ѢГОВЫ-же (или IСУСА-ХРИСТА)?

9. Въ томъ свящ. писанiи, отъ котораго произошли 666
адскихъ христiанствъ, говорится Апостоломъ Павломъ, что
будто только та вѣра истинная, въ которой мертвые воскре-
саютъ6). То кто-же заткнулъ уши всѣмъ христiанамъ1) чтобъ
они не слышали тутъ слѣдующихъ вопросовъ:

1 К.С.9-20,21; Пс.113-12...17; 5М.27-15; (11-28).
2 Которое гдѣ-то на Небѣ за окталiоно-билiоновъ верстъ
отъ Земли.
3 Гал.3-26.
4 2Кор.4-4; К.С.13-5...8.
5 2М.24-12; Лук.2-23; Пс.1-2.
6 1Кор.15-29,32,15...17; и что согласно съ Iоан.8-51; 5-21;
Дѣян.26-8; 2Кор.1-9; Рим.4-17; Мат.27-52; Лук.20-37,38;
5М.32-39; (33-2,3).
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1-й.  Такъ гдѣ-же нынѣ находится такая воскрешающая
вѣра: въ Кореѣ, Бирманiи, Сiамѣ, Китаѣ или у карачеевъ?
Ибо во всѣхъ извѣстныхъ намъ народахъ мертвые не
воскресаютъ, а только души ихъ загоняютъ попы въ какого-
то Бозю.

2-й. Если и самъ Апостолъ Павелъ2) лежитъ въ Римѣ
мертвымъ 1880 лѣтъ,  то по нашему разуму3) выходитъ
такъ ясно,  какъ 5  пальцевъ на рукѣ,  что и самъ Апостолъ
Павелъ былъ еще не въ воскрешающей или, по его-же
словамъ, въ тщетной или въ суевѣрной вѣрѣ?

10. Извѣстно,  что всѣ папы 3-хъ Римовъ и всякихъ отъ
нихъ расколовъ учатъ разумѣть подъ 7-ю Ангелами семи
Апокалипсическихъ церквей 7 поповъ оныхъ церквей, то
гдѣ-же нынѣ находится тотъ попъ4), который долженъ до-
жить до Вселенской годины искушенiя5) и которому долж-
ны тогда поклониться въ ноги iудеи?  И гдѣ находятся два
негодныхъ изъ тѣхъ поповъ6)?

1 Седьмиглаво-десятирогастый христiанинъ. К.С.гл. 12 и
13; 20-11. Мой отвѣтъ.
2 И другiе Апостолы.
3 Рим.10-2.
4 Филадельфiйской церкви.
5 Или до 1888 года.
6 К.С.3-1,15, 17.


