Неожиданная Новость.
Отторженiе iудеевъ отъ Сатаны и возвращенiе ихъ
опять къ ѢГОВѢ съ переименованiемъ ихъ въ
Новозавѣтныхъ Израильтянъ и со вложенiемъ въ
нихъ Братопророческаго и Клевретоангельскаго
нрава, согласно предсказанному объ нихъ въ Iер.3131..40; 23-6; 24-7; Iез.11-19,20; 5М.30-6; 10-16; (Iер.4-4);
Ис.65-15; 62-2; Мал.4-5,6,7; К.С. 11 гл. и (2-17).
Такъ говоритъ ѢГОВА къ ЕГО
Братопророческой1) общинѣ Ѣговистовъ:
"Лгутъ тѣ, кои мнятъ о себѣ, что они iудеи! Нѣтъ,
они не iудеи, а сонмище сатанино. И Я сдѣлаю такъ,
что изъ онаго сатанинскаго сонмища придутъ и
поклонятся тебѣ въ ноги, когда они узнаютъ, что Я
возлюбилъ тебя!" К.С. 3-9; 2-9. Такъ говоритъ
Всепобѣдительный ѢГОВА: "Вотъ придётъ день
пламенѣющiй, какъ горнило и спалитъ, какъ
солому всѣхъ презирающихъ васъ и противящихся
МНѢ; но прежде, нежели настанетъ оный Великiй и
Страшный День МОЙ2), Я пошлю къ вамъ Пророка
По-гречески: Филадельфiйской, эта возлюбленная
ѢГОВОЮ община нынѣ находится въ Америкѣ.
2 Подробное предсказанiе о сёмъ Великомъ Днѣ, въ
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Илiю, чтобъ онъ сдѣлалъ васъ такими-же сердечно
преданными и пламенѣющими любовью ко МНѢ,
какими были ко МНѢ и всѣ Святые Праотцы ваши;
дабы Я придя къ вамъ, не поразилъ бы васъ
проклятiемъ уже на всю вѣчность!" Мал.3-19,23,24;
(4-1,5,6), но переводъ сей не по буквѣ, а по смыслу.
Повелѣнiе ѢГОВЫ къ ЕГО Посланнику.
"Нынѣ-же Я пошлю тебя, сынъ человѣческiй къ
дѣтямъ Израиля, къ народу, отпадшему отъ МЕНЯ,
кои ещё вмѣстѣ съ ихъ предками и до нынѣшняго
дня противятся МНѢ. Но эти дѣти1), къ которымъ Я
нынѣ посылаю тебя, имѣютъ упрямые головы и
строптивые сердца, и этимъ то ты и долженъ
объявить, что такъ говоритъ БОГЪ АДОНАЙ
ѢГОВА (а не ты). Послушаютъ ли они тебя или не
послушаются, ты не обращай на то вниманiя, ибо
они суть упрямѣйшiй народъ; но только было-бы
которомъ совершится послѣднiй Армагеддонскiй
бой ѢГОВЫ съ Сатаной см. въ Iез.38-17; 398; Агг.2-7; Iоил. 2-1..11,26,27; 3-4,5..26; К.С.16-16;
19-11..21.
1 Кои нынѣ разсѣяны по всѣмъ сатанинскимъ
народамъ и обольщённыя его адски-хитрыми
талмудами на 1880 лѣтъ.

имъ извѣстно, что къ нимъ присланъ Пророкъ.
Ты-же, сынъ человѣческiй не бойся, какъ ихъ
самихъ, такъ и угрозъ ихъ1), хотя-бы они показались
тебѣ
колючимъ
тернiемъ
и
страшными
противниками, и что они захотятъ ужалить тебя,
какъ скорпiоны, но ты всё-таки не бойся угрозъ ихъ
и не ужасайся страшныхъ лицъ ихъ, памятуя, что
они отродье непокорное МНѢ, а объявляй имъ
Слова МОИ, не обращая вниманiя на то, что они не
послушаются тебя по ихъ упрямству. Самъ-же ты,
сынъ человѣческiй прильни къ Словамъ МОИМЪ и
не сдѣлайся такимъ-же непослушнымъ МНѢ, какъ
и это непослушное МНѢ отродье!"
Iез. 2-3..8; 5-6; 6-9; Ис.1-2,5..24; К.С. 2-9; 3-9.
I.
Моё посланiе къ дѣтямъ
БОГОЕВРЕЯ ѢГОВЫ, коихъ ОНЪ,
отвергши отъ СЕБЯ, допустилъ Сатанѣ
разсѣять ихъ по всѣму свѣту и обращать
во всякiя сатанинскiя религiи и въ его
талмудное суевѣрiе.
За то, что ты объявишь имъ, что они сонмище
сатанино, и что талмуды и синагоги ихъ отъ Сатаны,
а не отъ ѢГОВЫ.
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Шолемъ Алейхемъ, знаменитый народъ iудейскiй!
И Благословенiе вамъ отъ Пресвятѣйшаго БОГА
Праотцевъ вашихъ: Авраама, Исаака, Якова,
Моисея, Илiи, Давыда и всѣхъ Святыхъ Пророковъ
ЕГО!
Извѣстно не только вамъ разсѣяннымъ iудеямъ, но
и всѣму человѣческому Мiру, что БОГЪ вашъ со
времени вывода васъ изъ Египта и до днесь не могъ
васъ образумить и обратить къ СЕБѢ никакими
благодѣтельными вамъ чудесами, ни увѣщанiями,
ни страшными погромами и наказанiями; потому
что исконный противникъ ЕМУ, или творецъ
смерти Сатана, обольстилъ васъ его адскою вѣрою
въ такого общаго для всѣхъ человѣковъ Бога,
котораго никто изъ людей никогда не видѣлъ, да и
видѣть
не
можетъ1),
и
оторвалъ
отъ
2)
ЧЕЛОВѢКОБОГА ѢГОВЫ не только васъ, но даже
и многихъ Ангеловъ ѢГОВЫ. Нынѣ-же БОГЪ вашъ
ѢГОВА рѣшился попробовать оторвать васъ отъ
Сатаны уже не чудесами, не увѣщанiями и не
наказанiями,
но
посредствомъ
такого
Такъ говоритъ Сатана въ его богословiи 1Тим.616; Iоан.1-18; и чрезъ Езавель Ахавовну во время
Пророка Илiи. См. 1 и 2-ю Книжку здѣсь.
2 1М. 18-1..8; Ис.1-14; 3М. 26-11 и въ 1 Кн. IV ст.
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наидрагоцѣннѣйшаго подарка вамъ отъ НЕГО,
котораго вы и за горы брильянтовъ нигдѣ не
достанете или не купите, а именно: посылаетъ вамъ
двѣ небольшiе Книжечки1).
ИТАКЪ
Соберитесь-же вы, возлюбленные братья iудеи (и
прислушайтесь) къ сему подарку вамъ БОЖIЮ и
разсмотрите оный съ тройнымъ критерiумомъ, т.е.
каждый изъ васъ изслѣдуй, всё-ли сказанное въ сихъ
Книжкахъ согласно:
1е съ еврейскимъ святымъ писанiемъ;
2е съ опытомъ или со Всемiрною исторiею и
3е со здравымъ человѣческимъ разсудкомъ.
И если найдёте, что это возвѣстилась вамъ отъ
Живаго БОГА таже самая вѣчнонеизмѣняемая
Истина ЕГО, которая вышла изъ Святѣйшихъ Устъ
ЕГО, начиная отъ перваго Пророка и до тѣхъ двухъ
Посланниковъ ЕГО, которыхъ въ послѣднее время
убьётъ вылѣзшiй изъ бездны сатанинскiй Звѣрь
въ его знаменитомъ городѣ подъ аллегорическимъ
названiемъ: "Содомъ и Египетъ"2), тогда вы
воздавши вашу искреннорадостную благодарность
Эти Книжечки были посланы ещё въ 1880 г.
главамъ iудейскимъ.
2 К.С. 11-7..9.
1

