ПРАВДА БОГА ИЗРАИЛЕВА1)
чрезъ ЕГО нынѣшняго Всемiрнаго Свѣтителя2) въ каждый
инквизицiонный судъ и придержащимъ властямъ, во всѣхъ
царствахъ и народахъ для оправданiя святыхъ людей, подвергнутыхъ Сатаною правовѣрнымъ инквизицiямъ за ихъ
довѣрчивость БОГУ Израилеву ѢГОВѢ, въ томъ, что когда
ОНЪ одолѣетъ Сатану, закуётъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ
провалъ (въ А...iи); то тогда ОНЪ установитъ Одну нераздѣльную Вѣру въ НЕГО, Миръ, Свободу и Благоденствiе
всѣмъ народамъ и племенамъ на 1000 лѣтъ. К.С.20-2...10;
Ис.2-4; 11-6...9; 19-21,25; Iоан.4-22.

I.

Такъ объявляетъ на весь Мiръ3) БОГЪ Израилевъ ѢГОВА,
(а не я ничтожный человѣкъ) или БОГЪ скоробудущаго
Отраднаго тысячелѣтняго вѣка: «Страшная погибель тѣмъ,
кои признаютъ тьму за свѣтъ, а свѣтъ за тьму, т.е кои признаютъ вѣщанiя Сатаны за вѣщанiя ѢГОВЫ, а Вѣщанiя
ѢГОВЫ за вѣщанiя Сатаны. Ис.5-20; К.С.13-11. Ибо всѣ
таковые любители и исполнители лжи, будутъ истреблены
изъ бытiя на всю нескончаемую вѣчность сожженiемъ въ
огненномъ провалѣ». К.С.20-15; 21-8; 4М.36-30,28.
«Въ христiанстве, утверждённомъ на седьмиглавомъ
звѣрствѣ, найдётся (на страшномъ судѣ) кровь Благовѣст1

Ис.31-16...21; Iез.4-2; 2М.3-18; 5-1,3.
Ис.42-6...1; 41-25,26. Или Свидѣтельство IСУСОВО.
К.С.12-17,11; 6-9; 17-6; 19-10; 20-4.
3
А не въ одной только Россiи.
2
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никовъ (или по-еврейски: Пророковъ) Святыхъ, да и всѣхъ
убитыхъ на Землѣ». К.С.18-24; 19-2; 20-4.
«Не хвастай мудрецъ (или талмудистъ, богословъ и филoсофъ) мудростью своею, ни сильный1) силою своею и ни
богачъ богатствомъ своимъ; а хвастай только тѣмъ, что ты
знаешь кто Я и вмѣщаешь Вѣщанiя МОИ въ сердце твоё».
Iер.9-22,23. Суть-Дѣло БОЖIЕ чрезъ меня, Посланника отъ
НЕГО.
Призываю во свидѣтели Небо и Землю2) въ томъ, что
ѢГОВА3) (по Распятiи IСУСЪ) БОГЪ Израилевъ или БОГЪ
Св. Пророковъ4) нынѣ вознамѣрился установить: Одну нераздѣльную Вѣру въ НЕГО всѣмъ человѣкамъ5); построить
Храмъ на Новой Сiонской горѣ, въ которомъ поклонялисьбы ЕМУ, уже всѣ народы и племена 6) и уничтожить всѣ
раздоры и войны въ человѣчествѣ на 1000 лѣтъ. Ис.2-4;
11-6...9; Мих.4-3; К.С.20-4...10.
Провозвѣстникомъ-же такого Диво-Отраднаго Дѣла ЕГО,
ОНЪ соизволилъ избрать меня, ничтожнаго изъ ничтожныхъ людей, согласно предсказанiю ЕГО у Ис.41-25,26;
42-6...1; К.С.14-6. И для того повелѣлъ мнѣ объявить
всѣму Мiру; (а не въ одной только Россiи) что всѣхъ тѣхъ

