СВѢТЪ
ОТЪ БОГА СВЯТЫХЪ ПРОРОКОВЪ
ВЪ СЕЙ МIРЪ, ОМРАЧЕННЫЙ САТАНОЮ,
ИЛИ
ПРИЗЫВЪ ВСѢХЪ ЛЮДЕЙ ВЪ ЕДИНСТВО
ВѢРЫ, КЪ МИРУ И КЪ БЕЗСМЕРТIЮ.
1886 г.
1)
Кто изъ миротворцевъ желаетъ сдѣлаться безсмертнымъ,
тотъ засвѣти скорѣй сей Свѣтъ людямъ твоей религiи, дабы
и изъ нихъ могли-бы выйти изъ сатанинской умерщвляющей тьмы на сей Животворящiй Свѣтъ БОЖIЙ, узрѣть путь
къ безсмертiю и, оставивъ все смертное, самоотверженно
шествовать по оному!
И повѣрь СЕМУ БОГУ, что за такую твою услугу ЕМУ,
ОНЪ сдѣлаетъ тебя не только безсмертнымъ, но и свѣтящимся, какъ звѣзды. Дан.12-3.
«Имѣяй ухо да слышитъ!» К.С.3-22; 22-17. К.С. значитъ:
Книга-съ Неба, которую БОГЪ Св. Пророковъ прислалъ
со СВОИМЪ Ангеломъ, чтобъ показать въ ней рабамъ
СВОИМЪ, чему подобаетъ быть вскорѣ2); т.е. дабы всѣ,
приставшiе къ НЕМУ люди, знали-бы: какихъ разныхъ
адски-спорящихъ христiанскихъ вѣръ и враждотворныхъ
народностей насочиняетъ Сатана въ продолженiи 1856
лѣтъ, и потому они не отступали-бы отъ МиротворноОбщечеловѣческой или Братопророческой и

1
2

Мат.5-9; Як.3-18; Ис.32-17.
Обращайте сильное вниманiе на курсивные слова.

c2d
Клевретоангельской Религiи ЕГО1) ни въ какую сатанинскую перегородочную ловушку.
К.С. по-гречески: «Апокалипсисъ».
I.
ПРЕДСКАЗАНIЕ
ИЗРАИЛЬСКАГО БОГА
О СЕМЪ ВСЕМIРНОМЪ БЛАГОВѢСТIИ
ЕГО МНОЮ, Т.Е. О ТОМЪ, ЧТО НОВОЗАВѢТНО2)ИЗРАИЛЬСКАЯ РЕЛИГIЯ БУДЕТЪ ОДНА ДЛЯ
ВСѢХЪ ЛЮДЕЙ И МИРЪ НА 1000 ЛѢТЪ ДЛЯ
ВСѢХЪ НАРОДОВЪ.
Вотъ тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣ народы3),
4)
а надъ тобою, Ерусалимъ, явится
и Слава ЕГО
5)
засiяетъ на тебѣ, и гейдэны начнутъ ходить во свѣтѣ
твоемъ и цари ихъ въ лучезарномъ блескѣ твоемъ6). И
тогда отъ Востока до Запада будетъ прославляемо ИМЯ
МОЕ и гейдэнами, и на всякомъ мѣстѣ они станутъ поклоняться, кадить и приносить чистую жертву ИМЕНИ
МОЕМУ: ибо ИМЯ МОЕ ѢГОВА должны будутъ прос-

1

К.С.22-9,7,17; 1-3.
Iер.31(30)-31...40; 32-40; 36-42.
3
И въ особенности христiане,чрезъ перегороженiе ихъ
Сатаною на 666 истинныхъ вѣръ или перегородокъ.
4
ѢГОВА. Это ПРЕДВѢЧНОЕ ИМЯ ЕМУ открыто въ 1-й
разъ только Моисею. 2М.6-1,3; 15-3; Ос.12-5,6; а нынѣ
только мнѣ. К.С.22-6; Ис.41-25.
5
Т.е. не евреи.
6
Ис.60-2,3.
2

c3d
1)

лавлять и всѣ гейдэны ; и Храмъ МОЙ (на Новой Сiонской
горѣ) будетъ Молитвеннымъ Храмомъ уже для всѣхъ
народовъ 2). И тогда Израиль будетъ самъ третiй; ибо къ
нему присоединятся два народа: Измаильтяне3) и Армяне4).
И тогда всѣ народы раскуютъ ихъ (адское) оружiе на
земледѣльческiя снасти, и не возстанетъ войною никакой
народъ на другой народъ и даже и ученiя военнаго не
будетъ на 1000 лѣтъ. Мих.4-3; Ис.2-4; 11-6...9; 65-25;
К.С.20-4...10.
II.
НЕОПРОВЕРЖИМОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО ПОДЪ ИМЕНЕМЪ IУДЕЯ
ЕСЫ НАЗАРЕТСКАГО ИЛИ ПО-ГРЕЧЕСКИ IСУСА
ХРИСТА, БЫЛЪ РАСПЯТЪ САМЪ-ЖЕ ѢГОВА,
И ЧТО ОНЪ СКОРО СОТВОРИТЪ ТАКИХЪ
НОВЫХЪ ИЗРАИЛЬТЯНЪ, КОИ УЖЕ
НЕ СТАНУТЪ ОТПАДАТЬ ОТЪ НЕГО.
Въ послѣднiй (или Армагеддонскiй) день5), Я рѣшусь
истребить всѣхъ тѣхъ гейдэновъ, кои нападутъ тогда на
Ерусалимъ, а въ Давыдовыхъ потомковъ и во всѣхъ
(тогдашнихъ) Ерусалимскихъ жителей, Я волью духъ

1

А которые воспротивятся, у тѣхъ не будетъ дождя и
станутъ у нихъ гнить глаза и языки. Зах.14-12,17,18.
2
Мал.1-11; Ис.56-7; 2-2,3; Зах.14-16...21; Iез. съ 40-й по 48;
Мар.11-17; К.С.11-1,2; 15-4; Еф.4-13.
3
Т.е. потомки Измаила сына Авраамова.
4
Т.е. сородичи Авраамовы.
5
К.С.16-16; 19-11...21; Iез.38-17,18; 39-8; Зах.14-5.
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набожности и умиленiя , и поэтому, какъ только они
увидятъ (МЕНЯ,
, MICH, MOI), что Я-то и былъ
пронзенъ ими, то зарыдаютъ и запечалятся, и учредятъ въ
ихъ странѣ2) такой-же трауръ, какой былъ у нихъ при
Гададъ-Римонѣ на Магеддейской долинѣ3). И сей трауръ
будетъ у нихъ особый въ каждомъ ихъ колѣнѣ.
Колѣно Давыдово особо и женщины ихъ особо; колѣно
Наѳаново особо и женщины ихъ особо; колѣно Левiино и
т.д. ... по колѣнамъ ихъ4). И станутъ 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 человѣка5); но хотя и истинно то, что
ОНЪ облекъ СЕБЯ нашею-же человѣческою болѣзненною
и немощною плотью, 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.533,4,7.

1

Т.е. сильнѣйшую любовь ихъ къ НЕМУ. См. на концѣ сей
статьи.
2
Т.е. въ Палестинѣ.
3
2Пар.35-22.
4
Зах.12-9...14; К.С.1-18; 22-6,16.
5
А именно, какъ толюя (рожденнаго отъ блуда), еретика и
непокорнаго властямъ и богачамъ. Лук.23-3,8,14; Дѣян.2414,22.
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Кромѣ распятiя сбылось и то, что ОНЪ, какъ ЦАРЬ
Iудейскiй1), въѣзжалъ въ Ерусалимъ на ослѣ, преданъ былъ
за 30 сребренниковъ2), произошелъ изъ Виѳлеема3), ходилъ
по Ерусалиму4) и дѣйствительно приходилъ во 2-й
Храмъ5) и Пророку Магомету сказалъ такъ: «О! Магометъ!
Ты увидишь МЕНЯ (ѢГОВУ), БОГА Твоего6), въ День
МОЕГО рожденiя и смерти7)! И Я даю Законъ народу
твоему8), Авраамовскiй-же, только съ отмѣною субботы на
пятницу; дабы евреи не пристали къ сему Закону!» См. въ
Алкоранѣ.
Чрезъ Пророка Iеремiя говорится такъ: Вдругъ настанетъ
такое время9), что ѢГОВА соединится съ приставшими10)

1

1Цар.(Сам.) 8-7,8; 12-17,19; Ис.33-22; 41-21; 44-6; 4811(12); Мих.4-7; Авд.1-21; Соф.3-15; Зах.9-9; К.С.22-6,16.
2
Зах.9-9; 11-12.
3
Мих.5-1(2).
4
См. Слѣды ногъ МОИХЪ. Ис.60-13.
5
См. Путь МНѢ. Мал.3-1.
6
Слышите-ли, магометане, кто БОГЪ Магомета или вашъ?
7
По-еврейски 14-го марта.
8
Т.е. благословеннымъ ИМЪ Измаильтянамъ. См.XIV.
9
А именно, когда ОНЪ закуетъ Сатану въ цѣпи. К.С.20.
10
А не съ Даѳановцами, не съ Авироновцами и не съ
Гибеонитами изъ москалей или не съ субботниками. А въ
Ерусалимъ на Преображенной Землѣ, ОНЪ не впуститъ
никого осквернившагося и преданнаго (талмудной и
христiанской, или перегородочной) лжи, а только
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къ НЕМУ изъ евреевъ уже неразлучно на всю нескончаемую вѣчность, и съ тѣхъ поръ ОНЪ станетъ уже благодѣтельствовать имъ, и вложитъ въ ихъ сердца уже такую
довѣрчивость и преданность къ НЕМУ, что они уже не
станутъ больше отпадать отъ НЕГО. И съ тѣхъ поръ ОНЪ
будетъ БОГОМЪ ихъ, а они будутъ народомъ ЕГО1); и
тогда они уже не станутъ говорить одинъ другому: «Какъбы узнать, Кто Такой ѢГОВА?»
А станутъ они знать ЕГО уже всѣ отъ малаго до взрослаго.
И поселитъ ихъ въ Израильской странѣ уже безъ изгнанiя
(на 1000 лѣтъ). Iер.32-37...42; 31-30...40; 30-2,22; Ос.3-4,5;
XI.
III.
ОТЪ ВѢКА НЕСЛЫХАННОЕ БОГОСЛОВIЕ.
Сатанистъ. Вѣруешь-ли ты въ Бога?
Ѣговистъ. Въ котораго Бога?
Сатанистъ. Да вѣдь Богъ одинъ!
Ѣговистъ. Нѣтъ, нашъ БОГЪ ѢГОВА есть БОГЪБОГОВЪ. Слѣдовательно, Боговъ много2) и изъ нихъ 5
главныхъ:

записанныхъ у НЕГО въ Книгѣ Жизни. К.С.21-8,27; 2215,11; 20-15; Ис.65-4,5; 66-17; Пс.68(69)-29.
1
Слышите-ли, сатанинскiе или 666-ные христiане,
Всевѣчный Союзъ ѢГОВЫ съ Израилемъ, а не съ вами?
Евр.2-16; К.С.11-1,2; 14-1,4; 21-12; Рим.11-29; Ос.3-4,5.
2
5М.10-17; 2М.15-11; 18-11; 22-27; Пс.135(136)-2; 137(138)1; Дан.2-47; Дѣян.14-11; К.С.1-4,5; 4-4.
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1-й, Богъ смерти и вражды или перегородокъ, или Богъ
нынѣшняго 6000-лѣтняго1) адски-мятущегося Мiра2).
2-й, БОГЪ БЕЗСМЕРТIЯ и ЛЮБВИ или БОГЪ скоробудущаго 1000-лѣтняго,
спокойно-отраднаго
Мiра3).
3-й, химерическiй творецъ безконечнаго числа солнцевъ,
планетъ и кометъ, въ котораго вѣруютъ iудеи и караимы со
времени Ахава, христiане, магометане, всѣ астрономы и
философы.
4-й, БОГЪ-ОТЕЦЪ ѢГОВЫ4), котораго видѣли на Небѣ
Данiилъ, Стефанъ и Iоаннъ5), и который отдалъ во власть
ѢГОВѢ все СВОЕ владѣнiе, Небесное и Земное6); и
5-й, Богъ Земли, который убьетъ двухъ послѣднихъ
Пророковъ 7). Короче: Богъ Сатана, БОГЪ ѢГОВА, Богъ
Моазимъ8), БОГЪ Д...ДИХЪ9) и Богъ П...па10). Да и
Мельхиседекъ есть Богъ-же; ибо и онъ предвѣчно1