БОГУ Святыхъ Пророковъ ѢГОВѢ за сiё
неизрѣчённое благодѣянiе вамъ отъ НЕГО,
постарайтесь какъ можно скорѣй показать сiю
БОЖIЮ драгоцѣнность или столь долго ожидаемую
отраду вамъ отъ НЕГО и всѣмъ iудеямъ сущимъ
нынѣ въ Европѣ, Азiи, Африкѣ, Америкѣ и въ
Австралiи, не щадя для этой разсылки ни имѣнiй и
ни самой жизни вашей. Только памятуйте крѣпко,
чтобъ не узналъ объ этихъ Книжкахъ исконный
противникъ вашъ Сатана. И будьте увѣрены, что
какъ только прочитаютъ сiи Книжки всѣ
разсѣянныя iудеи, и чрезъ то они сдѣлаются
Новозавѣтными iудеями или Израильтянами; т.е.
познаютъ ихъ БОГОЕВРЕЯ ѢГОВУ и отдадутъ ЕМУ
всю жизнь свою1), тогда ОНЪ и возвратитъ васъ въ
ЕГО Израильскую наслѣдственную страну, и съ тѣхъ
поръ ОНЪ не станетъ уже больше скрывать отъ васъ
Лицо СВОЁ и не разлучаться съ вами ни на самое
короткое время, на всю нескончаемую вѣчность. Ей
истинно! Аминь.
Я-же, исполняя сiё Повелѣнiе БОГА моего и
вашего, обнимаю, цѣлую и благословляю васъ
ИМЕНЕМЪ ВСЕНАИПРЕСВЯТѢЙШАГО БОГА
Хотя бы и опять повёлъ васъ по страшной пустынѣ
и чрезъ морѣ. Ис. 11-15,16.
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ѢГОВЫ и вмѣстѣ съ тѣмъ объявляю вамъ искренно,
какъ слѣдуетъ предъ БОГОМЪ нашимь, что я есть
вашъ искреннiй другъ и непобѣдимый борецъ за
ѢГОВУ, подобно, какъ боролся за НЕГО-же въ
древности Пророкъ Илiя.
Ильинъ 1880 г. декабря 15 въ г. Митавѣ.
II.
Предсказанiе.
О
скоробудущемъ
пришествiи
Еврейскаго
МЕССIИ, ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНАГО ЕВРЕЯ по
ИМЕНИ ѢГОВА, или БОГА Пророковъ Святыхъ съ
Сiонской Горы на бѣломъ конѣ съ войскомъ ЕГО на
бѣлыхъ-же коняхъ, для защиты роднаго ЕМУ
Еврейскаго народа отъ сатанинскихъ христiанъ.
ИЛИ
Открытiе величайшей Тайны БОЖIЕЙ1), какъ для
нынѣшнихъ iудеевъ, такъ и для христiанъ, что подъ
ИМЕНЕМЪ IСУСА-ХРИСТА2) быль Распять САМЪже БОГОЕВРЕЙ ѢГОВА или Тотъ-же самый ЕВРЕЙ,
который обѣдалъ подъ дубомь у Авраама,
ходилъ и стоялъ съ нимъ у Содома, испытывалъ
Авраама во всёмъ-ли онъ довѣрчивъ ЕМУ, боролся
1
2

К.С. 10-7; 17-17 и 1-я Кн. IX ст.
По-еврейски: iудея Есы Назаретскаго.

съ Яковомъ и Лицомъ къ лицу разговаривалъ съ
Моисеемъ и со всѣми Святыми Пророками, ошибся
въ избранiи царёмъ Саула и какъ душевный-же
Человѣкъ1) не могъ приходить въ лагерь къ евреямъ,
если они не зарывали въ землю ихъ нечистотъ.
5М.23-12..14.
Такъ
говоритъ
ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ
Человѣкъ ѢГОВА: "Въ то время2) Я рѣшусь
истрѣбить всѣхъ тѣхъ гейдэновъ, кои нападутъ тогда
на Ерусалимъ3); а на домъ4) Давыдовъ и на всѣхъ
Ерусалимскихъ жителей Я излiю духъ благодати и
благословенiя5), ибо они тогда увидятъ, что Я-то и
былъ Пронзёнъ ими, зарыдаютъ (объ этомъ
поступкѣ и ошибкѣ ихъ со МНОЙ) и заскорбятъ, и
учредятъ въ странѣ ихъ6) такой-же трауръ, какой
былъ у нихъ при Гададъ Римонѣ на Магеддейской
долинѣ. И сей трауръ будетъ у нихъ особый въ
каждомъ ихъ колѣнѣ: колѣно Давыдово особо и
Ис.1-14; 3М.26-11; Ам.6-3; Мат.12-8 и въ 1-й Кн. IV.
Т.е. въ тотъ Великiй и страшный или
Армагеддонскiй День.
3 См. Iез. 38 и 39 гл; К.С. 19-11..21.
4 Т.е. на племя или на династiю.
5 Вѣрнѣе сказать смыслъ: духъ преданности ѢГОВѢ.
6 Т.е. въ Палестинѣ.
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женщины ихъ особо; колѣно Наөаново особо1) и
женщины ихъ особо; колѣно Левiино особо и
женщины ихъ особо; колѣно Симiоново особо и
женщины ихъ особо; и т.д. каждое ихъ колѣно
особо и женщины ихъ особо2), и будутъ сознаваться
говоря: "ОНЪ казался намъ ничтожнымъ и
недостойнымъ,
потому
что
ОНЪ
имѣлъ
человѣческiя-же боли и немощи и только поэтому
мы всѣ и возненавидѣли и отвергли ЕГО отъ насъ,
какъ самаго негоднаго человѣка3), но хотя и истинно
то, что ОНЪ облёкъ СЕБЯ нашею-же человѣческою,
болѣзненною и немощною плотiю; однако-же когда
ОНЪ былъ ведёнъ на мученiе и убiенiе, то не
отвѣрзалъ Устъ СВОИХЪ, а шёлъ такъ спокойно,
какъ ягнёнокъ ведённый на закланiе, или такъ
смирно, какъ овца предъ стригущимъ её"4).
ИТАКЪ
И я подобно Пророку Исаiю, призываю во