1

Или властитель.
Ис.1-2; 5М.32-1; 30-19; 31-28; Iер.6-19.
3
Ей, ей не я.
4
К.С.22-6; Ам.3-7; Iер.7-25,26; Ис.37-4; 38-5.
5
А не въ одной только Россiи.
6
А не одни только евреи.
2
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людей, кои отстанутъ отъ Сатаны и отъ сего Мiра его1), и
отъ всѣхъ враждотворныхъ религiй его и пристанутъ къ
ѢГОВѢ въ эту Миротворную Общечеловѣческую или Новозавѣтно-Израильскую Религiю ЕГО на 1000 лѣтъ (и С-но
запишется въ списокъ Безсмертныхъ людей. К.С.13-8; 17-8;
20-15); и станетъ Сiю Истину самоотверженно распространять всему Мiру, ѢГОВА сдѣлаетъ его такимъ-же неумирающимъ, какъ 144000 Новозавѣтныхъ евреевъ2) или какъ:
Мельхиседекъ 3), Енохъ, Илiя, Моисей4), Iоаннъ, Замолквинъ5), Пифагоръ6), Зороастръ7), Сусловъ8), Яковъ Бемъ9),
Захарiй Ша...ри10) основатель новгородскихъ Ѣговистовъ,
упоминаемые у Мат.16-28; и другихъ великое множество.
К.С.7-9...15; 6-11.
А изъ сего ясно или по разуму11) не только для каждаго
человѣколюбиваго (или по-латыни: гуманнаго) человѣка;
1

2Кор.4-4; Лук.4-6,7; К.С.13-8; 2-13; Пар.(Хр.)21(22)-1;
Прем.2-23,24.
2
К.С.7-4...8; 14-1,4.
3
Евр.7-3; Пс.109(110)-4.
4
Мат.17-3.
5
Донской казакъ.
6
Ученикъ Замолквина, за 500 лѣтъ до Р.Х. лѣталъ на стрелѣ.
7
Это былъ персiянинъ, предсказавшiй за 400 лѣтъ о появленiи звѣзды надъ Вифлеемомъ при рожденiи ХРИСТА.
8
Московскiй мѣщанинъ, два раза былъ мёртвымъ.
9
Германецъ-башмачникъ.
10
Еврей изъ Митавы.
11
Рим.10-2.
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но даже и для алтайскаго дикаря, что дабы прекратилось
гоненiе на ѢГОВУ1) и всякое изрыганiе хулы на НЕГО и за
НЕГО и на меня2) сатанинскихъ лжей чрезъ его вѣрныхъ
рабовъ, за Сiё Диво-Отрадное для всѣхъ людей Благовѣстiе
ЕГО (а не человѣческое и не моё), то я теперь подражая
ѢГОВѢ и Св. братьямъ моимъ Пророкамъ3), долженъ потребовать «Суда Кесарева»4) или-же суда, составленнаго изъ
всѣхъ 1015-ти сатанинскихъ религiй или религiозныхъ перегородокъ въ человѣчествѣ, а не въ однихъ только
русскихъ лютеранъ.
А поэтому, прошу васъ г. губернаторъ и прочихъ друзей
смертнаго или сатанинскаго Мiра сего5) довѣсти Это Неизрѣчённо-Благодатное Благовѣстiе ѢГОВЫ, до святаго свѣденья любимаго мною государя императора Александра
Александровича; ибо какъ ѢГОВА не желаетъ смерти никому изъ человѣковъ6), такъ и я желаю и усердно прошу
ѢГОВУ, чтобы не только сей монархъ, но и вся царская фамилiя пожелали-бы сдѣлаться безсмертными; и для того
пристали-бы къ ѢГОВѢ, въ Сонмъ отторгнутыхъ нынѣ отъ
Сатаны и за то, возненавиженныхъ и гонимыхъ всѣми сатанинскими людьми. Лук.12-17; Мат.5-11; 24-9; К.С.13-7; 14-13.
И по сей причинѣ, прошу вашего превосходительства
представить на высочайшее благоусмотренiе и Самое Бла1