По-еврейскому счету.
2Кор.4-4; Лук.4-6,7; К.С.12-9; 13-2...8; 2-13;
1Пар.(Хр)21(22)-1; Прем.2-2,23,24; Iоан.8-44.
3
См.I.
4
А можетъ быть и Люцифера или Сатаны?
5
Въ видѣ КАМНЕЯШМОСАРДНАГО ЧЕЛОВѢКА.
К.С.4-3.
6
Дан.7-13,14; Мат.28-18; 11-27; Iоан.3-35; 1Кор.15-27;
К.С.3-12,2,5,21; 5-1...10; Дѣян.7-36.
7
К.С.11-4.
8
Дан.11-38.
9
Iоан.17-26.
10
К.С.11-4.
2
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безсмертенъ и 7 предтронныхъ Духовъ суть Боги-же: ибо
и отъ нихъ исходитъ благодать человѣкамъ. К.С.1-4.
Сатанистъ. Кто-же эти два Бога: Сатана и ѢГОВА?
Ѣговистъ. Человѣки-же: гейдэнъ и Еврей, только
Предвѣчно-Безсмертные и достигшiе въ своей биллiоннолѣтней жизни такой премудрости или ученности, что знаютъ всѣ таинства природы, не только земной, но и другихъ
планетъ.
Сатанистъ. Такъ значитъ, эти 2 Человѣкобога враги между собою, и слѣдовательно, и ученiя ихъ должны быть противныя-же?
Ѣговистъ. Да, враги, и ученiе одного совсемъ противно
другому, напримѣръ: Сатана внушаетъ каждому отдѣльному народу, племени и сектѣ или перегородкѣ, что будто:
«Только ихъ религiя есть истинная, или отъ (какого-то)
Бога; а всѣ другiя ложныя, или отъ Сатаны». А ѢГОВА
объявляетъ, что: «Всѣ цари, народы и племена покрыты
сатанинскою тьмою, или всѣ 666 христiанскихъ, 10 iудейскихъ, 6 магометанскихъ и 333 буддiйскихъ перегородокъ
или вѣръ въ человѣчествѣ суть религiи умерщвляющiя, или
адскiй вымыселъ Сатаны, а только Общечеловѣческая или
Братопророческая и Клевретоангельская, или ВсемiрноБратская Религiя есть Животворящая или Истинная».
Сатана учитъ (а не вѣрящихъ ему, убиваетъ и мучитъ), что
будто: «Душа 2) и безъ тѣла есть такой-же живой или
1
2

Евр.7-3; Пс.109(110)-4
Всякаго животнаго? 1М.1-24.
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чувственный человѣкъ» . А ѢГОВА объявляетъ, что:
«ОНЪ друзей СВОИХЪ2) воскрешаетъ3) и даетъ имъ такiе
фрукты, отъ ѣды которыхъ они сдѣлаются такими-же
неумирающими, какъ и ОНЪ». А если-же сатанисты скажутъ, что: «ОНЪ не воскрешаетъ мертвыхъ», то и всякая
религiя безполезна. 1Кор.15-29,32,16,17; 2Кор.1-9; Рим.417; Дѣян.26-8; Мат.27-52; К.С.1-18; 2-10,11; 7-9,15; Iоан.851; Лук.20-37; 5М.32-39; 33-3; Пс.67(68)-21; Прем.16-13;
Зах.4-5; К.С.19-11...21.
1)

IV
РАЗРУШЕНIЕ САТАНИНСКОЙ
(ИЛИ ПОПОВСКОЙ И ПАСТОРСКОЙ)
ЗЛУ И ГРѢХАМЪ ПОТАЧКИ, ОСНОВАННОЙ НА
1

И даже гермафродитъ, т.е. ни мужчина, ни женщина
(Гал.3-28), и слѣдовательно, и безъ ногъ, рукъ, головы и
кишокъ; можетъ мазурку плясать, райскiя яблоки кушать
(К.С.2-7) и съ ТѢЛЕСНЫМЪ ѢГОВОЮ на Тронѣ
сидѣть.(К.С.3-21). Ай, да Сатана! Молодецъ! Мастеръ
дурачить людей!
2
Лук.12-4; Iоан.15-15; Як.2-23; 2М.33-11; К.С.3-21.
3
И даже очень многихъ и безъ умиранiя сдѣлалъ
безсмертными, напримѣръ: 144000 евреевъ (К.С.7-4...8; 141...4), Мельхиседека (Евр.7-3), Еноха, Илiю, Iоанна,
Замолквина (донской казакъ), Пиѳагора, Сократа,
Зороастра, основателя Новгородскихъ Стригольниковъ,
Захарiя Ш...ри (это былъ еврей изъ Митавы); и
упоминаемыхъ въ Мат.16-28.
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ЕГО ИЗРѢЧЕНIЯХЪ: «СЕ АГНЕЦЪ БОЖIЙ
ВЗЕМЛЯЙ ГРѢХИ МIРА», ИЛИ «ОДИНЪ ХОДАТАЙ
(АДВОКАТЪ) МЕЖДУ (КАКИМЪ-ТО) БОГОМЪ1) И
ЧЕЛОВѢКАМИ, ЧЕЛОВѢКЪ2) IСУСЪ ХРИСТОСЪ»
ИЛИ «СПАСИТЕЛЬ (ОТЪ КОГО, ОТЪ ЧЕГО?) МIРА».
Iоан.1-29; Гал.1-4; 1Тим.2-5; Рим.8-34.
Помажьте Коллурiемъ изъ К.С.3), ослѣпленныя Сатаною
очи ваши, и вы ясно увидите, что сбылось вточности, что
ѢГОВА СВОИМЪ прiѣздомъ въ Ерусалимъ на ослѣ4), принесъ на Землю (т.е. Мiру) мечъ и огонь, т. е. войны, раздоры, смуты, поджоги, взрывы, грабежи, порабощенiя и всякiя бѣдствiя, и раздѣленiя въ вѣрѣ5) на 666 христiанскихъ,
10 iудейскихъ, 6 магометанскихъ и 333 буддiйскихъ адскиспорящихъ и порящихъ, или умерщвляющихъ перегородокъ, и страшную погибель Своему избранному и родному
Iудейскому народу, а не спасенiе имъ отъ враговъ и
грѣховъ6).

1

Вѣроятно, между Моазимомъ, а не БОГОМЪ-БОГОВЪ
ѢГОВОЮ.
2
А не Богъ?
3
К.С.3-18; 22-7,9,17; 1-3; 16-15.
4
Зах.9-9, и IIв.
5
Которое началось еще при Апостолахъ. 2Тим.1-15; 217,18; 4-10,14; Гал.2-14; Дѣян.21-20...26; 15-39; К.С.2-2;
1Кор.1-11; 12-3,4; 1Тим.1-6,7,19,20; 3-15; 6-21.
6

Лук.1-71; Мат.1-21.
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Короче, принесъ смерть1). И ей, ей! Скоро сбудется, что
ѢГОВА СВОИМЪ прiѣздомъ въ Ерусалимъ-же на бѣломъ
конѣ2) принесетъ на Землю (т.е. всему Мiру) Миръ, Свободу, Радость, Благоденствiе и Одну для всѣхъ людей
Вѣру въ НЕГО (а не въ Аллаха и не въ Троицу), и многимъ
безсмертiе на 1000 лѣтъ; а послѣ 1000 лѣтъ ОНЪ ввергнетъ
въ огненный провалъ многiя тысячи миллiоновъ людей изъ
всѣхъ перегородочныхъ вѣръ3); но приставшихъ къ
НЕМУ въ Общечеловѣческую Религiю ЕГО Израильтянъ и
гейдэновъ, сдѣлаетъ безсмертными на всю нескончаемую
вѣчность! Ей истинно! Аминь!
V.
МОЙ РАЗГОВОРЪ СЪ БРАТОМЪ СВ. ПРОРОКОВЪ.
К.С.22-9.
Бр.Св.Пр. Всѣ народы вѣрятъ, что БОГЪ Творецъ Неба и
Земли, одинъ, а адски-враждотворные законы Божiи у
нихъ разные, напримѣръ: христiане вѣруютъ въ одного
Творца Неба и Земли IСУСА ХРИСТА4), а адски-враждотворныхъ законовъ Христовыхъ 666; буддисты вѣруютъ въ
одного Творца Неба и Земли, Будду, а адски-враждотвор1

Лук.12-51...53; К.С.18-23,24; 17-2...8,15; 19-2; 13-7,8,11; 64...8...10; 9-4,6,12,18...20,21; 14-20; 16-10 и V, VI, VII.
2
К.С.19-11...21; Зах.14-5; Iез.38 и 39.
3
К.С.22-15; 21-8,27; 20-15; Мат.25-33,41,46; Ис.66-15...17.
Вотъ вамъ и Спаситель Мiра!
4
К.С.22-6,16; 1-17,18; Рим.9-5; 1Iоан.5-20; Iоан.1-3;
Пс.32(33)-6,9; 147(148)-5; Прем.9-1; Iоан.14-10,11.
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ныхъ законовъ Буддiйскихъ 333; Iудеи вѣруютъ въ одного
Тв. Н. и З., ѢГОВУ, а адски-враждебныхъ и даже безчеловѣчныхъ законовъ ѢГОВЫ, или Синайскихъ 10; магометанѣ вѣруютъ въ од. Тв. Н. и З., Аллаха, а адски-враждотворныхъ и даже звѣрскихъ законовъ Аллаховыхъ или
Магометанскихъ 6; то скажите мнѣ, Всемiрный Свѣтитель, посланный отъ ѢГОВЫ, которая-же изъ сихъ 1015
религiозныхъ перегородокъ есть истинная или отъ БОГА
БЕЗСМЕРТIЯ, МИРА и ЛЮБВИ ѢГОВЫ?
Я. Та, которая на страшномъ судѣ поставится направо.
Бр. Какъ-же это узнать?
Я. Прочитай въ Мат.25-31...46.
Бр. Да это я читалъ, и тамъ сказано, что на страшный судъ
соберутся всѣ народы (и, вѣроятно, отъ Адама. К.С. 2012,15) и поставятся направо не за истинныя вѣры, а только
за благодѣянiе матерямъ, братьямъ и сестрамъ РАСПЯТАГО ѢГОВЫ: т. е. исполняющимъ Повелѣнiя ЕГО въ К.С.
или Ѣговистамъ1).
Я. Хорошо! А что-же изъ сего слѣдуетъ по разуму
твоему?2)
Бр. Ясно, что всѣ вѣры безполезны, и напрасно трудился
тотъ, кто ихъ сочинялъ и сочиняетъ, и сумасшедшiе тѣ лю-

1
2

К.С.22-9,7,17; 1-3; Мар.3-35.
Рим.10-2.
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1)

ди , кои спорятъ, ненавидятъ, страдаютъ, гонятъ и убиваютъ изъ-за ихъ истинныхъ вѣръ или сатанинскихъ перегородокъ.
Я. Нѣтъ, не напрасно, а чтобъ сбылось сказанное
ѢГОВОЮ, что: «ОНЪ не миръ принесъ на Землю, чрезъ
СВОЮ крестную смерть, а мечъ и огонь, не соединенiе, а
горшѣе раздѣленiе»2). Да и враждотворныя религiи очень
полезны для владыкъ Мiра сего и для ихъ пушечнаго мяса.
Бр. Согласенъ! Ей истинно! И даже очевидно!
Я. Ну, а ты какой-же вѣры?
Бр. Разрушительной всѣхъ вѣръ, или IСУСОВОЙ, или поеврейски: «Вѣры ѢГОВЫ». К.С.14-12; 22-6,16.
Я. Въ чемъ-же состоитъ эта Вѣра?
Бр. Намъ строго запрещено объяснять на словахъ эту
Вѣру, 3) а желающимъ знать объ ней, давать эту Книжку.
VI.
ПОСЛАНIЕ
ВЪ ГОРОДЪ КИШИНЕВЪ
КЪ ТАМОШНИМЪ ЕВРЕЯМЪ,
ОБРАЩЕННЫМЪ САТАНОЮ ВЪ
КАКОЕ-ТО АПОСТОЛЬСКОЕ ХРИСТIАНСТВО
ИЛИ ВЪ НОВОМОДНОЕ ЛЮТЕРАНСТВО, Т.Е.
ОТТОРГНУТЫМЪ ОТЪ ѢГОВЫ КЪ СЫНУ КАКОГА-