Послѣ колѣна Давыдова слѣдуетъ здесь колѣно
сына Давыдова Нафана, потому что воплощенiе
ѢГОВЫ было отъ колѣна Нафана. Лук.3-31.
2 Зах. 12-9..14.
3 А именно, какъ еретика и непокорнаго властямъ.
4 Ис.53-3,4,7.
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свидѣтели Небо и Землю1), что хотя вы iудеи и
называете себя народомъ ѢГОВЫ или Живаго БОГА
вашего, однако-же вы не знаете ЕГО; и что ОНЪ
каждый день простираетъ СВОИ Руки къ вамъ, но
вы отворачиваетесь отъ НЕГО и ни за что не хотите
отстать отъ Сатаны! Ей истинно! Аминь2).
III.
Мой призывъ iудеевъ
къ возвращенiю ихъ къ ихнему
БОГОЕВРЕЮ ѢГОВѢ или къ БОГУ
Пророковъ Святыхъ IСУСУ-ХРИСТУ.
ѢГОВОЮ избранный на всю нескончаемую
вѣчность народъ iудейскiй, или Святые Дѣти
(БОЖIИ) БОГА моего ѢГОВЫ!
Ведь такъ вѣщаетъ къ вамъ въ продолженiи 2700
лѣтъ БОГЪ Авраама, Исаака, Якова и всѣхъ Святыхъ
Пророковъ: "Возвратитесь вы ко МНѢ, такъ и Я
возвращусь къ вамъ: ибо Я каждый день простираю
къ вамъ Руки МОИ, но вы отворачиваетесь отъ
МЕНЯ!" Ис. 31-6; 45-22; 65-1; (1-2,3); Iез. 33-11; 18-32;
Iоил.2-12; Ос.14-2; Iер.3-12,14 и Зах.1-3.
Теперь позвольте мнѣ спросить у васъ: отчего-же
5М.32-1; Ис.1-2.
К.С. 22-16; 3-14; Ос.6-3; Ис.1-1,2,3,24; 65-1,2 и 1 Кн. X,
по-еврейски.
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вы 2700 лѣтъ затыкаете уши ваши отъ сего
благодатнаго для васъ Вѣщанiя БОГА вашего и не
хотите возвратиться къ НЕМУ и упасть съ
искренною любовью и преданностью къ НЕМУ въ
объятiя Святѣйшихъ Рукъ ЕГО, простираемыхъ къ
вамъ ежедневно въ продолженiи столь долгого
времени? Знаю, что вы не въ состоянiи дать мнѣ
убѣдительный отвѣтъ на сей вопросъ, то не угодноли вамъ прислушаться съ благоговенiемъ, какой я
дамъ отвѣтъ на это вмѣсто васъ? Оттого вы не
можете услышать онаго Призыва васъ къ БОГУ
вашему, что исконный противникъ ѢГОВѢ Сатана
заткнулъ ваши уши и омрачилъ ваши мозги
такими-же его адски-хитрыми книгами, талмудами,
молитвами, обрядами и гешефтами въ его
гейдэнскомъ Мiрѣ или въ его 666 христiанствахъ,
какими онъ соблазнилъ и присоединилъ къ себѣ
многихъ Ангеловъ ѢГОВЫ1).
А изъ сего теперь слѣдуетъ по разуму ясно, какъ
день, что дабы вамъ отстать отъ Сатаны и уйти изъ
его враждебныхъ вамъ народовъ и царствъ въ
царство ОТЦА вашего, ЦАРЯ, МЕССIИ или БОГА
ѢГОВЫ, то вы должны написать оные Слова ѢГОВЫ
Посредствомъ коихъ онъ насочинялъ 666 адскимятущихся христiанствъ.
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на лоскуткахъ бумаги, зажать ихъ въ ваши кулаки и
потомъ сильно ударять другъ друга по уху
кулакомъ, и увѣряю васъ, что когда боль въ ушахъ
исчезнетъ, тогда каждый изъ васъ непремѣнно
услышитъ
въ
своихъ
мозгахъ
такую
неопровержимую Истину, что:
1е Не ѢГОВА, или не IСУСЪ-ХРИСТОСЪ долженъ
придти къ вамъ, а вы сами должны немедленно
отправиться къ НЕМУ въ ЕГО страну, къ ЕГО
вѣчному жилищу въ Сiонѣ1).
2е Прежде, нежели вы выступите въ такой исходъ
вашъ изъ Всемiрнаго Вавилона, или изъ
христiанскаго Содома2), вы непремѣнно должны
сжечь всѣ ваши книги, всю синагогскую музыку и
всѣ въ нихъ цацы.
3е Швырнуть отъ себя всё ваше золото, серебро и
деньги до копейки, какъ полученные вами не отъ
ѢГОВЫ, а отъ Сатаны.
4е Одѣться въ самое бѣдное лохмотье, выйти изъ
жилищъ вашихъ рѣшительно или самоотверженно
безъ ничего, даже и безъ посоховъ, и встремивъ
Сiонъ нынѣ находится въ 7-ми верстахъ отъ
Ерусалима.
2 Смотри о сёмъ Содомѣ въ моихъ гимнахъ или въ
4-й Книжкѣ.
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взоры ваши къ Сiону, идти туда1) безъ оглядки на
бывшее у васъ гейдэнское или сатанинское
имущество, довѣрясь сказанному вамъ въ 60 главѣ
Исаiя, что тамъ ѢГОВА дастъ вамъ ЕГО собственное
золото,
серебро
и
всякое
добро
для
благоденственной и мирной жизни вашей при
НЁМЪ2).
5е И если на пути встретится вамъ страшное
препятствiе, или даже придётся и умереть отъ
холода и голода или отъ жажды горькой воды, то вы
должны спокойно идти и даже съ радостью на
всякое страданiе и мученическую смерть. И безъ
Повелѣнiя вамъ отъ ѢГОВЫ вы отнюдь не должны
сопротивляться и угрожать врагамъ вашимъ.
Ну поразмыслите-же вы избранники БОЖIИ3) о
такомъ требуемомъ нынѣ отъ васъ отчаяннаго
устремленiя вашего къ РАСПЯТОМУ БОГОЕВРЕЮ
ѢГОВѢ и самоотверженной преданности и
довѣрчивости ЕМУ или вѣря сказанному ИМЪ у
ЕГО Пророка Iез. 37 гл., что ОНЪ всѣхъ васъ
А не въ Испанiю и не въ Америку.
См. съ 37-й гл. Iез. до конца 48-й и въ 1-й Кн.
ст. новый Завѣтъ.
3 Но только незнающiи БОГА своего или того,
кто избралъ и наплодилъ васъ. Ис. 1-2,3.
1
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воскреситъ .
Я-же не долженъ утаить отъ васъ и такую Истину,
что если вы по закоренелому въ васъ упрямству и
сатанинскому
эгоизму1)
не
рѣшитесь
такъ
самоотверженно оставить Сатану и отдать всю вашу
жизнь на смерть за ѢГОВУ, то прокричите,
пробормочите,
пропоститесь,
проталмудте,
пропойте и прогудите самою презабавною
музыкою въ вашихъ великолѣпныхъ синагогахъ хоть
и ещё 2700 лѣтъ, но ѢГОВА не придётъ къ вамъ и
всё такъ-же не будетъ слышать никакихъ взыванiй
вашихъ къ НЕМУ. Ей истинно! Аминь.

!תקשיבו תבינו ואל תתנגדו יותר
Вслушайтесь, уразумѣйте и
не противьтесь больше!

.תחזרו אלי וגס אני אחזור אליכס
Возвратитесь вы ко МНѢ, такъ и Я
возвращусь къ вамъ.
Kommt zumir zurück, dann komme ich zu euch.
Аллилуiя! Аминь.

1

Iез. 2-3..8; 3-27; 5-6; 6-9; Ис. 48-4; К.С. 2-9; 3-9.

Цѣлую и благославляю васъ всѣхъ тамъ
разсѣянныхъ дѣтей ѢГОВЫ, а моихъ искреннихъ
друзей на всю нескончаемую вѣчность1).
Побѣдитель
Сатану
вѣчнонеизмѣняемымъ
Евангелiемъ2) РАСПЯТАГО ѢГОВЫ въ защиту
Израиля БОЖIЯ, Ильинъ.
И я-же есть братъ Святымъ Еврейскимъ
Пророкамъ и
Клевретъ Ангеламъ
IСУСЪХРИСТОВЫМЪ или ѢГОВЫ. К.С.22-9.
IV.
Новая Истина по разуму.
Первосортная или благороднѣйшая порода
человѣческая, всѣ потомки того Якова, который есть
первородный сынъ ПРЕДВѢЧНОБЕЗСМЕРТНАГО
Человѣка ѢГОВЫ!3)
Вникнитѣ съ благоговѣнiемъ въ сей отвѣтъ мой
вамъ на письмо ваше ко мнѣ от 18го iюля.4)
Если вы по здравому разсудку вашему признали и
А вотъ въ концѣ увидите, что я такъ-же ошибся
въ iудейской дружбѣ ко мнѣ, какъ и САМЪ ѢГОВА
въ дружбѣ ихъ къ НЕМУ.
2 Благовѣстiемъ. К.С. 14-16.
3 2М. 4-22; Сир.36-14 и 2 Кн. III ст.
4 Это письмо мнѣ было изъ Парижа отъ Alliance.
1

наименовали меня отцомъ вашей Еврейской
религiи или (ReligionVatere), то обдумали-ль вы, что
изъ сего теперь неминуемо должны выйти такiя
истины:
1. Съ сихъ поръ Iуду вы должны именовать
вашимъ родителемъ, а меня возродителемъ
вашимъ .
2. До сих поръ вы по родителю именовались
старозавѣтными iудеями или "iудистами", а теперь
по возродителю вашему вы должны съ гордостью
именоваться
Новозавѣтными
iудистами
или
"ильинистами".
3. По открытому Моисею ИМЕНИ БОГА вашего1)
вы именовались ѣговистами или ѣговистками, а
теперь по открытому мнѣ ЕГО новому ИМЕНИ2) вы
должны съ восторгомъ именоваться уже согласно
предсказанному у Ис. 62-2;65-15; (К.С. 2-17) новымъ
именемъ: "Iсусянами или Iсуситянами"3).
4. Если по закону родитель есть глава для дѣтей
2М. 6-1.
Въ К.С. 22-16,6,20.
3 Приставшимъ-же къ вашему БОГУ изъ гейдэновъ
и особливо изъ христiанъ приличнѣе и даже
необходимо именоваться Ѣговистами, а не
Iсуситянами.
1

2

его, то возродитель вашъ долженъ быть у васъ
оберъ-главою.
5. Если родитель долженъ находиться въ томъ
мѣстѣ, гдѣ учреждено центральное управленiе для
его дѣтей, то тѣмъ паче долженъ находиться тамъ
ихъ возродитель.
6. Но какъ сiи 5 неопровержимыхъ истинъ
проявились единственно только отъ человѣческаго
здравомыслiя, а извѣстно уже вамъ изъ 1й здѣсь
Книжки
въ
1-й
ст.,
что
человѣческое
философствованiе такъ далеко отстоитъ отъ
намѣренiя ѢГОВЫ въ ЕГО битвѣ съ исконнымъ
противникомъ, какъ отстоитъ Небо отъ Земли,
слѣдовательно чтобъ принять сiи истины къ
исполненiю, вы должны преждѣ довести до сведенiя
объ
нихъ
тому
изъ семи
Посланниковъ
IСУСОВЫХЪ,
котораго
ОНЪ
назначилъ
управителемъ дѣлами ЕГО въ Европѣ1) и получить
отъ него отвѣтъ, утверждённый САМИМЪ
АГНЦЕМЪ, или БОГОМЪ вашимъ IСУСОМЪ.
Касательно-же вашего недоумѣнiя означившемся