А не на меня. Дѣян.9-1...5; К.С.13-6.
Мат.5-11; К.С.13-6...8.
3
К.С.22-9.
4
Iоан.18-23; Як.5-10; Еф.5-1; 1Iоан.2-6; 1Кор.11-1.
5
Як.4-4; Мат.6-24; Iоан.2-15; К.С.2-6,13,15; Пс.118(119)-15,8;
Наум.1-2.
6
Прем.1-13; Iез.33-11; 18-23,32; 1Тим.2-4; К.С.7-9,15; 6-10.
2
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говѣстiе ѢГОВЫ, подъ заглавiемъ: «Открытiе 7-ми Тайнъ
изъ Послѣдней Битвы ѢГОВЫ съ Сатаной», для начала
безсмертiя въ сердцахъ тѣхъ людей, кои довѣряются Сему
Благовѣстiю ЕГО и Повелѣнiямъ, какъ довѣрились ЕМУ въ
древности Авраамъ и Валаамъ. 1М.22-1,12; 4М.22-18 и Св.
Апостолы ЕГО. Дѣян.4-18.

II.
Вопросы отъ святыхъ Ѣговистовъ,
набранныхъ ѢГОВОЮ изъ всѣхъ 1015-ти
сатанинскихъ религiй1) ко всѣмъ врагамъ
БОГА Израилева или ѢГОВЫ.
Заживо-мёртвые всехвальные владыки Мiра сего!
К.С.3-1,16...18; 1Тим.5-6; Мат.8-22; Наум.1-2. Если Это наше Благовѣстiе не отъ ѢГОВЫ, то докажите намъ по разуму2), что оно отъ исконнаго противника ѢГОВѢ Сатаны; и
если-же доказать не можете, то за что-же вы убиваете
насъ3)?
Признайтесь по чистой совѣсти, что неужели по вашему
мнѣнiю это Сатана нынѣ вздумалъ приводить всѣхъ людей
къ поклоненiю ѢГОВѢ, сдѣлать Миръ на 1000 лѣтъ и себя
ввергнутiемъ въ провалъ? К.С.20-2.
Извѣстно даже и китайцамъ, что каждая изъ 666 христi1

Т.е. изъ 666 христiанскихъ, 333 буддiйскихъ, 6 магометанскихъ, 10 iудейскихъ.
2
Рим.10-2; т.е. тройнымъ критерiумомъ: по разуму, по всему подлинному св. писанiю; а главное: съ К.С., по Всемiрной исторiи и по нынѣшнимъ событiямъ въ Мiрѣ.
3
Какъ напримѣръ: Ник. В. Ш. за его послушанiе IС. ХР. не
взявши военнаго оружiя.
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анскихъ вѣръ основана на апостольскомъ изрѣченiи; то
неужели такое адское враждотворное разногласiе въ христiанскомъ и въ iудейскомъ писанiи отъ Распятаго ѢГОВЫ,
а не отъ Сатаны?
Сказано въ Книгѣ-съ Неба, что подъ именемъ поклоненiя:
ХРИСТУ, АДОНАЮ, АЛЛАХУ, НЕБУ и БРАМУТУ весь
Мiръ, кромѣ записанныхъ въ Книгу-Жизни, поклоняются
исконному плуту Сатанѣ. К.С.13-8; 12-9; 20-2;
1Пар.(Хр.)21(22)-1; Лук.4-6,7; 2Кор.4-4. То неужели это
не вѣрно говоритъ ѢГОВА?
Отчего ѢГОВА не можетъ отторгнуть iудеевъ отъ Сатаны
даже въ 4000 лѣтъ и истребить всѣ христiанскiе вѣры даже
до Армагеддонскаго дня?
Неужели вы не вѣрите, что человѣчество идётъ вперёдъ
потому, что Сатана сзади пушками оное прётъ?
Неужели вы не видите, что безъ сатанинскаго просвѣщенiя люди превращаются въ дикихъ звѣрей, а съ его просвѣщенiемъ-въ красиво-нарядныхъ чертей или въ двуногихъ
псовъ, адски-трансцендентальныхъ поповъ, ксендзовъ, пасторовъ, раббиновъ, мулловъ, философовъ, психологовъ и
чудотворныхъ талмудантовъ адскихъ перегородокъ въ человѣчествѣ?
Неужели вы изъ сего не видите, что всѣ гимназiи, семинарiи, университеты и академiи (духовные, брюховные
сатанинскiя или отъ Бога Мiра сего1)) Сатана для того
создалъ, чтобы многiе миллiоны людей попали-бы въ
огненный провалъ?
1