1

Не сумасшедшiе, а елопы, т.е. невѣрящiе Словамъ
ѢГОВЫ въ К.С.22-6,7,9,16,17; 1-3.
2
Лук.12-51...53.
3
Тит.3-9; 1Тим.6-4,5; 2Тим.2-14.
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ТО НЕВИДАННАГО БОГА1), IСУСУ ХРИСТУ, ИЛИ,
ПО-ЕВРЕЙСКИ, КЪ ЕСУ МЕССIИ, А ПО-ТУРЕЦКИ,
IСАМЕСИГУ.
Предвѣчный отторгатель отъ ѢГОВЫ Ангеловъ и человѣковъ, Сатана, повелѣлъ вамъ, Кишиневскимъ евреямъ,
чтобъ вы переиначили-бы Заповѣди ѢГОВЫ во 2М.20-3;
5М.5-7; 3М.11-44,47; Ис.35-8; 1М.17-14; Iез.44-7,9; и
2М.12-15; такъ: кромѣ ѢГОВЫ, поклоняться еще какимъ-то
Отцу и Сыну, и электричеству, исходящему отъ нихъ 2); но
1

1Тим.6-16; Iоан.1-18; 1Iоан.4-12; 2М.33-20; Дан.11-38; т.е.
который на обѣдѣ у Авраама не кушалъ жарковье изъ
телятины и пирожки Саррины, не ходилъ и не стоялъ съ
Авраамомъ у Содома (1М.18-1...8,20...33; 19-1...27); съ
Яковомъ не боролся (1М.32-24...33); не разговаривалъ
Лицомъ къ лицу, какъ Человѣкъ съ человѣкомъ, съ
Моисеемъ (2М.33-11; 4М.8-12; 5М.34-10); съ Валаамомъ
(4М.22-9); съ Адамомъ и Евою (1М.3-8,9); съ Каиномъ и
Авелемъ (1М.4-9,14); съ Iоанномъ (К.С.1-13...18); не
обѣдалъ на Синаѣ съ 75-ю евреями (2М.24-9...13); не
писалъ Перстомъ СВОИМЪ Заповѣди (2М.31-18; 25-40);
14-го марта не являлся Пророку Магомету; нынѣ не
заходитъ къ друзьямъ СВОИМЪ и не ужинаетъ у нихъ
вмѣстѣ съ ними? (К.С.3-20).
Ай, да Сатана! Молодецъ! Великiй мастеръ отводить
людей отъ ѢГОВЫ, или отъ безсмертiя, какъ Адама и Еву!
К.С.2-24; 12-9; 13-8,11.
2
Т.е. признавать за Бога-же и тотъ огнеподобный газъ, отъ
котораго свѣтилось лицо Моисея.
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матери онаго Сына не поклоняться (дабы было въ противность католикамъ, каѳоликамъ и православнымъ здохломольно-доскопоклонникамъ), и души ваши осквернить
свинствомъ, лягухами или устрицами, налимами, раками,
табакомъ, кабакомъ и сифилисомъ1), и исключить васъ изъ
Благословеннаго Израиля; то сознайтесь по чистой совѣсти,
въ своемъ-ли вы умѣ, что рѣшились на такое адское измѣненiе и отступленiе отъ того Животворящаго Закона,
который Лично САМЪ ѢГОВА изрекъ намъ съ Синая и
даже написалъ Перстомъ СВОИМЪ? 2М.31-18; 25-40.
Какъ-же это вы не догадались отвѣтить Апостольскому
христiанину Сатанѣ, что ѢГОВА страшно запретилъ евреямъ: «Познавать и поклоняться чужимъ Богамъ, ни ихъ
сынамъ и дочерямъ, ни отцамъ и матерямъ и ни женамъ
ихъ, и даже ни Ангеламъ и ни чудотворцамъ»2). И что
первородный сынъ нашего БОГА ѢГОВЫ есть Яковъ или
Израиль, а не Еса или IСУСЪ! 2М.4-22; Сир.36-14.
Да и для какой стати поклоняться и унижаться вамъ
предъ сынами Божiими, когда вы сами суть сыны вашего
1

Ибо Сатана увѣрилъ ихъ, что будто оный Сынъ Божiй,
взялъ съ нихъ всю оную мерзость и злодѣйство на Себя,
вопреки 1Кор.6-9...11; Евр.10-26,27; Мат.25-41,46; и см.IV.
2
2М.23-13; Нав.23-7; 5М.6-14; 7-16; 4М.15-41; 1М.177,9,21; Iер.31-10; Мих.4-5; Ос.13-9; Лук.8-21; Гал.2-11,15;
т.е. и ни лицемѣрамъ Апостоламъ и, слѣдовательно, и ни
прiемникамъ отъ лицемѣровъ. См. 21-й вопросъ въ Экзам.
вопр.
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БОГА
ѢГОВЫ?
5М.14-1;
Пс.81(82)-6;
88(89)-7.
Удивительно, какъ ослѣпилъ васъ Сатана, что вы не видите,
что и въ сатанински-христiанскомъ писанiи ясно сказано,
что ѢГОВА не сочинялъ никакого христiанства1).
А чтобы окончательно убѣдиться вамъ, что всѣ 666
адскихъ христiанствъ насочинялъ и сочиняетъ Сатана,
чрезъ своихъ рабовъ, а не ѢГОВА, то прочитайте эту
Книжку до конца.
VII.
ОТКРЫТIЕ ТАЙНЪ
ИЗЪ БОЖIЕЙ КНИГИ-СЪ НЕБА.
Вопр. I-й. Вселенскiй мутитель Сатана2), чѣмъ отторгаетъ
всѣхъ людей отъ ѢГОВЫ или отъ безсмертiя?
Отв. Разными истинными или адски-враждотворными
религiями; а главное, вѣрою въ такого творца безконечнаго
числа разныхъ солнцевъ, планетъ и кометъ въ безпредѣльномъ пространствѣ, котораго никто изъ людей, да и изъ
Ангеловъ, никогда нигдѣ не видѣлъ, да и увидѣть не
можетъ! См.VI-1.
Вопр. II-й. А на чемъ-же Сатана основываетъ адски-враждотворныя или умерщвляющiя вѣры или перегородки?
Отв. Для зрячего было очевидно въ VI, что на Священномъ писанiи и на чудотворцахъ въ каждой перегородкѣ3).
1

Мат.5-17; 10-5; 15-24; 1-21; 25-31...46; Дѣян.21-20...26;
Рим.2-27; 3-31; 11-28,29; Евр.4-9; К.С.21-12; 11-1,2 и V.
2
К.С.12-9; 20-3...10; 2-24; 13-8.
3
К.С.13-13...15,7,8. Да неужели вамъ неизвѣстны чудеса
чудотворцевъ: Доминика (воскресившаго 14 утопленниковъ
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Вопр. III-й. Какъ! Неужели онъ и iудеевъ отторгъ отъ
ѢГОВЫ Священнымъ-же писанiемъ?
Отв. Да, и это такъ истинно, какъ 5 пальцевъ на рукѣ, что
Священнымъ-же писанiемъ Сатана и iудеевъ отторгъ отъ
безсмертiя и привелъ ихъ въ союзъ со смертью 1); ибо такъ
говоритъ Адонай ѢГОВА объ iудеяхъ: «Вы, iудеи, слѣпы,
глухи, съ мѣдными лбами, съ каменными сердцами, съ
желѣзными затылками; убиваете всѣхъ Посланниковъ
МОИХЪ къ вамъ (да и САМАГО ЕГО2)) и не знаете МЕНЯ; т.е. вы суть самый упрямѣйшiй, суевѣрный, безчеловѣчный и негодный народъ изъ всѣхъ народовъ; или
короче: вы суть сонмище Сатанино!
И Я не могу ничѣмъ отторгнуть васъ отъ Сатаны, даже въ
продолженiи 4000 лѣтъ, и поэтому-то и шабашей3), постовъ,
праздниковъ и жертвъ вашихъ ненавидитъ Душа МОЯ4);
ибо Я любви вашей ко МНѢ хочу, и чтобъ вы узнали-бы:
Кто Я Такой, а не жертвъ5); да и жертвоприношенiй МНѢ Я
въ г. Тулузѣ), Николы, индiйскихъ факировъ,
магометанскихъ монаховъ въ Меккѣ и русскихъ въ Кiевѣ,
Задонскѣ и Соловецкѣ; и у жидовскихъ цадэковъ, и, въ
особенности, у католиковъ, грековъ, болгаръ,
черногорцевъ, афонцевъ и во всѣхъ раскольничьихъ
перегородкахъ?
1
Ис.28-15...18; Iез.33-11.
2
См. II.
3
Субботнихъ празднованiй.
4
Слышите-ли, что ѢГОВА есть Человѣкъ? См. III и IV-1.
5
Ос.6-6.
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не заповѣдывалъ вамъ . И нынѣ Я присуждаю васъ на
истребленiе и даже имя ваше отдамъ на проклятiе тѣмъ,
коихъ Я наберу вмѣсто васъ: за то, что Я призывалъ васъ
возвратиться ко МНѢ (или отстать отъ Сатаны), но вы
упрямились, уговаривалъ васъ (4000 лѣтъ), но вы не слушались и продолжали совершать (такъ-же, какъ и христiане)
злодѣйства, суевѣрiе и союзъ со смертью предъ Очами
МОИМИ, и учреждать у себя противное МНѢ2).
Набранныхъ-же вмѣсто васъ Я назову новымъ именемъ и
сдѣлаю имъ въ вашей-же странѣ3) новый благорастворенный
воздухъ
и
новую
плодородную
почву»4).
Но извѣстно всему Мiру, что iудеи крѣпко держатся
сатанинскаго Священнаго писанiя5), и потому они не
вѣрятъ симъ Изрѣченiямъ ѢГОВЫ, отнюдь не хотятъ
узнать: Кто ОНЪ Такой? И не желаютъ отстать отъ Сатаны

1

Iер.7-22.
Или, не спросясь у НЕГО. Ис.30-1,2.
3
Т.е. въ Палестинѣ.
4
Ис.43-8; 48-4; 45-5; 1-2...4...17; 29-14; 65-2,15; 31-6; Iез.23...8; 3-7; 18-31; Зах.1-3; Ос.12-11; 14-2; 5М.30-1...8;
Пс.81(82)-12; 95(96)-10; Iер.3-14; 5-21,23; 7-24; К.С.2-9; 3-9.
5
Ибо подлинное Св. Писанiе отправлено на сохраненiе къ
безсмертному язычнику (гою) Мельхиседеку, вскорѣ послѣ
Соломона; и Библiи, въ каждую перегородку Сатана далъ
разногласныя; а на языкѣ изъ бездны (Ис.33-19), или на
церковно-славянскомъ, просто, безъ зазрѣнiя совѣсти,
намололъ чепуху.
2
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и возвратиться къ ѢГОВѢ безъ талмудовъ и Ротшильдовъ, или безъ Сатаны.
Вопр. IV. А на какомъ-же Священномъ писанiи, Сатана
настроилъ 666 христiанскихъ перегородокъ или вѣръ?
Отв. Да неужели вы, и очи имѣете, а не видите1), что
каждая христiанская перегородка основываетъ свое адское
суевѣрiе2) на томъ Священномъ писанiи, которое Сатана
сочинилъ уже во II-мъ вѣкѣ, чрезъ Папiя и Оригена, и
которое онъ дополнилъ чрезъ его христiанское седьмиглавiе, и которое, наконецъ, назвало оное писанiе Новымъ
Завѣтомъ (съ кѣмъ-то)3); и на его разногласныхъ Библiяхъ!
А чтобы спасти хоть некоторыхъ евреевъ4) и гейдэновъ
отъ сатанинскаго христiанскаго писанiя, то ѢГОВА прислалъ К.С. за 50 лѣтъ раньше онаго, а именно: въ 62 году. И
объявилъ ясно и понятно, что: «Только тотъ человѣкъ будетъ блаженъ и братомъ Св. Пророковъ и другомъ (или
клевретомъ) Ангеловъ ЕГО, кто станетъ исполнять писанное въ сей Небесной Книгѣ». К.С.22-6,7, 9,16,17; 1-