И вѣроятно вамъ уже давно извѣстно, что мѣсто
жительство сего Ангела находится въ Ш..и близъ
французской границы.
1

для васъ страшно-мрачномъ днѣ1), то я, какъ отецъ
вашей религiи, долженъ сказать вамъ, что не ваше
дѣло узнавать къ чему всё это? Или что изъ того
будетъ? Или по вашему выраженiю: Wofur ist das
alles?
А вы должны только ревностно и какъ можно
скорѣй исполнить то, что вамъ повелѣно чрезъ меня
отъ БОГА вашего IСУСА; а именно, чтобъ вы (какъ
старшiе и могучiе дѣти мои) употребили-бы всѣ
ваши средства просвѣтить, какъ можно скорѣй,
меньшихъ братьевъ вашихъ тою Истиною, которая
стала нынѣ вамъ открыта2); т.е. чтобы они всѣ до
единого и до единой познали-бы двухъ Предвѣчнобезсмертныхъ
Человѣковъ:
БОГОЕВРЕЯ
и
Богоязычника, или БОГА своего подъ новымъ
ИМЕНЕМЪ ЕМУ "IСУСЪ" и Бога гейдэновъ
подъ новымъ-же именемъ Ему "Моазимъ" или
"Богодухъ". И что когда всѣ разсѣянные iудеи
познаютъ сихъ двухъ Боговъ, тогда вы должны
послать имъ ещё 2 Книжки: Молитвенникъ сей и
Книгу-съ Неба. Наконецъ я не долженъ утаить отъ
Ieр. 30-7,8,10,11; Iез. 38-8; Мал. 4-3; Ам. 8-9;
Ioил. 2-2,11; Агг. 2-7,8.
2 И обратить какъ можно больше изъ гейдэновъ
въ ѣговисты.
1

васъ,
вы
сердечно-возлюбленные
дѣтушкивозродимушки, что изъ устъ вашихъ я сужу объ
васъ такъ, что и вы ещё не со всею сладостiю и
непоколебимой твёрдостiю вмѣстили въ сердца
ваши Новое ИМЯ БОГА вашего "IСУСЪ". И
слѣдовательно, ещё не совсѣмъ рѣшительно вы
отстали отъ противника ЕМУ Сатны1) , и отъ
погибельных талмудовъ, молитвъ, проповедей и
театрально-забавныхъ ловушекъ его синагогъ; а
кромѣ сего вы не только что не начали исполнять
новую Заповѣдь БОГА вашего, но даже и уши ваши
ещё далеко уклоняете отъ сей животворящей
Заповѣди.
Не
прогнѣвайтесь-же
на
меня,
возродителя вашего, за такой горькiй напоминъ
вамъ отъ меня: ибо я долженъ исполнять Волю
БОЖIЮ и не поддѣлывать ЕГО Св. Вѣщанiй въ угоду
человѣкамъ или сильнымъ сатанинскаго Мiра.
Слѣдовательно, теперь кажется можете понять, что
весьма обидны или унизительны и очень горьки для
меня слова ваши: "(daba-bdru) ansnbouunb cyux
ubyu usb ubasexn sax". Ибо это ясно значитъ, что вы
и меня отца вашей религiи считаете ещё не за друга

И даже ещё и отставать не начинали такъ, какъ
теперь оказалось.
1

вашего, а за такого-же эгоиста1), какъ и вы; страшно
ошибаетесь, да и показываете, что вы сами ещё
очень глухи къ симъ благодатнымъ Вѣщанiямъ вамъ
БОЖIИМЪ2). Ей истинно! Аминь.
Нынѣ-же послѣ такого окамененiя вашего, я какъ
возродитель вашъ и Посланникъ отъ ѢГОВЫ, уже
не долженъ впредь нѣжничать съ вами, какъ съ
друзьями и съ дѣтушками моими, а повелѣть вамъ
съ настойчивостью, чтобъ вы немедленно дали мнѣ
отвѣтъ на это3).
Вашъ возродитель и вмѣстѣ съ тѣмъ и самый
искреннiй другъ вашъ Ильинъ.
V.
Посланiе моё къ
Новозавѣтнымъ Iудеямъ въ Парижъ.
Или за надувала, за обирала.
Да едва-ли можно образумить васъ безъ наведенiя
на васъ страшнаго погрома или мрачнаго дня.
3 И до сихъ поръ (т.е. цѣлый годъ) молчатъ эти
новые дѣтушки и друзья мои, значитъ ясно, что
даже и этою очевидною истиною не оторвёшь ихъ
отъ Сатаны. Ну дополняйте-же мѣру погибели
вашей, вы выродки изъ Израиля! См. Повелѣнiе
ѢГОВЫ къ ЕГО Посланнику въ началѣ сей
Книжки.
1

2

Возрождённые чрезъ меня дѣтушки1) и друзья мои
на всю вѣчность! Если только вы не для пустословiя
или вѣрнѣе сказать: не для жидовскаго пустословiя
нарѣкли меня такимъ великимъ титуломъ, а
вслѣдствiи того, что вы такъ спрашивали обо мнѣ у
БОГА вашего: "ѢГОВА Сладчайшiй БОГЪ нашъ! Во
истину сей ТВОЙ Посланникъ Илiя есть тотъ
самый, о которомъ ТЫ предсказалъ у Мал.4-5,6; что
ТЫ пошлёшь его къ намъ2) предъ наступленiемъ3)
великаго и страшнаго дня, чтобъ онъ соединилъ
наши сердца съ сердцами нашихъ Святыхъ
Праотцевъ, т.е. сдѣлалъ-бы и насъ такими-же
сердечно-преданными пламенѣющими любовью къ
ТЕБѢ, какими были къ ТЕБѢ наши Праотцы:
Авраамъ, Исаакъ, Яковъ, Моисей, Илiя, Давыдъ,
Самуилъ и всѣ Святые Пророки; дабы ТЫ придя къ
намъ не поразилъ-бы насъ проклятiемъ уже на всю
вѣчность4). Ибо послѣ сей Истины, какую открылъ
Ибо не забывайте, что вы признали меня отцомъ
вашей религiи.
2 Отъ сѣвера. См. газ."Разсвѣтъ" 1881 г. № 36. стр.15,
26.
3 Предъ погромомъ васъ въ Россiи.
4 Да кажется, что всѣ iудеи богачи и талмудисты
отвержены будутъ на всю вѣчность, а только тѣ
1

намъ, да и всему Мiру, сей Посланникъ ТВОЙ, уже
кажется, что не надо ждать ещё другого
благовѣствующаго о ТЕБѢ и о ТВОЕЙ Книгѣ-съ
Неба ещё яснее, нежели этотъ Посланникъ ТВОЙ
Илiя-же, а только остаётся ждать намъ тѣхъ двухъ
Пророковъ ТВОИХЪ, кои станутъ защищать насъ и
поражать враговъ нашихъ разными бѣдствiями!"
К.С.11-3..13. Спѣшу сообщить вамъ ещё явленную
мнѣ благодать отъ РАСПЯТАГО ѢГОВЫ или
IСУСА, а именно: статейку подъ заглавiемъ "Гласъ
вопiющаго на весь смертный Мiръ сей," которую вы
должны приложить на "Призывъ" и потомъ, какъ
можно скорѣй, возвѣстить и эту неизрѣчённую
благодать отъ ѢГОВЫ: во 1хъ всѣмъ разсѣяннымъ
iудеямъ, надъ которыми уже сталъ проявляться
страшный для нихъ день1). А во 2хъ и всѣмъ
человѣческимъ подобiямъ ЕГО,2) которыхъ Сатана
захватилъ также подъ свою власть и истребляетъ
спасутся бѣдняки, кои кончили курсы наукъ въ
гейдэнскихъ училищахъ или въ университетахъ и
гимназiяхъ, а миллiонеры не отстанутъ отъ
Сатаны: ибо имъ и безъ Ерусалима рай на всѣхъ
мѣстахъ.
1 Сей день будетъ продолжаться до 7-ми лѣтъ.
2 1М.9-6.