2Кор.4-4; К.С.13-8; Лук.4-6,7.
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Неужели невѣроятнымъ вамъ кажется, что съ возвращенiемъ iудеевъ опять къ ѢГОВѢ1) исчезнетъ въ человѣчествѣ не только всякое враждотворное талмудантство, но
даже и самый источникъ талмудантствъ, т.е. адски-враждотворная библiя?
Отчего вы не вѣрите ѢГОВѢ въ К.С., что горѣ всѣмъ
живущимъ на сушѣ и на водѣ; ибо къ вамъ сошёлъ (съ Неба)
чёртъ съ величайшею злобою, зная, что уже немного остаётся
ему времени до ввергнутiя его въ провалъ? К.С.12-12; 20-2,3.
Отчего вы не вѣрите ѢГОВѢ, (или IСУСУ-ХР.) что какъбы не отбивались iудеи отъ соединенiя ихъ съ гейдэнами,
но ѢГОВА не исполнитъ это ихъ адское нежеланiе; а по
ввергнутiи Сатану въ провалъ (въ А...iи) К.С.20-1...10, ОНЪ
соединитъ съ ними всѣхъ людей въ Одну Вѣру въ НЕГО и
во Всемiрно-Братскую любовь?
ѢГОВА объявляетъ на весь Мiръ, что кто хочетъ сдѣлаться тѣлесно-безсмертнымъ, тотъ долженъ оставить всѣ вѣры и исполнять писанное въ К.С.22-7,9,17; 1-3; 14-12. То
отчего-же никто изъ сатанинскихъ людей этому не вѣритъ, а исполняетъ писанное въ уставахъ своей сатанинской перегородки?
Неужели масонъ, отвергающiй Это Повелѣнiе ѢГОВЫ,
не будетъ ввергнутъ въ огненный провалъ, за то только, что
онъ былъ масонъ; т.е. вѣровалъ въ ѢГОВУ такъ-же, какъ
бѣсы и iудеи, исполнялъ повелѣнiя своего гросмейстера?
ѢГОВА увѣряетъ, что ОНЪ не миръ принёсъ ( сатанинс1

Ос.3-4,5; Ис.11-15,16; 56-4; 2-2,3; Iер.31-31...40; 32-37...42;
Рим.11-26...29; К.С.18-4; Зах.1-3; 5М.30-1...8; Iоан.4-22.
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кимъ людямъ), а мечъ и огонь; и не Общечеловѣческую Религiю, а ещё большее раздѣленiе; и не спасенiе iудеямъ отъ
враговъ и грѣховъ, а страшную погибель. Лук.12-51...53;
10-41...44; Мат.10-34,35; Ис.65-15; 60-2; К.С.18-3,23. А Сатана увѣряетъ, что ѢГОВА миръ принёсъ человѣкамъ и
спасенiе iудеямъ отъ враговъ и грѣховъ. Лук.1-71; 2-14. То
которое-же изъ сихъ ученiй есть истинное?
ѢГОВА увѣряетъ, что ОНЪ воскрешаетъ СВОИХЪ вѣрныхъ рабовъ и дѣлаетъ ихъ такими-же тѣлесно-безсмертными, какъ и ОНЪ. Iоан.8-51; Дѣян.26-8; 1Кор.15-29,32;
Рим.4-17; Мат.27-52; 5М.32-39; Пс.67(68)-21; К.С.7-9,15 и т.д.
А Сатана учитъ, что ѢГОВА (или по-сатанински: какой-то
Богъ) не воскрешаетъ мёртвыхъ, а только души ихъ
отправляетъ куда-то за квадраллiоны вёрстъ въ его тамъ
рай или въ какую-то тамъ бозю1). То которое-же изъ сихъ
ученiй есть свѣтъ и которое тьма?
Неужели для васъ не ясно, что безъ открытiя Сихъ уму
непостижимыхъ Тайнъ САМИМЪ ѢГОВОЮ, они не могли
придти на мысль не только никакому человѣку, но и Ангелу?
Неужели не ясно для васъ, что кто не позволяетъ (или
утаиваетъ) возвѣщать Это Отрадное для Израиля и для всего человѣчества Благовѣстiе; тотъ возстаётъ не противъ
меня, а противъ САМАГО ѢГОВЫ?
Отчего вы христiане (всѣхъ 666 христiанствъ) не вѣрите
ГОСПОДУ IС.-ХР., что всѣ вѣры безполезны; ибо на страш1