1

Мат.13-13,14.
И пушки, или союзъ со смертiю.
3
Ибо извѣстно, что старый Завѣтъ на всю нескончаемую
вѣчность ѢГОВА сдѣлалъ только съ потомками
первороднаго сына СВОЕГО Якова или Израиля.
Iер.31(30)-31...40; 32-40,36...42; 30-9,22; Ос.3-4,5; 1М.177,9,10,11; Рим.11-28,29; Евр.4-9 и II.
4
А именно, 144000. К.С.7-8; 14-1...4.
2
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1...3.
Но христiане и iудеи не вѣрятъ симъ Словамъ ЕГО.
Вопр.V-й. А 6 магометанскихъ, такъ-же звѣрскихъ-же
перегородокъ, на какомъ писанiи настроилъ Сатана?
Отв. На Алкоранѣ, и частью на христiанскомъ.
Вопр.VI-й. А 333 буддiйскихъ перегородокъ?
Отв. На далайламскомъ и браминскомъ, но какъ Брама значитъ Абрама или Авраамъ, то на Авраамовскомъ, ибо
Авраамъ проповѣдывалъ имъ Вѣру въ БОГА его1); и
поэтому-то всѣ буддiйскiя религiи гораздо ближе къ истинѣ, нежели всѣ другiя. Вотъ почему въ Лондонѣ, Парижѣ и
Вѣнѣ уже построили буддiйскiе храмы.
Вопр.VII-й. Но вѣдь изъ этой БОЖIЕЙ Истины изъ К.С.
неопровержимо выходитъ, что весь сей Мiръ во власти
Сатаны, а не ѢГОВЫ?
Отв. Да, во власти Сатаны, или Бога 6000-лѣтняго Мiра
сего. ѢГОВА-же набираетъ въ СВОЙ Безсмертный Мiръ
изъ всѣхъ сатанинскихъ вѣръ или перегородокъ, но только
такихъ людей, кои услышатъ Гласъ ЕГО въ К.С.2), повѣрятъ
ЕМУ на Слово3) и самоотверженно отстанутъ отъ Сатаны
и отъ всѣхъ перегородочныхъ чудотворцевъ его, и до единой точки бросятъ сатанинское Священное писанiе4) и
пристанутъ къ ѢГОВѢ такъ, какъ будто-бы они никогда не
1

1М.12-8; 13-4; но смотри въ еврейской или нѣмецкой
Библiи.
2
К.С.3-20,22; 22-17.
3
Какъ Авраамъ и Валаамъ. 1М.22-1,12; 4М.22-18.
4
См.XII.
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были ни въ какой перегородкѣ, а родились и возрасли въ
братствѣ Св. Пророковъ и въ дружествѣ съ Ангелами
ЕГО1). Въ нынѣшнiй-же послѣднiй бой съ Сатаной, ѢГОВА
набираетъ людей къ безсмертiю, чрезъ посланнаго ИМЪ
Всемiрнаго Свѣтителя и Разрушителя всѣхъ сатанинскихъ
или отдѣльныхъ вѣръ, и Установителя Общечеловѣческой
Религiи ЕГО, подъ названiемъ Братопророческая и Клевретоангельская или Новозавѣтно-Израильская, или Вѣра
въ Безсмертныхъ людей2); и поэтому и всѣ тѣ люди, кои
пристанутъ къ сему БОЖЬЕМУ Разрушителю вѣръ, называются такъ-же разрушителями и разрушительницами,
братьями и сестрами Св. Пророковъ, и друзьями и
другинями Ангеловъ ѢГОВЫ.
И кто изъ нихъ пуститъ отъ себя въ сатанинскiй Мiръ
Книжку сего Разрушителя, хоть только 3 раза, тотъ
записывается на Небѣ въ Книгу Жизни (т.е. въ списокъ
Безсмертныхъ людей)3), ибо ѢГОВА объявилъ, что кто изъ
нихъ не будетъ записанъ въ Книгѣ Жизни, тотъ будетъ
ввергнутъ въ то-же самое огненное озеро, въ которое
будутъ ввергнуты и всѣ сатанинскiе люди 4), а кто-же изъ
нихъ пострадаетъ за это разрушенiе вѣръ и за созиданiе
Общечеловѣческой Религiи ѢГОВЫ, тому ѢГОВА дастъ
посидѣть съ НИМЪ на Тронѣ СВОЕМЪ. К.С.3-21.
1

К.С.7-9,15; 22-9; 1-3; 13-8; Мат.8-22.
См.XVII.
3
Лук.10-20; Пс.68(69)-29.
4
К.С.20-15; 21-8; 22-15; Мат.25-41,46 и V.
2
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Вопр.VIII-й. А что-же значитъ iероглифъ1) ѢГОВЫ, изображающiй женщину, сидящую (или утвержденную) на
звѣрствѣ седьмиглавiя2), опьяневшую отъ крови Свя-

1

Священная загадка, ребусъ или притча.
Или на инквизицiонной лютости, которая въ одинъ день
отрубила 100000 головъ недоскопоклонниковъ, и миллiоны
сожгла и замучила (и мучаетъ) стригольниковъ*) въ
(Новгородѣ и Псковѣ), раскольниковъ, гуситовъ,
гугенотовъ, мюнцеристовъ (братолюбцевъ, замученныхъ
лютеранами въ Германiи), арiанъ, несторiанъ, македонцевъ,
армянъ, унiатовъ и другихъ невинныхъ христiанъ или
сыновъ БОЖIИХЪ**), повѣрившихъ разногласiю въ
сатанинскомъ христiанскомъ писанiи; а также iудеевъ,
iудействующихъ или субботниковъ, саможертвователей,
или повѣрившихъ словамъ Сатаны къ Рим.12-1; скопцовъ,
или повѣрившихъ въ Мат.19-11,12; Мар.9-43...47 и Ис. 561...5; молокановъ, или повѣрившихъ въ 1Петр.3-21; Еф.526; 1Тим.2-5; штундистовъ, или повѣрившихъ въ Iоан.1232; 14-3; 17-24; бѣгуновъ и странниковъ, или повѣрившихъ
въ Евр.13-14 и порабощенныхъ вельможами. Уразумѣли-ль
вы, колыванцы или колыханцы, кто это седьмиглавое
звѣрство въ христiанствѣ? Ваши-же Св. отцы, по внушенiю
имъ Сатаною, согласно его писанiя въ Тит.3-10; 1Кор.5-11;
Мат.18-17,18; 16-19; Iоан.21-15...17; Iуд.1-19, и на этихъ
изрѣченiяхъ и каждая перегородка ненавидитъ и гонитъ
другую.
*) Ѣговистовъ.**) Гал.3-26.
2
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тыхъ , одѣтую въ драгоцѣнную царскую одежду,
держащую въ рукѣ своей церковную золотую чашу съ
блуднымъ гноемъ2), которая3) порождаетъ во всемъ Мiрѣ
всѣ и всякiя перегородочныя заблужденiя и мерзость (сифилическую, поганьѣдную4), табашную, кабашную, многоженную иль мормонскую); владычествуетъ надъ великимъ
Вавилономъ5), съ которою заблуждаются и всѣ цари земные, и отъ которой происходятъ всѣ убiйства (К.С.18-24),
грабежи, кровопролитiя, порабощенiя во всемъ Мiрѣ, и
опьянившая блуднымъ виномъ ея всѣ народы6). К.С.18-3;
19-2.
Отв. Этою загадкою ѢГОВА изобразилъ христiанскую
религiю вообще, сущую въ Европѣ, ибо всѣ 666 блудныхъ
дочерей ея (т.е. 666 христiанскихъ вѣръ), всякая вражда,
завоеванiе, разоренiе и бѣдствiя во всѣмъ Мiрѣ произошли
и происходятъ изъ Европы и въ Европѣ. Кто читаетъ газеѢговистовъ.
Или съ сифилическимъ омыванiемъ отъ злодѣйствъ и
грѣховъ. См. IV и VI.
3
Какъ мать (666 блудницъ и мерзостей или, состоящая изъ
666-ти сектъ, христiанская церковь).
4
О неоскверненiи душъ поганью, см. 3М.11-44,47; 2Кор.617; К.С.21-8,27; Ис.65-4,5; 66-17; 1Петр.1-16.
5
Т.е. надъ множествомъ разныхъ языковъ, вѣръ, племенъ,
народовъ и государствъ, ибо слово Вавилонъ значитъ
смѣшенiе всего этого.
6
И даже Японскiй и Корейскiй.
1

2
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ты, богословiи, философiи, проповѣди и исторiи каждаго
европейскаго народа, тому сiя БОЖIЯ загадка такъ
очевидна, какъ 5 пальцевъ на рукѣ. Ей истинно! Аминь!
Вопр.IX-й. А кто-же этотъ сильнѣйшiй противникъ
ХРИСТУ, или, по-гречески, Антихристъ, а по-турецки,
Тетжiалъ, явится въ послѣднее врѣмя и, вѣроятно въ
Европѣ-же?
Отв. Такъ какъ вамъ теперь открыта та Великая Тайна
БОЖIЯ1), что подъ ИМЕНЕМЪ IСУСА ХРИСТА былъ Распятъ САМЪ-же ѢГОВА2), то изъ сего неопровержимо слѣдуетъ, что Антихристъ или, вѣрнѣе, Антiѣговистъ есть
тотъ равносильный и предвѣчный противникъ ѢГОВѢ,
который выдумалъ христiанство,основанное на его звѣрскомъ адски-суевѣрномъ седьмиглавiи. И, слѣдовательно,
этотъ-же Антiѣговистъ, какъ только узнаетъ, что ѢГОВА
прiѣхалъ въ Армагеддонъ на бѣломъ конѣ со СВОИМЪ
войскомъ на бѣлыхъ-же коняхъ3), то онъ, подъ видомъ
сильнаго и правовѣрно-христiанскаго владыки(или Царяцарей), возстанетъ (отъ ко. с.) войною противъ ѢГОВЫ,
чтобъ не допустить воцариться ЕМУ4) въ Ерусалимѣ на
1000 лѣтъ.
VIII.

1

К.С.10-7; 17-17; Iез.38 и 39; Зах.14-5.
См. в. II.
3
К.С.16-16; 19-11...21.
4
Мих.4-7; Авд.1-21; К.С.20-4.
2
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ОБНАРУЖЕНIЕ ЛЖИ1),
ХИТРО-ЗАМАСКИРОВАННОЙ ПОДЪ ВИДЪ
ИСТИНЫ ПАСТОРАМИ ЛЮТЕРАНСКОЙ,
КАЛЬВИНСКОЙ, ЦВИНГЛIЙСКОЙ,
АНГЛИКАНСКОЙ, ДА И ВСЯКОЙ
ПРОТЕСТАНСКОЙ, СБОКУСТАНСКОЙ И
СЗАДИСТАНСКОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ВЪ
ЧЕЛОВѢЧЕСТВѢ.
Вопр. Вседержитель лютеранской лжи говоритъ: «И мы
вѣруемъ въ ѢГОВУ!»
Отв. Если- бы вы искренне вѣрили-бы ѢГОВѢ, то не
издавали-бы каждую недѣлю по книжкѣ лютеранскосатанинской лжи; а велѣли-бы исполнять Повелѣнiя
ѢГОВЫ только написанныя въ ЕГО К.С.2); но вы, лютеране или, по-русски, нѣмецкiе молоканы, вѣруете въ
ѢГОВУ точно также, какъ iудеи и бѣсы3). А объ iудеяхъ
говоритъ ѢГОВА, что они не знаютъ ЕГО, отпали отъ
НЕГО къ Сатанѣ и сдѣлались такимъ сатанинскимъ сонмищемъ, что ОНЪ не можетъ отторгнуть ихъ отъ Сатаны и до
днесь4). А объ васъ-же говоритъ ѢГОВА, что вы заживомертвые христiане, и очень мало изъ васъ достойныхъ
ходить съ НИМЪ въ бѣлыхъ одеждахъ, потому что всѣ,
вашихъ сатанинскихъ перегородокъ, суть сквернецы: т.е.
табашники, кабашники, поганьѣды, бароны, фонфароны,
или поработители и превратители въ пушечное мясо даже и
1