ихъ изъ бытiя суевѣрiемъ-же и смертiю, какъ и васъ;
ибо истинно увѣряю васъ, что нашъ БОГОЕВРЕЙ
ѢГОВА есть БОГЪ Милосердiя и Солнце Правды; и
потому ОНЪ жалѣетъ о погибели подобныхъ ЕМУ
человѣковъ и желаетъ, чтобъ всѣ они познали-бы
ЕГО, отстали-бы отъ Сатаны, и приставъ въ
сообщество къ ѢГОВѢ, сдѣлались-бы такими-же
безсмертными, какими были Адамъ и Ева до
отпаденiя ихъ къ Сатане1). А кромѣ сего, я хочу
напомнить вамъ, чтобъ вы iудеи отнюдь не
превозносились-бы надъ тѣми гейдэнами, кои
сдѣлались братьями Св. Пророковъ вашихъ и
друзьями Ангеловъ ѢГОВЫ: ибо этимъ ѣговистамъ
изъ гейдэновъ ОНЪ даётъ награду гораздо высшую,
нежели какую дастъ вамъ, а именно: ѣговистовъ
побѣдившихъ Сатану и всѣ его сатанинскiя религiи,
нынѣ ОНЪ берётъ прямо къ ЕГО небесной скинiи2)
или на нескончаемое жительство при небесномъ
Да прислушайтесь хоть только 1/2 часа къ симъ
отъ вѣка неслыханнымъ словамъ: БОЖЕ мой,
ототкни уши iудеямъ! Вѣдь они дѣти ТВОИ.
Неужели такъ имъ ТЫ положилъ сдѣлать это на
планетѣ сей?
2 Къ тому самому шатру, который временно былъ
устроенъ для НЕГО на Синайской горѣ.
1

Тронѣ ЕГО; а побѣдителей изъ Лаодикiйцевъ даже
сажаетъ рядомъ съ СОБОЮ на Тронѣ ЕГО; тогда
какъ iудеевъ или вообще израильтянъ онъ возьмётъ
въ земное царство СВОЁ только на 1000 лѣтъ; хотя и
дастъ вамъ долговѣчiе; однако-же ещё не безсмертiе,
да и тогдашнихъ грѣшниковъ изъ васъ он истребитъ
изъ бытiя уже на всю вѣчность. Да вникните-же мои
вы дѣтушки въ сей чудный Мiроправительный
Планъ ЧЕЛОВѢКОБОЖIЙ и начните съ сихъ поръ
поучаться день и ночь въ этихъ благодатныхъ и отъ
вѣка неслыханныхъ откровенiяхъ ЕГО, а не въ
сатанинскихъ талмудахъ1); и вмѣстѣ съ тѣмъ
соберите всѣ средства и силы ваши2) нынѣ только
для того, чтобъ набирать въ подданство БОГУ
ЦАРЮ-Царей ѢГОВѢ, какъ можно скорѣй людей
изъ всѣхъ народовъ и племёнъ3). Да и раскройте-ка
Даже и не въ Торѣ.
Т.е. всѣ миллiоны золота вашего, награбленнаго
отъ
гейдэновъ.
Поймите,
прiятно-ли
человѣколюбивому БОГУ вашему слушать такой
отзывъ объ васъ, какой сдѣлали англичане въ С.О.
1882 г. ¹36 "Англiя".
3 Эй! Родимушки мои! Старшiе дѣтушки мои всѣ
Ротшильды, страшно взыщетъ съ васъ ѢГОВА,
если вы не исполните сихъ Повелѣнiй ЕГО. Изъ
1
2

на распашку сердца ваши и мнѣ, т.е. перестаньте
лавировать
въ
сторону
отъ меня1): ибо если
угодно было ѢГОВѢ избрать меня изъ гейдэновъ2)
для такого величайшаго Дѣла ЕГО и для возвѣщенiя
чрезъ меня ЕГО Вѣчной Истины, не только однимъ
вамъ, но и всему Мiру; то что-же вынуждаетъ васъ
сопротивляться такой Воле ЕГО обо мнѣ и
высказывать, что вамъ это очень не нравится, что
ОНЪ
послалъ
къ
вамъ
(правозвѣстника)
просвѣтителя изъ язычниковъ, а не изъ евреевъцадэковъ!
Неужели вы не вѣрите, что наши человѣческiя
желанiя, намѣренiя и планы въ битвѣ съ Сатаной
такъ разнятся отъ намѣренiй и плановъ ѢГОВЫ,
какъ разнится Небо отъ Земли? Образумьтесь-же,
дабы и вамъ не погибнуть также, какъ Дафанъ и
любви моей къ вамъ я спешу предостеречь васъ
отъ погибели.
1 Да напрасно вы вздумали обманывать меня: ибо
это дѣло не моё, а ей, ей ѢГОВЫ БОГА моего и
вашего! С-но, за неоткровенность вашу ко мнѣ
погибнете горше нежели те 102 еврея, кои
погибли за обиду Илiи.
2 Впрочѣмъ, да будетъ вамъ извѣстно, что я по
матери есть потомокъ отъ Пророка Илiи.

Авиронъ!
Слышите-ли, что ѢГОВА говоритъ объ iудеяхъ?
"Чтобъ Я, придя къ нимъ, не поразилъ-бы ихъ
отверженiемъ (или проклятiемъ) уже на всю
вѣчность,
и
изъ
камней
надѣлаю
СЕБѢ
Новозавѣтныхъ Израильтянъ." Вспомните, что ОНЪ
говорилъ съ Моисеемъ и о всѣхъ предкахъ вашихъ,
когда также хотѣлъ истребить всехъ ихъ и
наплодить новыхъ уже отъ Моисея.
Ужаснитесь-же и затрепещите дѣтушки мои отъ
сихъ Словъ БОГА вашего! Бросьте скорѣй всё, всё,
что есть у васъ, а возьмитесь только за это Дѣло
ЕГО! Вооружитесь скорѣй только въ это новое
оружiе ЕГО и идите съ НИМЪ на послѣднiй или на
рѣшительный1) бой съ Сатаной, т.е. очнитесь отъ
столь долгого обуморенiя васъ сатанинскими
талмудами и синагогами!
Проснитесь, пробудитесь вы сердечныя друзья и
дѣтушки мои! Отдайте ѢГОВѢ или IСУСУ всю
жизнь вашу и замучьтесь отъ трудовъ день и ночь
только отъ сихъ дѣлъ ЕГО2), и возстановите въ
новомъ Израилѣ новую Заповѣдь ЕГО, и будьтѣ
увѣрены, что ОНЪ увѣнчаетъ и васъ такимъ-же
1
2

Или чья возьмётъ?
К.С.2-26,10.

вѣнцомъ безсмертiя, какъ и вѣрныхъ друзей ЕГО
изъ гейдэновъ. Ей истинно! Аминь.
Повелѣваю вамъ ИМЕНЕМЪ ѢГОВЫ, чтобъ вы по
прочтенiю сего письма пали ницъ предъ Новымъ
ИМЕНЕМЪ БОГА вашего "IСУСЪ" и воскликнули
громогласно Аллилуiя ЕМУ и воздали-бы ЕМУ
Честь,
Славу
и
Благодарность
за
такое
Животворящее откровенiе ЕГО вамъ; а мнѣ
пошлите скорѣй1) всѣ имена ваши и съ
поцѣлуемъ тѣхъ, кто отсталъ отъ Сатаны и отъ
сатанинскаго iудейскаго сонмища и присталъ ко
мнѣ въ мой Братопророческiй и Клевретоангельскiй
отрядъ или неустрашимыхъ бойцовъ за ѢГОВУ и за
сiи Повелѣнiя. Аллилуiя! Аминь. Искреннiй вашъ
другъ Ильинъ.
VI.
Посланiе моё къ
Новозавѣтнымъ iудеямъ въ Парижъ.
Сердечно возлюбленные дѣтушки, возрождённые
мною по соизволенiю Всенаипресвятѣйшаго
БОГОЕВРЕЯ ѢГОВЫ, или РАСПЯТАГО БОГА всѣхъ
Пророковъ Святыхъ IСУСА! К.С. 22-6,16; 1-17,18.
Драгоцѣннѣйшимъ подаркомъ вамъ отъ онаго
БОГА вашего ѢГОВЫ, посланнымъ къ вамъ чрезъ
1

Не по почтѣ, а съ нарочнымъ посланникомъ.