См. сvнодскую математическую географiю Давыдова, талмудъ и всякую богословiю.
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номъ судѣ не спросятъ кто какой былъ вѣры, а только тотъ
человѣкъ (изъ всякой вѣры и народа) будетъ сдѣланъ неумирающимъ на всю нескончаемую вѣчность, который не
зналъ ѢГОВУ и не причинялъ ЕМУ1) ни малѣйшаго зла?
Мат.25-31...46; К.С.13-10; 1Iоан.3-10,15.
Отчего вы не вѣрите ѢГОВѢ, что всѣ защитники враждотворныхъ перегородокъ или любители, исполнители сатанинскихъ лжей будутъ ввергнуты въ жупелъ? К.С.21-8,27;
22-15; 20-15; 13-8.

III.
Моя молитва къ ѢГОВѢ.

Отъ всей души моей возлюбленный 2) БОГЪ-Боговъ3)
ПРЕДВѢЧНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ4) ѢГОВА! Пусть возвѣстится,
какъ можно скорѣй Сей ТВОЙ Призывъ къ безсмертiю и въ
Одну Вѣру въ ТЕБЯ всѣмъ iудеямъ, а чрезъ нихъ5) и всѣмъ
народамъ и племенамъ. Но если-же найдётся и такой осатанелый врагъ ТЕБѢ, который и по прочтенiи Сей Книжки
ТВОЕЙ не перестанетъ гнать ТЕБЯ6) за Такое Животворящее Благовѣстiе ТВОЁ чрезъ меня, то пусть отвалится
у него языкъ и не увидитъ больше дневнаго свѣта, согласно
Слышите-ли, ЕМУ? Или исполняющимъ Повелѣнiя ѢГОВЫ.
5М.6-5; Мат.22-39.
3
5М.10-17; 2М.15-11; 18-11; Дан.2-47; Пс.81(82)-1; 85(86)-8;
135(136)-2; Дѣян.14-11...13.
4
См. Т.II.
5
Iоан.4-22; Ис.2-2,3.
6
Дѣян.9-4,5; К.С.13-6; Мат.12-33.
1

2
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сказанному ТОБОЮ у Зах.14-12; К.С.18-6,20; 2-22,23;
Наум.1-2. Ибо такой врагъ ТВОЙ и мой уже знаетъ, что онъ
творитъ волю Сатаны! Аминь.
Аллилуiя ТЕБѢ ДЕННИЦА и АМИНЬ.1)
Свѣтъ всѣмъ народамъ и Соединитель съ ними
iудеевъ въ Одну Вѣру въ ѢГОВУ2),

Илiя.

Добавленiе къ ПРАВДѢ БОЖIЕЙ,

посланной мною отъ 3-го сего iюня чрезъ Митавскую полицiю къ его превосходительству Курляндскому губернатору
г. Пащенко, для отраженiя3) сатанинской клеветы и хулы,
изрыгнутыхъ на БОГА моего ѢГОВУ, за ЕГО Призывъ (чрезъ
меня) всѣхъ людей къ безсмертiю, въ Одну нераздѣльную
Вѣру въ НЕГО и ко Всемiрно-Братской любви на 1000 лѣтъ.
К.С.18-5...8,11; Мат.3-10,12; Лук.6-22,23; 1Петр.3-14; 4-14,16,19;
Як.5-10; Iоан.18-23.
«Обвиняемому дать всѣ средства къ оправданiю» царское повелѣнiе въ гражданскомъ судопроизводствѣ.
Уложенiе.

IV.