К.С.3-15.
К.С.22-7,9,17; 1-3.
3
Як.2-19.
4
См. VII.
2
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своихъ-же братьевъ или сыновъ-же Божiихъ1), человѣкоубiйцы или пушкари2), комедiанты, философы или плутмейстеры, въ киркахъ-шпилеры и артисты-сифилисты 3) или
противники сказанному въ 1Петр.1-16, 15; К.С.21-8,27; 2215.
IX.
РАЗРУШЕНIЕ (ВЪ КАЖДОЙ ПЕРЕГОРОДКѢ)
ЗАПОВѢДИ О ЛЮБВИ КЪ (КАКИМЪ-ТО У НИХЪ)
БЛИЖНИМЪ.
Вопр. Кто мой ближнiй въ нашей перегородкѣ?
Отв. Каждый тотъ сынъ Божiй, который украшенъ золотомъ, брильянтами и разными цацами и побрякушками, и
забавляется каждый день пушками, и считаетъ тебя, сынаже Божiя4), за своего раба, дермочиста и поретъ нагайкой
твой задъ нижнiй. Вотъ кто изъ сыновъ Бога Мiра сего или
двуногихъ псовъ5) въ вашей перегородкѣ есть твой ближнiй.
Но теперь прислушайся съ благоговѣнiемъ къ слѣдующимъ словамъ: у тѣхъ людей, кои изъ-за ихъ вѣры въ
ѢГОВУ полюбили другъ-друга, какъ самаго себя, должны
быть одна душа и одно сердце, и ничего не называть своимъ, и все у нихъ должно быть какъ для самаго-же себя,
т.е. общее. Вотъ какой истинный смыслъ Заповѣди ѢГОВЫ
въ старозавѣтно-Израильской или въ Истинно1

Гал.3-26.
Iоан.3-15.
3
К.С.3-1...4.
4
Гал. 3-26; 5М. 14-1
5
К.С.22-15.
2
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Караимской религiи .
Всѣ тѣ люди, кои изъ-за ихъ вѣры въ безсмертiе при
ѢГОВѢ, соединили ихъ души и сердца воедино, должны
помирать другъ за друга, въ случаѣ гоненiя на нихъ или
какого-либо бѣдствiя имъ. Вотъ какой истинный смыслъ
Заповѣди ѢГОВЫ въ Новозавѣтно-Израильской Общечеловѣческой или Всемiрнобратской Религiи ЕГО2).
Всѣмъ тѣмъ людямъ, кои зарождены Сатаною, а не
ѢГОВОЮ3), эти слова мои такъ отвратительны, что даже
хотятъ распять меня за оныя, какъ и ѢГОВУ, или сжечь,
какъ сожгли лютеране братолюбца Ѳ.Мюнцера; и не
забудь, что такихъ сыновъ Бога Мiра сего ѢГОВА называетъ двуногими псами4), а Ап. Павелъ лютыми звѣрями.
1Кор.15-32.
X.
ВОПРОСЪ
ЛИЧНО КЪ САМОМУ ѢГОВѢ,
ОТЪ ВОСКРЕШЕННЫХЪ ИМЪ ЛЮДЕЙ,
ЗАМУЧЕННЫХЪ ЗА ДѢЛА ЕГО5); И ОТВѢТЪ ИМЪ
1

3М.19-18; Мат.19-19; Лук.14-33; Дѣян.2-44,47; 4-32...37.
Слышите-ли, караимы, чѣмъ вы еще неугодны ѢГОВѢ?
2
Iоан.13-34,35; 15-12,13; 1Iоан.3-16; 1Цар.(Сам.) 15-22;
Ос.6-6; Мих.6-7,8; Рим.16-4; Мат.22-40; 23-8; 1Кор.13-1...3;
Гал.5-14; К.С.2-4; Мар.12-33.
3
1Iоан.3-10; 2-29; 5-4; Iоан.8-44,47; Прем.18-13.
4
К.С.22-15.
5
К.С.2-26; т.е. за помоганiе ЕМУ разрушать всѣ
сатанинскiя вѣры и уничтожать смерть и Сатану.
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ОТЪ НЕГО.
Вопр. Доколѣ-же, ВЛАДЫКА СВЯТЫЙ и ИСТИННЫЙ, не
станешь судить и мстить живущимъ на Землѣ за кровь
нашу?
Отв. До тѣхъ поръ, пока наберется опредѣленное число
изъ друзей и братьевъ вашихъ, кои будутъ убиты такъ-же,
какъ и вы. К.С.6-10,11.
Всемiрное-же мщенiе отъ ѢГОВЫ всѣмъ врагамъ ЕГО,
или истребленiе всѣхъ сатанинскихъ людей или двуногихъ
псовъ на 1000 лѣтъ и обновленiе Земли для блаженной жизни на ней всѣмъ воскрешеннымъ и возрожденнымъ человѣкамъ1), совѣршится такъ: «Въ послѣднiй или въ Армагеддонскiй бой ѢГОВЫ съ Сатаной2), или сей Общечеловѣческой Религiи съ отдѣльными3) и съ Моазимскою4), или
Свѣта сего Всемiрнаго Свѣтителя со вседержителями сатанинской тьмы или перегородокъ, или безсмертiя со смертiю, всѣ дворцы, памятники, храмы, сvнагоги, монастыри,
1

О воскрешенiи см. въ III.
К.С.16-16; 19-11...21; Iез.38 и 39 и въ VII, воп. IX.
3
И въ особенности съ русскою и ея расколами.
4
Ибо и Сатана начнетъ (да и началъ уже чрезъ профессора
Соловьева) тоже проповѣдовать Общечеловѣческую-же
вѣру, но только не въ ѢГОВУ, а въ абсолютнаго Аллаха,
т.е. въ творца безконечнаго числа планѣтныхъ Мiрiадъ и
всѣхъ на нихъ тварей, людей и ангеловъ или, по-еврейски,
въ Моазима. Дан.11-38.
2
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военные крѣпости и батареи, или всѣ и всякiе деспотическiе оплоты и грабительскiя алтари Каинова племени съ ихъ
городами и помѣстьями будутъ разрушены; весь Земной
Шаръ покроется кровью и 1.300 миллiонами человѣческихъ
труповъ, а останутся въ живыхъ только тѣ люди, кои
самоотверженно отстанутъ отъ Сатаны, бросятъ всѣ вѣры
и все, и только въ одномъ рубищѣ и безъ оглядки1) прибѣгнутъ къ ѢГОВѢ2).
Тѣ-же изъ iудеевъ, кои отвергнутъ эту Новозавѣтную
Всемiрнобратскую Религiю ѢГОВЫ и не отстанутъ отъ ихъ
сатанинскаго сонмища, будутъ поражены горше, нежели
Содомъ и Гоморра. Мат.23-33,36; Лук.11-31,32,50; Iер.615(14) и VII.
Когда-же Земля очистится и обновится, тогда послѣдуетъ
воскрешенiе всѣхъ пострадавшихъ за сiю Религiю3). Вотъ
почему и объявляетъ ѢГОВА, что блаженны и Святы тѣ
люди, кои удостоятся быть воскрешенными въ 1-е воскрешенiе, ибо вторичная смерть уже не коснется ихъ»4).
XI.
СVМВОЛЪ
ОБЩЕЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ ИЛИ НОВОЗАВѢТНОИЗРАИЛЬСКОЙ РЕЛИГIИ ѢГОВЫ, ИЛИ
ВСѢХЪ БЕЗСМЕРТНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

1

Лук.17-32.
Ис.2-11...21,34; Лук.17-34...37; 1Сол.5-3; К.С.2-23; 16-19.
3
И постройка Ерусалима на 1000 лѣтъ.
4
К.С.20-4,5 и II.
2
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Два Равносильныхъ ЧЕЛОВѢКОБОГА въ нашей Солнечной Мiрiадѣ: ЕВРЕЙ ѢГОВА и гейдэнъ Сатана. ѢГОВА
есть БОГЪ Безсмертныхъ, а Сатана есть Богъ смертныхъ
людей. По прошествiи 6000 лѣтъ ѢГОВА одолѣетъ Сатану,
закуетъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ
А...iи), замуруетъ и запечатаетъ его тамъ1), установитъ
Миръ, Свободу2) и Благоденствiе всѣмъ народамъ на 1000
лѣтъ3) подъ Всемiрнымъ правленiемъ въ Ерусалимской
Республикѣ.
Послѣ 1000 лѣтъ, ѢГОВА совсѣмъ истребитъ Сатану изъ
бытiя со всѣми принадлежащими ему людьми, сдѣлаетъ
Новую Землю въ миллiонъ разъ больше этой и безъ океана
и морей, и поселится на ней со СВОИМИ Безсмертными
людьми на 280000 лѣтъ.
Послѣ-же сего ОНЪ опять сдѣлаетъ Новую Землю
гораздо лучшую для ихъ жизни, и т.д. ОНЪ станетъ по
временамъ передѣлывать Землю все лучше и лучше, до
безконечнаго уму непостижимаго совершенства и жить на
1

К.С.20.
И даже границъ не будетъ.
3
Послѣ 1000 лѣтъ мира и единовѣрiя, Сатана вырвется изъ
провала и сочинитъ на 111 лѣтъ опять его разныя
истинныя религiи со страшнѣйшими электрическими въ
рай загоняльными пушками, съ пречудотворнокнутобойно-грѣхоснимательными попами, ксендзами,
пасторами, пророками и искупителями или ходатаями и
ходатайницами (какого-то) Мiра.
2

c 31 d
ней нескончаемо вмѣстѣ съ Безсмертными людьми.
К.С.21-3.
Городъ Ерусалимъ-же на Преображенную Землю будетъ
спущенъ съ Неба, сдѣланный небесными людьми (т.е.
жителями
на
другихъ
планетахъ),
украшенный
драгоцѣнными
каменьями,
а
улицы
вымощены
прозрачнымъ золотомъ: въ длину, ширину и вышину по
2000 верстъ, окруженный огромною стѣною изъ яшмы, съ
12-ю воротами изъ 12-ти жемчужинъ и съ надписями на
нихъ именъ 12 колѣнъ Израиля1); а на эндомезисахъ
(флигеляхъ) имена 12-ти Апостоловъ Израильскихъ-же2).
Посреди города будетъ Дворецъ ѢГОВЫ, а Храма и никакихъ жертвоприношенiй уже не будетъ.
Изъ-подъ Дворца будетъ протекать рѣка по всѣмъ
улицамъ, и на берегахъ ея будутъ расти дивныя фруктовыя
деревья, приносящiя новые плоды каждый мѣсяцъ. Отъ
ѣды сихъ фруктовъ люди не станутъ ни старѣться и ни
умирать, а на всю нескончаемую вѣчность будутъ
оставаться безсмертными: мужчины въ возрастѣ 34-хъ, а
женщины
16
лѣтъ.
Внѣ Ерусалима будетъ 24 царства изъ десныхъ народовъ,

1

Но только на мѣсто Дана Манасiя. Слышите-ли вы,
сатанинскiе или 666-стные христiане, Всевѣчный Союзъ
ѢГОВЫ съ Израилемъ, а не съ вами? См. I и II воп.
2
Въ сатанинскомъ писанiи 13 Апостоловъ. Дѣян.1-25,26 и
Рим.1-1.
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спасенныхъ отъ смерти . И у этихъ загородныхъ жителей,
хотя смерти тоже не будетъ, но болѣзни еще будутъ случаться и для исцѣленiя отъ нихъ они должны будутъ выпрашивать у горожанъ листьевъ отъ ихъ животворящихъ
деревъ. К.С.21 и 22 гл.
Ну вотъ въ какой городъ Ерусалимъ2) приглашаетъ
РАСПЯТЫЙ ѢГОВА на нескончаемое жительство
каждаго человѣка! Или вотъ какая цѣль всякому человѣку
приставать къ ѢГОВѢ!
Ясно, что кто отстанетъ отъ Сатаны и броситъ всѣ его
сvмволы, тотъ долженъ напоминать себѣ сей ДивноОтрадный Сvмволъ какъ можно чаще.
XII.
ОТКРЫТIЕ ВЕЛИКОЙ ТАЙНЫ,
НО ТОЛЬКО НОВОЗАВѢТНЫМЪ IУДЕЯМЪ.
Новозавѣтный iудей. Скажите мнѣ, Всемiрный Свѣтитель БОЖIЙ, за что iудеи убивали и убиваютъ всѣхъ Св.
Пророковъ, посылаемыхъ къ нимъ отъ ѢГОВЫ, да и
САМАГО ѢГОВУ, тогда какъ Св. Пророки были и суть не
iудейской вѣры?3)
Я. За то, что каждый Посланникъ къ нимъ, и САМЪ
ѢГОВА, объявляютъ имъ такъ:
«Богъ и отецъ вашъ... и потому вы и уставы исполняете...»
Н.З.I. Да за эти слова, и по-моему мнѣнiю, должно убить;
1