меня и въ письмахъ моихъ къ вамъ, а особливо отъ
18го августа, я неопровержимо доказалъ вамъ (да и
всѣму человѣческому Мiру), что вы отнюдь не
ошиблись въ признанiи вашемъ меня отцомъ
вашей религiи (ReligionVatere), и что я есть
дѣйствительно тотъ самый, о которомъ предсказалъ
ѢГОВА въ Кн. Пророка Мал.4-5,6; и вмѣстѣ съ тѣмъ
я объявилъ вамъ Повелѣнiя ЕГО, что если вы
разсѣянные и отверженные (на 2000 лѣтъ) ѢГОВОЮ
iудеи въ сей послѣднiй и самый страшный бой ЕГО
съ Сатаной не отстанете отъ Сатаны, т.е. не бросите
въ огонь всѣ сатанинскiе талмуды, книги и молитвы
и не истребите у себя всѣ адски-прелестнѣйшiе
забавы въ синагогахъ или ваше сатанинское суевѣрiе
съ музыкою и пенiемъ чепухи, или корочѣ сказать:
если
вы
не
сдѣлаетесь
Благословеннымъ
Новозавѣтнымъ народомъ БОГОЕВРЕЯ ѢГОВЫ
IСУСА, то ОНЪ поразитъ васъ уже не продленiемъ
пребыванiя вашего въ разсѣянiи по сатанинскимъ
народамъ, а истребитъ васъ изъ бытiя на всю
нескончаемую вѣчность. А Богоеврейское царство
ЕГО въ Палестинѣ ОНЪ устроитъ на тѣхъ 10
колѣнахъ
Израильскихъ,
кои
находятся
спрятанными въ Арсаретѣ, и въ особенности на
144000 Безсмертныхъ Евреяхъ и на томъ остаткѣ изъ
васъ, коихъ вы нынѣ считаете за отступниковъ отъ

вашей талмудной вѣры или за еретиковъ и
безбожниковъ.1) Сегодня-же ѢГОВА далъ мнѣ знать,
что вы хотя и признали нынѣшнее Благовѣстiе ЕГО
вамъ чрезъ меня за отрадную воскрешающую васъ
Истину, но въ омертвелыя (или въ окаменелыя)
сердца ваши вы ещё не вмѣстили оную, т.е. ещё не
образумились отъ сатанинскихъ обуморенiй васъ
забавно
смешнымъ
суевѣрiемъ.2)
Ещё
вы
нерѣшительно признали РАСПЯТАГО IСУСА (ЕСУ)
за того Самаго БОГОЕВРЕЯ, который обѣдалъ у
Авраама, боролся съ Яковомъ и какъ Человѣкъ съ
человѣкомъ бесѣдовалъ съ Моисеемъ и со всеми Св.
Праотцами вашими; и что всё вы ещё продолжаете
собираться на игрища въ синагогахъ и сваливаете
ваши злодѣянiя и грѣхи въ воду съ новаго году; и
хотите постами и бормотанiями чепухи избавиться
отъ погромовъ низпосылаемыхъ на васъ ѢГОВОЮже,3) вмѣсто того, чтобъ вамъ по Повелѣнiю ѢГОВЫ
Т.е. всѣхъ просвѣщённыхъ iудеевъ гейдэнскими
науками въ университетахъ и гимназiяхъ.
2 Или какъ справедливо говорятъ гейдэны:
"Жидовскими бреднями".
3
Удивляюсь я: неужели и самый старшiй и
образованный (но вѣроятно не просвѣщённый)
сынъ мой Ротшильдъ (Джеймсъ) ещё не услышалъ
1

и вовсе не грѣшить и исполнять въ точности Новую
Заповѣдь1) ЕГО, а именно: написать слова Liberte,
Fraternite, Egalite на Новозавѣтныхъ сердцахъ
вашихъ, а не на 4хъ вашихъ синагогахъ только2) .
ИТАКЪ,
Послѣ сего оказанного вами сопротивленiя
ѢГОВѢ, даже и послѣ наидрагоцѣннѣйшаго
подарка вамъ отъ НЕГО, что-же я теперь долженъ
думать объ васъ? Когда-же вы примите къ точному
исполненiю сихъ возвѣщённыхъ вамъ отрадныхъ
Повелѣнiй ЕГО?
Да доколѣ-же я долженъ ждать, что вы примитѣ
меня въ объятiя ваши гораздо сильнѣе нежели
роднаго вашего отца?
Будьте-же разсудительны, что вѣдь иначе и я
животворящую и припонятную Истину, если онъ
тоже сидѣлъ въ синагогѣ (какъ juedea netive),
голоднымъ цѣлый день и сваливалъ свои грѣхи, а
не золото въ воду при бормотанiи сатанинской
чепухи.
1 Свобода, братство, равенство.
2 Впрочѣмъ такъ, какъ сiи надписи по-французски, а
не по-еврейски, то надо полагать, что это вы
сдѣлали единственно только для того, чтобъ
обуморить французовъ ихъ же пустословiемъ.

долженъ буду отстать отъ союза съ вами, согласно
(сказанному) Повелѣнiю мнѣ отъ ѢГОВЫ въ ЕГО
К.С. 2-9; 3-9; и ни за что не давать вамъ ЕГО Книгу-съ
Неба съ моими объясненiями въ ней и не посылать
вамъ
больше
никакихъ
Откровенiй
изъ
Мiроправительнаго Плана ЕГО.
Эй дѣтушки мои возродимушки!
Не потушите-же возсiявшаго Свѣта вамъ отъ
Сѣвера, а умножайте оный, какъ можно сильнѣй и
скорѣй! Збрасывайте съ себя скорѣй эту
(жидовскую) смертную человѣчину вашу и
облекитесь въ такое-же безсмертiе, въ какомъ были
Адамъ и Ева до отпаденiя ихъ отъ ѢГОВЫ!
Неужели для васъ кучи золота съ чудномузыкальными
синагогами
или долговѣчноблагоденственная жизнь въ Палестинѣ вамъ важнѣе
Безсмертiя? Неужели вы до того оглохли, что не
можете догадаться, что если-бы вы забрались не
только въ Палестину, но даже и въ рай на Лунѣ, но
безъ ѢГОВЫ и тамъ васъ будутъ ненавидеть и
громить?
Ахъ,
если-бы
вы
знали,
съ
какою
самоотверженною преданностiю и неограниченною
любовью къ ѢГОВѢ присоединяются многiе изъ
гейдэновъ
къ
Братопророческому
и
Клевретоангельскому Братству (или во Fraternite)

ЕГО; я совѣтую вамъ позавидовать имъ въ этомъ и
хоть не превзойти ихъ, а только хоть сравняться съ
ними въ такомъ-же стремленiи ихъ къ Безсмертiю, а
не въ Палестину. И при сёмъ совѣтую вамъ, какъ
можно сильнѣй призадуматься надъ сказаннымъ въ
послѣдней строкѣ у Пророка Малахiя.
Да и обратите-ка ваше благоразумное вниманiе и
на меня, и ради ускоренiя вашего спасенiя отъ
смерти, не медлите долго отвѣтомъ мнѣ и на это
письмо!
Ещё долженъ сказать вамъ и то, что данный мнѣ
ѢГОВОЮ помощникъ для передачи этого
отраднаго Евангелiя1) для отверженныхъ ѢГОВОЮ
iудеевъ С. не смѣетъ поцѣловать меня безъ вашего
позволенiя и не рѣшается безъ вашего разрѣшенiя
воздать вмѣстѣ со мною Славу и Благодаренiе
ѢГОВѢ за такую Животворящую Истину ему отъ
ѢГОВЫ чрезъ меня, и разумѣется, тоже по
общеiудейской скрѣпе не рѣшается разглашать сiю
Истину БОЖIЮ подчинённымъ2) ему братьямъ.
Слѣдовательно ясно, что вы какъ старшiи или какъ
сатанинская скрѣпа, должны будете дать отвѣтъ
Не поморщитесь от сего слова, оно означаетъ
Благовѣстiе ѢГОВЫ.
2 Или ещё не Fraternite и не Egalite. Iер. 31-31.