Всѣ 666 сатанински-враждотворныхъ и пушечныхъ христiанскихъ вѣръ, какъ адскiй вымыселъ Сатаны4) на погибель человѣкамъ изъ бытiя, отвергаетъ САМЪ ГОСПОДЬ
1

К.С.22-16; 3-14.
См. Т.I.
3
Или побѣды надъ Сатаною. К.С.3-21; 12-10,11; 2-26; 14-13;
Iоан.4-17.
4
К.С.2-24; 13-8,11...15; 12-9; 20-2...10.
2
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IСУСЪ-ХРИСТОСЪ и ЕГО Апостолы, а не я. См. Мат.25-31...46;
К.С.21-8,27; 22-15; 16-15; 3-1,16...18; Iоан.3-10,15; 1Кор.13-1,3;
Рим.13-9; Мат.22-40; Евр.10-26,28; Рим.11-27...29; 3-31;
Дѣян.21-20...26; Ос.3-4,5 и Т. IV.

V.
Жидовство-же, Повелѣлъ мнѣ ѢГОВА, не восхвалять; а
объявлять, что ОНЪ всѣхъ жидовъ (или iудеевъ) признаётъ
за сонмище сатанино; что если жиды не послушаются
Гласа ЕГО чрезъ меня и не возвратятся къ НЕМУ, то они
страшно погибнутъ. А изъ сего слѣдуетъ, что отъ жидовскаго закона каждый человѣкъ долженъ удаляться, какъ
отъ холеры. К.С.2-9; 3-9; Iез.2-3...8; 3-7; Ис.1-4; 48-4; 65-15;
Зах.1-3; 5М.30-1...8; К.С.18-4.

VI.

Апостолъ Павелъ увѣряетъ, что будто всѣ другiе Апостолы, и даже первоверховный Пётръ и Варнава учили лжи,
а не Евангельской Истинѣ и даже лицемѣрили1). Сличая-же
Павловы посланiя съ Дѣянiемъ 21-20...26; Лук.16-17; Мат.5-17;
10-5; 15-24; 1-21; Рим.3-31; 11-27...29; К.С.21-2,12; Ос.3-4,5;
Евр.4-9 и ст. IV неопровержимо оказывается, что Ап. Павелъ есть не только-что лицемѣръ2) и разрушитель всего
Израильскаго или Синайскаго Закона ѢГОВЫ 3), но даже и
уничтожитель Всевѣчнаго Союза ѢГОВЫ съ первород-

1

Гал.2-11...14.
Дѣян.21-20...26.
3
Пс.7-2; Лук.2-11,19; Iез.5-6; 4М.3-7; 4-4.
2
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нымъ сыномъ ЕГО Израилемъ1). То скажите намъ по
чистой совѣсти2), кто-же изъ Апостоловъ, какъ лживый3),
будетъ ввергнутъ въ огненный провалъ, согласно
сказанному въ К.С.21-8; 22-15 защитники-ли Закона и
Союза ѢГОВЫ съ израильтянами (а не съ жидами): Пётръ,
Варнава, Яковъ, Iоаннъ и прочiе или разрушитель оныхъ
Павелъ?

VII.
Неужели вы4) и послѣ Сей Правды БОЖIЕЙ не увидите, что
точь-въ точь за Такое-же Благовѣстiе пострадалъ и САМЪ
БОГЪ Св. Пророковъ ѢГОВА. К.С.1-18; 3-21; 22-6,16.

VIII.

С-но вѣрны и истинны Слова ѢГОВЫ въ К.С., что блаженны нынѣ тѣ люди, кои отстанутъ отъ Сатаны и отъ Мiра сего5), и отъ всѣхъ враждотворныхъ религiй его и пристанутъ къ ѢГОВѢ, чтобъ пострадать и умереть за Это Дивно-Отрадное для всего Мiра Благовѣстiе ЕГО чрезъ меня.
К.С.14-13; 6-11.
Ей истинно! Аминь.

Илiя.

5 iюня 1887 года въ Митавѣ.

1

2М.4-11.
Или по такой, какая у алтайскаго дикаря.
3
К.С.2-2; 21-8; 22-15.
4
Подобно лютеранину или жиду. К.С.3-1; Мат.8-22.
5
Покрытаго сатанинскою тьмою, или адски-возмутившагося. Ис.60-2; К.С.16-10.
2