Мат.25-33,46.
Сей городъ съ Неба еще Авраамъ ожидалъ. Евр.11-10.
3
У Св. Пророковъ кровавой жервы и обрѣзанiя нѣтъ.
2
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ибо это противно сказанному въ 5М.14-1.
Я. Прислушайся-же со вниманiемъ къ объясненiю Сихъ
Словъ ѢГОВЫ и Св. Пророковъ:
«ѢГОВА... только тогда, когда iудеи и караимы отстанутъ
отъ Сатаны и безъ всякихъ прекословiй примутъ совсѣмъ
новый Законъ, а именно: Законъ Новозавѣтной Общечеловѣческой Религiи ЕГО».
Н.З.I. Радостно воскликнулъ: «Аллилуiя ТЕБѢ, СЛАДЧАЙШIЙ БОГЪ мой ѢГОВА, за такую открытую мнѣ
Тайну!» И падши ницъ, поклонился ѢГОВѢ, и послѣ сказалъ: «Только теперь я вполнѣ уразумѣлъ, въ чемъ состоитъ
заблужденiе iудеевъ, христiанъ и магометанъ, да и всѣхъ
людей; и что всѣ, приставшiе къ ѢГОВѢ въ эту Общечеловѣческую Религiю ЕГО, дѣйствительно должны бросить въ
огонь сатанинское священное писанiе каждой перегородки,
а исполнять только нынѣшнiя Повелѣнiя ѢГОВЫ».
Я. Ей, истинно! Аминь!
Ну смотри-же, другъ мой, не открой Сiю Тайну БОЖIЮ1)
никому изъ враговъ ѢГОВЫ и нашихъ.
XIII.
ВОЗЗВАНIЕ КЪ IУДЕЯМЪ.
Слушайте, iудеи, противящiеся ѢГОВѢ 4000 лѣтъ!
Какъ видите, что настаетъ уже конецъ вашему 4000лѣтнему суевѣрiю и приблизился къ вамъ предрѣченный
день избавленiя васъ отъ разсѣянiя, и поэтому, немедленно,
исполните вточности все то, что нынѣ повелѣваетъ вамъ
1

К.С.10-7; Ам.3-7; Пс.25(26)-14.
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БОГЪ Вашъ ѢГОВА!
Но если-же вы воспротивитесь ѢГОВѢ, такъ-же какъ и
христiане даже и въ сей послѣднiй бой съ Сатаной, и не
соединитесь съ избранными ИМЪ Новозавѣтными
гейдэнами въ Общечеловѣческую Новозавѣтно-Израильскую Религiю ЕГО, то сей спасительный день превратится
вамъ въ погибельный, и уже никакой Моисей не умолитъ
ѢГОВУ о неистребленiи васъ1). Уразумѣйте-же, что это
Всемiрное и Отрадное для всего человѣчества Благовѣстiе
ѢГОВЫ мною, доставляетъ вамъ и Безсмертiе, и всевѣчную смерть; т.е. союзъ вашъ со мною (по Повелѣнiю
ѢГОВЫ, см. XVII ) приведетъ васъ къ Безсмертiю и къ
Сiону, а не союзъ вашъ со мною, ко всевѣчному исчезновенiю изъ бытiя; а Израильское царство на 1000 лѣтъ
устроится на 144000 евреяхъ2) и на 10-ти Израильскихъ
колѣнахъ, спрятанныхъ въ Арсаретѣ еще за 700 лѣтъ до
Р.Х.3).
Безчеловѣчно-суевѣрные iудеи! Призываю во свидѣтели
вамъ всѣхъ Св. Пророковъ и Ангеловъ, что вы не дождетесь
отъ Сатаны посланника къ вамъ, забирающаго адскипушечною силою всѣхъ гейдэновъ въ безчеловѣчное рабство вамъ, хоть прождите и еще 3000 лѣтъ; ибо ѢГОВА
желаетъ, чтобъ ЕГО Новозавѣтно-Человѣколюбиваго
Израиля благословляли-бы всѣ народы, а не проклинали,
1

2М.32-10...14; III и X.
К.С.7-8; 14-1...4; а можетъ быть, и на караимахъ.
3
3(4)Ездр.13-40...47.
2
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какъ васъ; и чтобъ получили-бы, чрезъ Израиля, Свободу и
Всемiрнобратскую Любовь съ Нимъ, а не горшiй деспотизмъ или рабство!
Слышите-ли вы, адскiе противники ѢГОВѢ, Сей Гласъ
ЕГО къ вамъ? Смотрите-же, предостерегаю васъ: не ожесточите вашихъ сердецъ противъ ѢГОВЫ, когда дойдетъ до
васъ Сей Гласъ ЕГО, нынѣ призывающiй васъ къ безсмертiю1), въ Единство Вѣры въ НЕГО со всѣми человѣками и
къ возврату въ вашу наслѣдственную страну; и ей, ей
божусь вамъ, что если вы не возвратитесь къ ѢГОВѢ, то и
ОНЪ не возвратится къ вамъ, ибо ОНЪ не измѣнитъ
СВОИХЪ Словъ: «Возвратитесь вы ко МНѢ, такъ и Я
возвращусь къ вамъ»2).
Оставьте всѣ ваши сатанинскiе талмуды, погубившiя
васъ и, съ искреннею любовью къ Вашему Израильскому
БОГУ3), прилежно поразмыслите о сей страшной и
рѣшительной борьбѣ4) ЕГО съ Богомъ гейдэнскаго Мiра5), и
отнюдь не уклоняйтесь отъ той мысли, что вѣрные рабы
ѢГОВЫ должны стремиться не въ земной роскошный Ерусалимъ и не въ Обѣтованную страну, а къ безсмертной жизни тамъ, гдѣ и САМЪ ѢГОВА и всѣ Безсмертные евреи,
соединенные въ одинъ народъ ЕГО съ такими-же Безсмерт-

1

Iез.33-11.
Зах.1-3; 5М.30-1...8.
3
5М.6-5.
4
Или чья возьметъ.
5
Лук.4-6,7; 2Кор.4-4.
2
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ными гейдэнами ; и не забудьте, что такую Безсмертную
жизнь при НЕМЪ, ОНЪ даетъ только тому человѣку, который не жалѣя ничего, и даже сей смертной жизни своей,
помогаетъ ЕМУ одолѣть Сатану и истребить всѣ его
умерщвляющiя религiи, деспотическiе или грабительскiе
пушечные законы и враждотворные народности! Ей
истинно! Аминь!
XIV.
БЛАГОСЛОВЕНIЕ,
ПРИ ОТСЫЛКѢ СЕГО БЛАГОВѢСТIЯ
ѢГОВЫ КЪ ДВУМЪ НАРОДАМЪ:
ИЗМАИЛЬТЯНАМЪ И АРМЯНАМЪ.
Да возвѣстится, какъ можно скорѣй, сiя Неизрѣченная
Благодать ѢГОВЫ, тѣмъ благословеннымъ ИМЪ Измаильтянамъ, которые въ 1000-лѣтнемъ Царствѣ ЕГО должны
составить 2-ю часть Новозавѣтнаго Израиля ЕГО, дабы
они, услыша такое предопредѣленiе имъ отъ ѢГОВЫ, оставили-бы всѣ ихъ сатанинскiе перегородки2) и соединилисьбы скорѣй въ эту Новозавѣтно-Израильскую Религiю
ЕГО, и сдѣлались-бы чрезъ то, искренними друзьями и
другинями моими на всю нескончаемую вѣчность! Аминь!
Ис.19-24,25; 1М.17-20; 25-16,20; 16-16,11.
Да возвѣстится...3) Армянамъ...2) 3-ю часть....2)

1

К.С.7-8,9,15.
И игры въ великiе шерифы и падишахи.
3
То-же, что и Измаильтянамъ.

2
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перегородки... ! Аминь! Ис.19-24,25; 1М.25-20; 1126,27,10; 24-10.
XV.
О ЯЗЫКѢ ОБЩЕЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ РЕЛИГIИ
ѢГОВЫ.
Такъ какъ угодно было ѢГОВѢ возвѣстить это Вѣчнонеизмѣняемое Благовѣстiе ЕГО2) на русскомъ языкѣ (или,
какъ ОНЪ говоритъ, на чужомъ для iудеевъ)3), то сiе
неопровержимо значитъ, что теперь русскiй языкъ ОНЪ
сдѣлалъ Наисвященнѣйшимъ изъ всѣхъ языковъ, или
языкомъ Новозавѣтно-Израильской или Общечеловѣческой Религiи ЕГО4); слѣдовательно, всѣ тѣ евреи и гейдэны,
кои покорятся ѢГОВѢ и пристанутъ къ сей Религiи, должны знать русскiй языкъ непремѣнно и совершать на немъ
всѣ свои молитвы, моленiя и прославленiя ѢГОВѢ.
XVI.
ЗАКЛЮЧЕНIЕ.

1

И игры въ сатанинскiе папы и католикосы, съ
брильянтными шапками, звѣздами, крестами, пестами и въ
рай-загоняльнымъ мvроваренiемъ.
2
Или Евангелiе ЕГО. К.С.14-6.
3
И даже простонародными или понятными словами, но
iудеи все-таки не послушаются ѢГОВЫ. Ис.28-11...13.
Значитъ, iудеевъ ничѣмъ не оторвешь отъ Сатаны? И
теперь ясно, что силенъ-же нынѣ и Сатана.
4
А слѣдовательно, и всемiрнымъ языкомъ или, пошвейцарски, волопюкомъ.
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Итакъ, и я подобно Пророкамъ Моисею и Исаiю, призываю во свидѣтели Небо и Землю1), что вѣрны и истинны
Слова ѢГОВЫ, что весь сей Мiръ покрытъ сатанинскою
тьмою, и слѣдовательно, всѣ цари, народы и племена (со
всѣми ихъ мракобѣсно-истинными вѣрами) находятся въ
погибельномъ заблужденiи 2); т.е христiане, iудеи, караимы
и магометане еще не знаютъ ни БОГА своего и ни Сатану,
ни 6000-лѣтней борьбы ЕГО съ Сатаною, съ сатанинскими
iудеями 4000 лѣтъ, и съ адскими христiанами 1825 лѣтъ; ни
Безсмертныхъ людей, ни Израильскаго Царства ЕГО въ
Арсаретѣ или при Мельхиседекѣ, ни безконечныхъ преображенiй Земли и нескончаемой жизни на ней съ НИМЪ,
ни предстоящего истребленiя всѣхъ сатанинскихъ или
перегородочныхъ людей на 1000 лѣтъ; и не понимаютъ,что
вѣрить БОГУ (ѢГОВѢ) на Слово и вѣровать въ НЕГО есть
такая-же разница, какъ Небо отъ Земли, ибо и бѣсы вѣруютъ въ НЕГО, но не вѣрятъ ЕМУ; и въ особенности не
вѣрятъ сему Всемiрному Гласу ЕГО и говорятъ людямъ:
«Это Гласъ не ѢГОВЫ, а человѣческiя-же бредни». Як.219.
XVII.
Р.S.
Кто зарожденъ отъ ѢГОВЫ3), а слѣдовательно, услышалъ
сей Гласъ ЕГО, для того неопровержимая-же Истина:
1

5М.32-1; Ис.1-2.
См. I и VII; Ис.60-2; К.С.16-10; 13-8,11; 17-2,8,15; 18-23,24;
19-2.
3
См. IX.
2
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1. Эта Книжка такъ драгоцѣнна для каждаго человѣка,
что въ сравненiи съ нею и горы брильянтовъ суть ничто.
2. Что Предсказанiе БОЖIЕ у Ис.41-25; 42-6...1; Дан.234,35; Мал.1-11; К.С.14-6; 15-4 о посланiи ИМЪ въ сей
омраченный Мiръ, предъ послѣднимъ временемъ, Всемiрнаго Свѣтителя и Разрушителя всѣхъ сатанинскихъ вѣръ,
сбылось вточности, а именно: «Пришедшаго1) съ Востока2),
Я возбужду на Сѣверѣ3), и онъ возвѣститъ всѣмъ народамъ
ИМЯ МОЕ (ѢГОВА) и Общечеловѣческую Истину4), но
возвѣститъ такъ5), что ни публичной проповѣди его и даже
ни треска отъ переломленнаго имъ прутика на улицѣ никто
не услышитъ6); т.е. сего-то мужа Я сдѣлалъ Союзомъ
1