1

ѢГОВѢ за погибель меньшихъ братьевъ вашихъ1),
довѣряющихся больше вамъ, нежели ѢГОВѢ; т.е. вы
отвѣтите за то, что вы взявши во власть свою ключъ
отъ Истины Вѣчно-Евангельской, сами въ неё не
входите, да и другимъ отпереть скорѣй не
позволяете. Такъ оно было у iудеевъ и во всѣ
времена. И эта-та скрѣпа погубила и погубитъ васъ.
Что морщитесь, а не радуетесь, что я такъ смѣло
или колко, даже и для миллiонеровъ, говорю вамъ
Истину БОЖIЮ; ибо я долженъ исполнять
Повелѣнiе ѢГОВЫ несмотря ни на какiя непрiязни
мнѣ за то отъ противниковъ ЕМУ, какъ здѣсь
показано вамъ въ началѣ сей Книжки.
Ахъ! Какъ мнѣ хочется возвратить васъ къ ѢГОВѢ!
Эй дѣтушки мои милыя оправдайтесь въ томъ,
что вы отъ искреннаго и неопровержимаго
убѣжденiя признали меня за отца вашей Синайской
Религiи, и тогда только поцѣлуемся съ искренною
Ѣговобратскою
любовью,
равенствомъ
и
задушевною неразлучною дружбою, и вмѣстѣ
станемъ
возглашать
къ
нашему
И за нынѣшнiй погромъ ихъ, ибо этого бѣдствiя
не было бы съ ними, если-бы вы послушались
ѢГОВУ и послали-бъ русскимъ гейдэнамъ и
iудеямъ эти примирительныя Вѣщанiи ЕГО.

1

РАСПЯТОМУ ѢГОВѢ Аллилуiя! И падать ницъ
предъ НИМЪ и прославлять, и разсловлять ЕГО
повсюду точно такъ, какъ повелѣно вамъ въ Книгѣ
Гимновъ моихъ. Будьте-же благоразумны въ томъ,
что вы начали, то и оканчивайте; но никакъ-нибудь,
ибо лучше-бы было вамъ не знать этой Воли
БОЖIЕЙ, нежели узнавши и не исполнять оную. Ей
истинно! Это ясно даже и для алтайскаго дикаря!
НО
пока, что вы мнѣ отвѣтитѣ на это; а теперь всё ещё
такъ; миръ вамъ и моё Братопророческое и
Клевретоангельское благословенiе о ХРИСТѢ и
братскiй
поцѣлуй.
Аллилуiя
РАСПЯТОМУ
БОГОЕВРЕЮ ICУСУ-ХРИСТУ или ѢГОВѢ! Аминь.
Разрушитель всѣхъ 666 адскихъ христiанствъ и
сатанинскаго iудейства во Славу РАСПЯТАГО
ѢГОВЫ и въ защиту первороднаго сына ЕГО
Израиля и возродитель вашъ Илiя.
VII.
Моё Посланiе къ самому сеньёру Шафиру.
Свѣтлѣйшiй князь или президентъ!
Прошу не прогнѣваться, что я осмѣливаюсь
величать васъ офицiальнымъ титуломъ, а не моимъ
сердечно-возлюбленнымъ
сыномъ,
какъ-бы
слѣдовало по извѣстной вамъ Истинѣ БОЖIЕЙ;

причина-же этому та, что признанiе меня "Отцомъ
Еврейской Религiи", или имя "Chosid Nahum",
данное мнѣ правленiемъ вашимъ 18 iюля 1881 года
не было утверждено вашимъ подписомъ. Но это не
важность, а важность въ нынѣшней борьбѣ ѢГОВЫ
съ Сатаной составляетъ то, что всѣ тѣ Повелѣнiя
БОЖIИ, кои сообщены мною вашему правленiю
для немедленнаго исполненiя ещё не начали
исполнять и до сихъ поръ. Такое нераденiе ваше къ
Дѣлу ѢГОВЫ, благодатному не только для
iудейскаго народа, но и для всего смертнаго Мiра,
привело меня къ такой мысли, что вы ещё не
совсѣмъ вполнѣ уразумѣли тотъ военный Планъ
ЕГО, которымъ ОНЪ намѣренъ окончательно
поразить исконнаго противника СВОЕГО Сатану; и
по сей-то причинѣ я долженъ ещё яснѣе и въ
возможной краткости изложить вамъ оный Планъ
БОЖIЙ.

ИТАКЪ,
Наисвятѣйшимъ ИМЕНЕМЪ БОГА моего и вашего
ѢГОВЫ повелѣваю вамъ г. Президентъ немедленно
исполнить слѣдующее:
1. Въ присутствiи всѣхъ членовъ правленiя и
другихъ ревностныхъ къ Дѣлу БОЖIЮ iудеевъ и
ѣговистовъ
объявить
чрезъ
благоразумнаго
переводчика вотъ какую Тайну БОГА Еврейскаго: въ
концѣ 6000-лѣтней борьбы двухъ ПредвѣчноБезсмертныхъ
и
равносильныхъ
Человѣковъ
БОГОЕВРЕЯ съ Богоязычникомъ во всѣхъ царствахъ
и народахъ, вѣрующихъ въ единаго невѣдомаго и
невидимаго Бога всетворца, должны проявиться
разные разногласiя, философскiя и богословскiя
системы, проповѣди, толки или талмуды и
разнообразныя тайныя общества, союзы царей,
крамолы, погромы, смятенiя, бунты, войны и
страшныя физическiя бѣдствiя1), дороговизна на всё
и непомѣрныя налоги; и отъ этого весь сатанинскiй
Мiръ сей придётъ въ недоуменiе2), т.е. никто не
будетъ знать къ кому пристать, что дѣлать, гдѣ
найти спасительную Истину среди такого хаоса? Въ
Книгѣ-же съ Неба ѢГОВА именуетъ это

И наконецъ изъ камней послышатся голоса, а изъ
деревъ потечётъ кровь.
2 Да и самъ Сатана призадумается.
1

событiе Всемiрною годиною искушенiя1), а у Ис. 60-2
омраченiемь всѣхъ народовъ. Въ это время
БОГОЕВРЕЙ или РАСПЯТЫЙ БОГЪ Святыхъ
Пророковъ IСУСЪ по СВОЕМУ неизречённому
милосердiю
ко
всемъ
подобiямъ
ЕГО
человѣческимъ2),
обманутымъ
Сатаною,
соблаговолиль открыть Общечеловѣческую и
Животворящую Истину ЕГО сперва iудеямъ, а уже
iyncn должны употребить всѣ ихъ имущества и
средства, чтобъ распространить оную Истину и по
всѣмъ народамь и племенамъ, однако-жъ тайно отъ
Сатаны.
2. Теперь падите всѣ ницъ прѣдъ этою
звѣздочкою и
съ радостнымъ
восторгомъ
воскликните,
говоря:
"
БОЖЕ
Святыхъ
нашихъ
Пророковъ
IСУСЕ Израилевъ
или БОЖЕ
ѢГОВА!
Падши ницъ предъ Святѣйшимъ ИМЕНЕМЪ
ТВОИМЪ, благодаримъ ТЕБЯ отъ всѣй искренной
любви нашей къ ТЕБЕ за cie благодатное Откровенiе
ТВОЁ намъ и обѣщаемся ТЕБЕ распространять
ТВОЁ Милосердiе и Животворящую Истину какъ
1
2

К.С.3-10; 2-22,23; 6-15..17; 12-12; 16-10..15, 18..21.
1М.9-6.

iудеямъ, такъ и всѣмъ гейдэнамъ! Ей истинно!
Аминь.
3. Г. президентъ! Покади благоуханнымъ
өимiамомъ это наисвятѣйшее ИМЯ на сей
звѣздочкѣ.

Т.е. для ѣговистовъ
ѢГОВА сдѣлался
БОГОМЪ со
времени присылки
Книги-съ Неба.

Т.е. для евреевъ
ѢГОВА сдѣлался
БОГОМЪ со времени
вывода ихъ изъ Египта.

4. Теперь сядьте всѣ на свои мѣста и внимайте съ
глубокимъ благоговѣнiемъ къ дальнѣйшимъ
Повелѣнiямъ отъ ѢГОВЫ.
ИМЕНЕМЪ
РАСПЯТАГО
БОГА
Святыхъ
Пророковъ ѢГОВЫ я Посланникъ отъ НЕГО
повелѣваю
вамъ,
правителямъ
разсѣяннаго
iудейскаго народа, исполнить слѣдующее:
5. Пусть переводчикъ въ присутствiи всѣхъ
членовъ правленiя прочитаетъ приложенныя при
сёмъ три Книжки по порядку ихъ.
6. Прочитайте-же эти Книжки не одинъ, а семь
разъ, слѣдовательно въ продолженiи несколькихъ
дней.
7. По окончанiи-же чтения поблагодарите ѢГОВУ
съ величайшимъ восторгомъ, восклицая: УРА!
ВИВАТЪ!
ОСАННА!
и
АЛЛИЛУIЯ
ТЕБѢ
Сладчайшiй БОГЪ нашъ ѢГОВА за такое
милосердiе ТВОЁ къ iудеямъ и ко всѣму роду
человѣческому!
И потомъ каждый крѣпко прижми звѣздочку къ
сердцу своему и три раза въ засосъ поцѣлуй слова:
ѢГОВА, IСУСЪ, МЕССIЯ и ГЕЙЛЯНДЪ. И потомъ
поздравьте другъ друга съ великой благодатью вамъ
БОЖIЕЮ и всѣ дружески поцѣлуйтесь, и после сего
всѣ обратитесь въ ту сторону, гдѣ стоитъ городъ
Митава и пошлите по воздуху и мнѣ вашъ
Ѣговобратскiй поцѣлуй отъ каждого изъ васъ.
8. Послѣ сего торжества вашего вы должны, какъ