На Сѣверъ.
Съ Урала, отъ Синей горы. Дан.2-34,35.
3
На Соловецкомъ островѣ, въ инквизицiонномъ казематѣ.
4
Т.е. Всемiрную Богословскую и Философскую Правду,
или Общечеловѣческую Религiю.
5
Удивительно.
6
Слѣдовательно, и столовъ въ Храмѣ не поломаетъ,
торговцевъ веревкой не отлупитъ, 2000 свиней у
генисаретцевъ не погубитъ, и ни въ церквахъ, ни въ
сvнагогахъ, ни въ мечетяхъ и ни предъ толпою народа
никакихъ проповѣдей произносить не будетъ, а возвѣститъ
сiю БОЖIЮ Истину всему Мiру не словѣсно, а письменно;
теперь ясно и неопровержимо стало, что это Предсказанiе
БОЖIЕ не приходится на ХРИСТА, а на сего БОЖЬЕГО
Благовѣстника Всемiрнобратской Вѣры въ ѢГОВУ,
Безсмертiя и Мира на 1000 лѣтъ.
2
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народу (iудейскому съ гейдэнами) и Свѣтомъ всѣмъ народамъ.
3. Что только имѣющимъ уши, ѢГОВА даетъ знать тайны
Царствiя ЕГО съ Безсмертными людьми; и потому, двое
лежащихъ на одной постели, одинъ берется (къ безсмертiю), а другой оставляется1).
4. Христiанство и iудейство суть самый адскiй мечъ и
огонь на погибель человѣкамъ (см.IV), и слѣдовательно,
вѣрно и истинно то, что ѢГОВА назвалъ 666-стную христiанскую религiю, Всемiрною блудницею и разбойницею,
а iудейство сонмищемъ Сатаны. См. въ VII вопр. VIII и III.
XVIII.
СПАСИТЕЛЬНОЕ ПОВЕЛѢНIЕ,
УСЛЫШАВШЕМУ СЕЙ ГЛАСЪ ѢГОВЫ.
Въ чье сердце вмѣстился сей Гласъ ѢГОВЫ и, слѣдовательно, пожелалъ сдѣлаться разрушителемъ сатанинскихъ
вѣръ, тотъ пойди въ уединенное мѣсто, стань тамъ на колѣни предъ ИМЕНЕМЪ h`Yy и скажи: «ПРЕДВѢЧНО-

БЕЗСМЕРТНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ РАСПЯТЫЙ ѢГОВА или
IСУСЕ ХРИСТЕ!
Припадая къ Святѣйшимъ стопамъ ТВОИМЪ, осмѣливаюсь я, недостойный2), просить ТЕБЯ: прими и меня въ число Безсмертныхъ людей ТВОИХЪ, ибо и я, клянусь ТЕБѢ,
1

Мат.13-9; К.С.3-20; 22-17; Лук.8-10; 17-34...36; Мих.4-7;
К.С.20-4.
2
Или недостойная.
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что съ сихъ поръ я стану признавать за моего БОГА и СПАСИТЕЛЯ отъ смерти только ТЕБЯ ЕДИНАГО1), и обѣщаюсь помогать ТЕБѢ разсылкою и раздачею Книжекъ сего
Свѣтителя ТВОЕГО, разрушать всѣ адскiя христiанства,
сатанинское iудейство и караимство, да и всякiя отдѣльныя
религiи, и установлять ТВОЕ Новозавѣтное Богоеврейское
Царство, Миръ, Свободу и Благоденствiе всѣмъ народамъ,
и распространять этотъ ТВОЙ Призывъ къ безсмертiю и въ
Общечеловѣческую Религiю между iудеями и гейдэнами; и
отнюдь не стану противиться Повелѣнiямъ ТВОИМЪ,
чрезъ сего Посланника ТВОЕГО!
И если за это возстанетъ на меня Сатана, со всею его
адски-христiанскою, талмудно-iудейскою и магометанскою
злобою, то я готовъ2) идти хоть и на такую-же мученическую смерть, какую и ТЫ САМЪ претерпѣлъ!3)
Но если-же я измѣню ТЕБѢ въ семъ обѣщанiи моемъ и
возвращусь опять къ Сатанѣ, въ какую-либо отдѣльную
религiю, то ТЫ тогда порази меня еще въ сей жизни, какъ
Даѳана и Авирона, а при второмъ воскрешенiи мертвыхъ
пусть буду ввергнутъ4) вмѣстѣ съ Сатаною въ огненный
провалъ!
Аминь!»
И принеси ѢГОВѢ денежную жертву5) по возможности

1

К.С.1-18; 5М.32-39.
Или готова.
3
К.С.3-21.
4
Или ввергнута.
5
Согласно Мал.1-11.
2
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1)

твоей , и по той любви твоей къ НЕМУ, которою ты теперь
возлюбилъ2) ЕГО3); соедини твою душу и сердце воедино со
мной и увѣдоми меня о томъ, по слѣдующему адресу: въ
г.Митаву, Писарская улица №15, Вс.Св.4) Ильину.
XIX.
БЛАГОСЛОВЕНIЕ
СЕГО ВСЕМIРНАГО СВѢТИТЕЛЯ БОЖIЯ
ПРИ ОТСЫЛКѢ СЕГО СВѢТА ѢГОВЫ ВЪ
ОМРАЧЕННЫЙ И ПЕРЕГОРОЖЕННЫЙ
САТАНОЮ МIРЪ СЕЙ.
Да возвѣстится, какъ можно скорѣй, Сей Животворящiй
Свѣтъ БОГА БЕЗСМЕРТIЯ и ЛЮБВИ всѣмъ смертнымъ
человѣкамъ, омраченнымъ и заживо-умерщвленнымъ
Богомъ смерти и вражды, его разными адски-мрачными или
истинными религiями, дабы явились неустрашимые5) разрушители и разрушительницы всѣхъ враждотворныхъ перегородокъ во всѣхъ царствахъ и народахъ и даже и изъ нѣмцевъ, хоть изъ миллiона одинъ или одна6), и слѣдовательно,
стали друзьями и другинями мнѣ на всю нескончаемую
вѣчность! Аминь!
1

Хоть только 2 лепты (2 коп.). Лук.21-14.
Или возлюбила.
3
5М.6-4,5; Мар.12-30; Ос.6-6.
4
Вс.Св. значитъ: Всемiрный Свѣтитель.
5
Или нетрусливые. К.С.21-8.
6
Ибо ѢГОВА увѣряетъ, что нѣмцы такiе-же заживомертвые, какъ и iудеи, и слѣдовательно, очень мало изъ
нихъ чуткихъ на Призывъ къ безсмертiю. См.VIII.
2

c 43 d
Однако-жъ, кому жаль разрушать враждотворныя и
кнуто-бойно-грѣхоснимательныя
перегородки
и
уничтожать на 1000 лѣтъ вселенскаго враждотворца и
создателя смерти1), тотъ вооружись во всѣ его адскибогословскiя глубины 2) и бейся насмерть противъ ѢГОВЫ
и сего никѣмъ непоту-шимаго Свѣта ЕГО, согласно
сказанному въ К.С.19-19; 17-14; 16-14; 13-7,8; 22-11.
Каждому-же вседержителю сатанинской тьмы всякой
перегородки, я совѣтую такъ: не затыкай твои мертвыя уши
отъ сей Истины БОЖIЕЙ, а выслушай еще вотъ что:
ѢГОВА послалъ меня возвѣстить ИМЯ ЕГО, ѢГОВА, и
Общечеловѣческую Религiю ЕГО въ семъ адски-мятущемся
Мiрѣ; слѣдовательно, меня должны судить не одинъ ты , а
весь Мiръ, или всѣ сатанинскiе перегородки. Да кому и ты
долженъ повиноваться больше: Сатанѣ или ѢГОВѢ?
Дѣян.4-19; 5-29.
Изъ человѣколюбiя моего, предостерегаю тебя: трудно
прать тебѣ на сей Несокрушимый Рожонъ!3)
Осмотрись, чтобъ ѢГОВА не взорвалъ-бы динамитомъ и
тебя! Аминь!
XX.
МОЯ МОЛИТВА КЪ ѢГОВѢ.
НАИПРОСВѢЩЕННѢЙШIЙ и ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ ЕВРЕЙ ѢГОВА, БОГЪ Пророка Илiи, БОГЪ и мой!
1

Прем.2-23,24; Iоан.8-44.
К.С.2-24; 13-8...11.
3
Дѣян.9-4,5; 24-14.
2
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Оправдай и мое посланничество и утверди и мое Свидѣтельство такъ-же, какъ ТЫ оправдалъ и утвердилъ въ древности посланника ТВОЕГО Илiю, ибо вѣдь, ТЫ-же меня
избралъ и послалъ въ Мiръ на сiе, отъ вѣка Неслыханное
Дѣло ТВОЕ, дабы исполнилось предсказанiе ТВОЕ у Ис.4125; 42-6...1; 46-11; Дан.2-34, 35,44,45; К.С.14-6; 15-4; Мал.111.
И оказалось ясно, что какъ борьба Илiи противъ древнихъ
iудеевъ и гейдэновъ, такъ и моя нынѣшняя борьба противъ
нихъ-же есть борьба единственно только изъ-за ТЕБЯ-же
ПРЕДВѢЧНАГО ЧЕЛОВѢКА, ОТЦА, ЦАРЯ, УЧИТЕЛЯ и
МЕССIИ евреевъ, или изъ-за отверженiя вѣры въ какого-то
абсолютнаго Моазима, или Богодуха 1), котораго никто изъ
людей, да и изъ Ангеловъ, никогда нигдѣ не видѣлъ, да и
увидѣть не можетъ!2)
И по ТВОЕМУ-же Соизволенiю, я есмь Свѣтъ всѣмъ
народамъ и Cоединитель съ ними iудеевъ въ НовозавѣтноИзраильскую или въ Общечеловѣческую Религiю ТВОЮ, и
жаждущихъ безсмертiя себѣ приглашаю къ ТВОЕМУ
1

Бога атома, твердинки, тѣлесинки, одноногаго, но въ 3-хъ
лицахъ-небылицахъ. Дан.11-38.
2
Какъ учитъ Сатана въ его христiанскомъ, iудейскомъ и
магометанскомъ писанiяхъ. Ибо, вижь, оный его Богъ ужъ
слишкомъ микроскопиченъ, даже въ биллiонъ разъ меньше
цитодiи или атома. Ей, ей, истинно то, что всѣ
умерщвляющiя религiозныя перегородки насочинялъ и
сочиняетъ Сатана, а не ѢГОВА.