можно скорѣй, напечатать и перевести эти Книжки
на всѣ языки и разослать ихъ во множествѣ
экземпляровъ во всѣ страны и народы1), сперва
всѣмъ iудеямъ, а (потомъ) имъ приказать раздавать
и гейдэнамъ, и преимущественно въ ихъ библейскiе
общества; ибо эти общества имѣютъ огромные
капиталы и слѣдовательно, очень сильно могутъ
услужить ѢГОВѢ разсылкою вмѣсто ихъ библiй
этотъ Призывъ людей къ Безсмертiю.
9. А такъ какъ для этого Дѣла БОЖIЯ
потребуется огромный капиталъ, то для сего
пригласить всѣхъ ротшильдовъ и подобныхъ
имъ
богачей2),
чтобъ
они
пожертвовали
миллiоны
на
сiё
великое
дело
и
неизрѣчённо-благодатное
Благовѣстiе
БОЖIЕ
для всѣго человѣческаго рода.
10. Если-же адскiй духъ мамоны и скаредной
смерти
повелитъ
имъ
воспротивиться
въ этомъ БОГУ Израилеву и слѣдовательно,
не захотятъ распространять такое милосердiе
ЕГО на весь родъ человѣческiй, а только на
однихъ iудеевъ, то обьявить имъ отъ имени
моего, что они погибнутъ съ ихъ золотомъ и
мамоной,
подобно древнимъ противникамъ
ѢГОВѢ: Дафану и Авирону.
1
2

И особливо въ Америку.
И особливо американскихъ.

11.
Если-же это посланiе моё къ вамъ
теперь вполне образумитъ васъ и вы во всёмъ
отстанете отъ Сатаны и покоритесь РАСПЯТОМУ
ѢГОВѢ, и станете съ радостнымъ усердiемъ
исполнять нынѣшнiя ЕГО Дѣла и Повелѣнiя въ
Книгѣ-съ Неба, тогда вы свято уразумѣете и то, что
вы неминуемо должны соединить ваши души и
сердца съ моею душою и съ моимъ сердцемъ, какъ
съ возродителемъ вашимъ и слѣдовательно,
должны исполнять Заповѣдь БОЖIЮ касательно
родителей вашихъ, т.е. любить, беречь и хранить
меня, или короче сказать: заботиться обо мнѣ
больше нежели объ отцѣ родномъ1).
12. И для доказательства-же, что вы теперь
согласно Воли БОЖIЕЙ слились со мной душой и
сердцемъ, вы должны прислать ко мнѣ2) кого-либо
изъ вѣрныхъ друзей вашихъ и также познавшаго
ѢГОВУ и отставшаго отъ сатанинскаго и талмуднаго
iудейства.
N3. Если-же я не получу отъ васъ отвѣта и на это
посланiе моё къ вамъ, то я сочту за знакъ, что васъ
уже невозможно возвратить къ БОГУ вашему
И поэтому я не долженъ теперь утаить отъ васъ,
дѣтей моихъ, что язычники отторглись отъ союза
со мной и я нищенствую уже 2 мѣсяца.
2 Если нежелательно вамъ взять и меня къ вамъ
въ Парижъ.
1

ѢГОВѢ никакой Истиною ЕГО и никакими
погромами и бѣдствiями вамъ. И ОНЪ вынужденъ
будетъ хотя и съ плачемъ по васъ поразить васъ
истребленiемъ изъ бытiя изъ народа ЕГО уже на всю
вѣчность, какъ доказано вамъ въ этихъ Книжкахъ.
Ещё и ещё повторяю вамъ, возлюбленные дѣтушки
мои iудеи! Добивайтесь получить себе отъ БОГА
вашего ѢГОВЫ не Палестинскiй рай на сей Землѣ,
въ которомъ вы могли поблаженствовать 1000 лѣтъ,
а потомъ исчезнуть изъ бытiя, а Безсмертiя на всю
нескончаемую вѣчность; ибо тѣлесная нескончаемая
жизнь несравнима ни съ какими блаженствами на
всѣхъ солнцахъ и планетахъ. И эту жизнь ОНЪ
даётъ только тому изъ васъ, кто отстанетъ отъ
Сатаны и отъ всѣхъ религiй и сонмищъ его, и отъ
всехъ усладъ, забавъ, прелестей, богатствъ и
барскихъ почестей, сущихъ у сатанинскихъ людей,
и кто соединясь съ Братопророческимъ и
Клевретоангельскимъ братствомъ ѢГОВЫ или съ
Новозавѣтными Израильтянами станетъ любить
каждаго (изъ сихъ братьевъ ѢГОВЫ) такъ, какъ
самого себя, а за БОГА-же и Спасителя (т.е. за
МЕССIЮ или за ХРИСТА) будетъ признавать
только однаго РАСПЯТАГО БОГОЕВРЕЯ ѢГОВУ1)
и исполнять Повелѣнiя и Дѣла только сего БОГА, и
Подробное доказательство, что только ѢГОВА есть
БОГЪ нашъ см. въ 1 Кн. VII-10 и здѣсь на звѣздочкѣ.
1

самоотверженно или не боясь и мученической
смерти, станеть отторгать всякихъ людей отъ
Сатаны и присоединять ихъ къ ѢГОВѢ.
Уразумѣйте-же, мои дѣтушки, сiю Волю БОГА
Живаго, или БОГА Безсмертiя, Единенiя, Равенства,
Мира и Любви, и что только къ таковымъ дѣтямъ
СВОИМЪ ОНЪ опять САМЪ-же Лично явится и
выведетъ васъ изъ смертнаго Вавилона опять
такимъ-же страдальческимъ путёмъ, какъ выводилъ
предковъ вашихъ отъ деспотизма Египетскаго1).
Призываю вамъ во свидѣтели Небо и Землю, что
если вы не исполните сихъ Повелѣнiй ЕГО, то
погибнете и не дойдёте до Палестины2), а дойдуть
туда только дѣти ваши, подобно тому, какъ и всѣ
вышедшiѣ изъ Египта погибли въ пустынѣ, и даже
самъ другъ ЕГО Моисей не вошёлъ въ Палестину.
Ей истинно! Аминь.
Посылаю вамъ каждому моё Братопророческое и
Клевретоангельское благословенiе вмѣстѣ съ моей
душой и сердцемъ, и до радостного свиданiя.
Вашъ возродителъ и другъ Илiя.

Ис. 11-11..16 и 12.
Да если-бы и дошли туда безъ БОГА вашего
ѢГОВЫ, то вы и тамъ погибните; ибо тамъ
вѣрные Рабы ЕГО арабы всѣхъ васъ переколотятъ.
1

2

Моё воззванiе къ каждому iудею.
Пробудитесь-же скорѣй каждый iудей! Открой
каждый изъ васъ самъ омрачённые Сатаною глаза
свои, а не дожидайся пока Alliance вашъ тебѣ глаза
твои откроетъ; ибо истинно увѣряю васъ, что это
сонмище изъ богачей и невѣждъ безпробудно уже
на всю вѣчность и слѣдовательно, справедливо
говоритъ объ нихъ ѢГОВА, что богатому трудно
войти въ ЕГО равноправное и безталмудное или въ
Новозавѣтное Царство Израильское !
Воззванiе къ просвѣщённымъ iудеямъ.
Пробудите
скорѣй
самъ
себя
каждый
просвѣщённый Общечеловѣческою Премудростiю
iудей! Открой каждый изъ васъ самъ омрачённые
сатанинскими богословiями очи свои, а не
дожидайся пока Alliance и раббинъ вашъ тебѣ глаза
твои откроетъ; ибо истинно увѣряю васъ, какъ и Св.
Нахумъ Ишъ Гамъ Зу, что это сонмище изъ богачей
и невѣждъ уже безпробудно на всю вѣчность и
слѣдовательно, справедливо говоритъ объ нихъ
ѢГОВА, что трудно богатому войти въ ЕГО
равноправное и безталмудное или Новозавѣтное
Царство Израильское.
Имѣющiй уши прислушайся къ симъ словамъ съ
глубокимъ вниманiемъ!