c 45 d
Источнику Животворящей Воды.
И за эту чудную Волю ТВОЮ надо мною, Аллилуiя
ТЕБѢ ДЕННИЦА и АМИНЬ! Аминь! К.С.22-16; 3-14.
XXI.
ЭКЗАМЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ВСѢМЪ ПРИСТАЮЩИМЪ КЪ ѢГОВѢ
ВЪ ОБЩЕЧЕЛОВѢЧЕСКУЮ ИЛИ НОВОЗАВѢТНОИЗРАИЛЬСКУЮ РЕЛИГIЮ ЕГО, ДАБЫ ПОЛУЧИТЬ
ОТЪ НЕГО БЕЗСМЕРТIЕ СЕБѢ.
1) Для чего ѢГОВА послалъ меня въ сей Мiръ, омраченный и перегороженный Сатаною разными истинными религiями его?
2) Извѣстно, что въ каждой отдѣльной религiи народъ на
весь Мiръ и на Небо оретъ, что будто только ихъ религiя
есть истинная или отъ Бога, а не отъ Сатаны, и потому
ненавидитъ, гонитъ и убиваетъ людей не его религiи, то что
изъ сего слѣдуетъ?
3) За что iудеи убили и убиваютъ посылаемыхъ къ нимъ
Св. Пророковъ и САМАГО ѢГОВУ?
4) По разуму-ли имѣетъ вѣру (Рим.10-2) тотъ, кто знаетъ
основанiе только своей религiи, а не знаетъ на чемъ основаны всѣ другiя?
5) Истинно-ли позналъ Бога Моазима (см.III) тотъ, кто не
знаетъ сколько верстъ отъ Земли до Солнца, отъ Солнца до
послѣдней Звѣзды, а отъ ней до конца безконечной
Вселенной?
6) БОЖIЕЙ-ли Истинѣ учитъ тотъ богословъ отдѣльной
религiи, который не знаетъ Мiроправительнаго Плана
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БОЖIЯ и изрѣченiя 7-ми громовъ, показанныхъ (только
рабамъ БОЖIИМЪ)1) въ К.С.10-7,3,4; 16-16; 17-17; 1911...21 и Iез.38 и 39?
7) Въ К.С. БОГЪ говоритъ: «Показать рабамъ СВОИМЪ,
чему подобаетъ быть вскорѣ, и слѣдовательно, блаженъ
тотъ, кто исполняетъ писанное въ сей Книгѣ, ибо онъ есть
братъ Св. Пророковъ и другъ (или клевретъ) Ангеловъ
МОИХЪ», а богословъ въ каждой перегородкѣ говоритъ
противное
БОГУ:
«Неправда! Ничего никому не показано2), и блаженъ только тотъ, кто исполняетъ писанное въ нашей перегородкѣ!»
То отчего-же сатанинскiе люди вѣрятъ перегородочнымъ
богословамъ, а не БОГУ?3)
8) Должно-ли слушаться того богослова, о которомъ говоритъ ѢГОВА, что онъ слѣпъ, глухъ, съ мѣднымъ лбомъ, съ
каменнымъ сердцемъ, съ желѣзнымъ затылкомъ и принялъ
богословское ученiе отъ самыхъ упрямѣйшихъ и противящихся ЕМУ 4000 лѣтъ; или короче, принялъ перегородочное богословiе отъ сатанинскаго сонмища? См.VII, въ III и
въ VIII.
9) Кто и для чего перегородилъ весь Мiръ разными
истинными религiями?
10) О какомъ это богословѣ говоритъ БОГЪ, что онъ
1

К.С.1-1; 22-6.
Даже ни Николѣ-чудотворцу, ни Макарiю Египетскому,
ни Василiю великому, ни пречудотворнѣйшему Доминику
и ни Ѳомѣ Кемпiйскому.
3
К.С.22-6,7,9,16,17; 1-1...3.
2
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1)

жалокъ, бѣденъ, низкъ , слѣпъ, нагъ и заживо-мертвъ?2)
11) Отчего никто изъ сатанинскихъ людей не вѣритъ
БОГУ, что весъ сей Мiръ покрытъ сатанинскою тьмою, и
слѣдовательно, всѣ цари, народы и племена (со всѣми ихъ
мракобѣсно-истинными религiями и пушками) въ заблужденiи?3)
12) Отчего христiане и iудеи не видятъ изъ сказаннаго въ
Мат.5-17; 10-5; 15-24; 1-21; 25-31...46; Дѣян.21-20...26;
Рим.2-27; 3-31; 11-29; К.С.21-12; Iез.48-31, что ѢГОВА не
сочинялъ никакого христiанства?
13) Признаютъ-ли Св. Пророки за своихъ братьевъ, а Ангелы за своихъ друзей, преданныхъ мерзости, табашной,
кабашной и сифилической?
14) Отчего ѢГОВА не можетъ отторгнуть iудеевъ отъ
Сатаны даже въ 4000 лѣтъ и истребить сатанинскiя христiанствы даже до Армагеддонскаго дня?4)
15) Неужели защитникамъ сатанинскихъ перегородокъ или
враждотворства, не скажетъ ѢГОВА: «Подите прочь отъ
МЕНЯ, проклятые»? К.С.22-15; 21-8, 27; Мат.25-41.
16) Отчего сатанинскiе люди не вѣрятъ ѢГОВѢ, что всякiй
любящiй и исполняющiй сатанинскую или перегородочную
ложь, будетъ ввергнутъ въ огненный провалъ? К.С.22-15;
21-8,27; Мат.25-41.
1

Или подлъ, мерзокъ; т.е. табашникъ, кабашникъ,
поганьѣдъ, сифилистъ и нигилистъ.
2
К.С.3-17,18,1.
3
К.С.17-2,8,15; 18-3,23,24; 19-2; 16-10 и см. I.
4
К.С.16-16; 19-11...21; Iез.38 и 39; 2-3...8; 3-7; Пс.95(96)-10.
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17) Въ Общечеловѣческой Религiи, на какомъ языкѣ должны быть совершаемы молитвы и прославленiя ѢГОВѢ?
18) Неужели въ своемъ умѣ тотъ, кто и Благовѣстника
Общечеловѣческой Религiи, Всемiрнобратской Любви и
Безсмертiя, признаетъ за Посланника отъ Бога смерти и
вражды, а не отъ БОГА Безсмертiя и Любви?
19) Неужели тотъ не сумасшедшiй человѣкъ, кто свою
враждотворную
перегородку признаетъ
за
благо
человѣчеству, а Миротворную или Общечеловѣческую
Религiю за зло оному?
20) Кто зарожденъ отъ ѢГОВЫ и кто отъ Сатаны?
21) Апостолъ Павелъ увѣряетъ,что будто всѣ другiе Апостолы, и даже Петръ и Варнава, учили лжи, а не Евангельской Истинѣ1), то кто-же изъ нихъ, какъ лживый, будетъ
ввергнутъ въ огненный жупелъ? К.С.21-8; 22-15; 2-2.
P.S.
Ясно, какъ день, что кто пожелаетъ сдѣлаться безсмертнымъ, тотъ долженъ прислать мнѣ свои отвѣты на сiи вопросы изъ Вѣчнаго Евангелiя БОГА Безсмертiя или ѢГОВЫ.
XXII.
ЭССЕНЦIЯ ИЗЪ СЕЙ БОЖIЕЙ
ИЛИ НАИДРАГОЦѢННѢЙШЕЙ КНИЖКИ.
ѢГОВА чрезъ сего Всемiрнаго Посланника СВОЕГО
Илiю, приглашаетъ всѣ народы и племена:
1. Въ одну Вѣру въ НЕГО;
2. Ко Всемiрнобратской Любви или къ Миру на 1000 лѣтъ;
1

Гал.2-14...11.
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и
3. Жаждущихъ безсмертiя себѣ къ ЕГО Источнику Животворящей Воды.
Итакъ,
имѣющiй слышащѣе ухо, услышь это, а не имѣющiй, и не
слышь!1) Ибо нельзя влить это Новое Животворящее вино
въ вѣтхiй мѣхъ! Мат.9-17; 7-6; 8-22; К.С.3-1.
XXIII.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ
ИЗЪ ЧЕЛОВѢКОЛЮБIЯ.
Кто-же по полученiи и прочтенiи сей Книжки, не захочетъ сдѣлаться безсмертнымъ, и потому не отстанетъ отъ
Сатаны и не засвѣтитъ сей Животворящiй Свѣтъ БОЖIЙ
людямъ, омраченнымъ и заживо-умерщвленнымъ Сатаною
его разными отдѣльными вѣрами, тому ѢГОВА скажетъ:
«Поди прочь отъ МЕНЯ, проклятый врагъ МНѢ, и исчезни
въ неугасимомъ огнѣ на всю нескончаемую вѣчность!»
Ей истинно! Аминь!
И утверждаю Сiе еще и НАИСВЯТѢЙШИМЪ и
ПРЕДВѢЧНО-ДИВНЫМЪ ИМЕНЕМЪ БОГА моего
Я Посланникъ отъ НЕГО

.

Илiя.

XXIV. Копiя.
ПОВЕЛѢНIЕ ОТЪ ѢГОВЫ, ЧРЕЗЪ СЕГО
ИЛIЮ, ВСЕIУДЕЙСКОМУ РАББИНУ.
Пресильнѣйшiй вседержитель талмудной тьмы, или
великiй раббинъ всеiудейскаго сатанинскаго сонмища1),
1

К.С.22-11.
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фонъ баронъ и обладатель многихъ миллiоновъ золота и
великихъ брильянтовъ, блестящiй кавалеръ Ротшильдъ!
Доколѣ-же ты будешь противиться ѢГОВѢ и не позволять
мнѣ, Посланнику отъ НЕГО, отторгать iудеевъ отъ Сатаны,
поставить ихъ на прямой путь къ безсмертiю2) и къ возврату
опять къ НЕМУ въ Израильскую страну?
А дабы кончить мою борьбу противъ тебя, то я заклинаю
тебя НАИСВЯТѢЙШИМЪ и ПРЕДВѢЧНО-ДИВНЫМЪ
ИМЕНЕМЪ ЕГО
, чтобъ ты немедленно засвѣтилъбы сей Животворящiй Свѣтъ ЕГО двумъ колѣнамъ
Благославеннаго Израиля, отторгнутымъ отъ ѢГОВЫ
Сатаною, разсѣяннымъ по всей Землѣ и заживо-умерщвленнымъ его адски-безчеловѣчно-суевѣрными талмудами,
или мракобѣсiемъ; дабы хоть только 7000 изъ нихъ3) образумились-бы отъ такого ихъ 4000-лѣтняго заблужденiя и
узрѣли-бы, чрезъ сей Свѣтъ, путь къ безсмертiю, и пошлибы за ѢГОВОЮ куда-бы ОНЪ ихъ не повелъ, хоть и опять
чрезъ Египетское-же море. Ис.11-15,16; Мих.7-15.
И при этомъ объявляю отъ ИМЕНИ ѢГОВЫ, что если ты
воспротивишься сему Повелѣнiю ЕГО, Благодатному для
всего Израиля и для всѣхъ народовъ, то низринится съ Неба
на тебя страшная кара съ проклятiемъ на всю нескончаемую вѣчность, какъ на горшаго противника ЕМУ, нежели
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К.С.2-9; 3-9; Iез.2-3...8; 3-7.
Iез.33-11; Ис.28-15,18.
3
Ис.10-21, 22; Iез.20-33,35...38.
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Даѳанъ
и
Авиронъ.
Ей
истинно!
Аминь!
Изъ любви моей ко всѣмъ потомкамъ первороднаго сына
ѢГОВЫ Израиля, я совѣтую тебѣ освѣтить симъ Животворящимъ Свѣтомъ ЕГО всю адски-богословскую тьму1) въ
заживо-мертвомъ сердце твоемъ, съ омерзѣнiемъ отвергнуться отъ всего богатства твоего и отъ смертной славы
твоей, и пожелать себѣ только одного безсмертiя; и для
того сдѣлаться усердно-ревностнымъ помощникомъ мнѣ въ
семъ отторганiи iудеевъ отъ Сатаны, и, соединясь душой и
сердцемъ воедино со мной, принять отъ меня Клевретоангельское благословенiе, и вмѣстѣ со мной, пасть ницъ къ
Святѣйшимъ Стопамъ ѢГОВЫ; и предъ многими iудеями
воздать ЕМУ искренне-радостную благодарность, за такой
Животворящiй Свѣтъ ЕГО iудеямъ и за указанiе имъ прямого пути отъ Земли на Небо, отъ земного Ерусалима въ
Небесный, отъ смерти къ безсмертiю и къ нескончаемой
жизни при ихъ
ОТЦѢ БОГОЕВРЕѢ ѢГОВѢ!
Съ нетерпѣнiемъ ожидающiй радостнаго отвѣта
отъ тебя, и желающiй обнять и поцѣловать тебя, какъ
единосердечнаго друга моего и такого покорнаго
помощника мнѣ въ семъ Великомъ Дѣлѣ БОГА
Израилева, какъ былъ Навинъ Моисею.
ברית עם ועור נוים
Илiя.
XXV.
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Или талмудную. К.С.2-24; 13-8,11.
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ДОГМАТЪ САТАНИНСКИХЪ ГЛУБИНЪ1) ДЛЯ ТѢХЪ
САТАНИНСКИХЪ ЛЮДЕЙ, КОИ ЖИВУТЪ ВЪ
СЛАСТЬ И ВЪ СТРАСТЬ И ИГРАЮТЪ ВЪ
ПУШЕЧНОЕ МЯСО.
Блаженны богачи, вельможи, князья и цари всякихъ вѣръ,
ибо каждый изъ нихъ, поживя въ сласть и въ страсть, отправится въ золотомъ гробѣ съ вѣнками въ рай своей религiи.
См. С.О. 1886 г. №148, и Русскiя Вѣдом. №182 «Разговоръ
инока съ гл. Успѣнскимъ». Аминь!
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К.С.2-24.

