КОЛЪ ВЪ ГОРЛО,
вбиваемый 7-ю ударами стопудовымъ
молотомъ Истины, каждому изрыгателю всякой лжи
и хулы на ѢГОВУ и на вcѣхъ друзей и другинь ЕГО.
Дѣян.9-5; 26-14; 22-7,8; К.С.13-5,6,8,10; Мат.5-11; 249; Лук.21-17; Iоан.15-15; Лук.12-4; Як.2-23; 2М.33-11;
К.С.3-21.

Такъ объявляетъ на весь Мiръ ѢГОВА или БОГЪ Скоробудущаго Отраднаго Тысячелѣтняго Вѣка: «Не хвастай
мудрецъ (или талмудантъ 1)) мудростью своею, ни сильныйсилою своею, ни богачъ богатствомъ своимъ, а хвастай
только тѣмъ, что ты знаешь Кто Я и вмѣщаешь Вѣщанiя
МОИ въ сердце твоё». Iер.9-22,23.
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 Сатаны2),
ибо всѣ таковые любители и исполнители лжи будутъ
истреблены изъ бытiя на всю нескончаемую вѣчность
сожженiемъ въ огненномъ провалѣ. Ис.5-20; К.С.22-15; 218; 4М.16-30,28.

Ударъ I-й.
Суть Дѣла БОЖIЯ чрезъ меня.

ѢГОВА (по Распятiи IСУСЪ) БОГЪ Св. Пророковъ3)
вознамѣрился установить Одну нераздѣльную Вѣру въ
НЕГО всѣмъ человѣкамъ, построить Храмъ на Новой
1

Философъ и Богословъ.
Ис.5-20; К.С.13-11.
3
К.С.22-6,16; 2М.6-3; 15-3; Ос.12-6. Т. V въ «Открытiи».
2
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Сiонской Горѣ, въ которомъ поклонялись-бы ЕМУ уже всѣ
народы и племена1) и уничтожить всѣ раздоры и войны въ
человѣчествѣ на 1000 лѣтъ2). Провозвѣстникомъ-же такого
Дѣла ЕГО, ОНЪ соизволилъ избрать меня3), и потому повелѣлъ мнѣ объявить на весь Мiръ, что всѣхъ тѣхъ людей,
кои отстанутъ отъ Сатаны, отъ Мiра его и отъ всѣхъ враждотворныхъ религiй его и пристанутъ к ѢГОВѢ въ Эту
Миротворную или Общечеловѣческую или НовозавѣтноИзраильскую Религiю ЕГО станутъ самоотверженно
распространятъ её, ОНЪ сдѣлаетъ такими-же неумирающими, какъ 144000 Евреевъ4), Замолквинъ5), Пифагоръ6),
Зороастръ7), какъ Мельхиседекъ 8), Енохъ, Илiя, Моисей9),
Iоаннъ, Сусловъ10), Яковъ Бемъ11), основатель Новгородс-

1

Мар.11-17; К.С.11-1,2; 15-4; Рим.11-27...29; Еф.4-13;
Ис.56-7; 2-2,3; Iез. съ 40 до 48; Зах.14-16...21.
2
Ис.2-4; 11-6...9; Мих.4-3; К.С.20-4...10.
3
Согласно Предсказанiю ЕГО у Ис.41-25,26; 42-6...1;
К.С.14-6.
4
К.С.7-4...8; 14-1...4.
5
Донской казакъ.
6
Ученикъ Замолквина за 500 лѣтъ до Р. ХР.
7
Персiянинъ, предсказавшiй за 400 лѣтъ о появленiи
Звѣзды надъ Вифлiемомъ при Рожденiи ХРИСТА.
8
Евр.7-3; Пс.109(110)-4.
9
Мат.17-3.
10
Московскiй мѣщанинъ.
11
Германецъ башмачникъ.
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кихъ Ѣговистовъ Захарiй Ш...ри2) и упоминаемые у
Мат.16-28; и великое множество другихъ3). А изъ сего
слѣдуетъ по разуму4), что дабы прекратилось всякое изрыганiе Сатанинскихъ лжей на Сiё Дивно-Отрадное для
всѣхъ людей Благовѣстiе БОЖIЕ, то теперь я долженъ по
примѣру Ап. Павла5) потребовать себѣ суда Кесарева6). А
потому прошу васъ всѣхъ друзей смертнаго или Сатанинскаго Мiра сего7) довесть Эту Благодатную Новость отъ
БОГА Безсмертiя, Мира и Любви до святого сведенiя любимаго
мною
государя
императора
Александра
Александровича; ибо как ѢГОВА не желаетъ смерти никому изъ человѣковъ 8), такъ и я не желаю; чтобъ не только
сей государь, но и вся царская фамилiя пожелали-бы сдѣлаться безсмертными, и для того пристали-бы къ ѢГОВѢ
въ Сонмъ отторгнутыхъ отъ Сатаны и за то возненавиженныхъ всѣми Сатанинскими людьми. Лук.21-17; Мат.24-9; 911; К.С.13-7; 14-13.
1)

Ударъ II-й.

1

По-сатанински: стригольниковъ.
Еврей изъ Митавы.
3
К.С.7-9,15; 6-11.
4
Рим.10-2.
5
1Кор.11-1; Еф.5-1; 1Iоан.2-6; Iоан.18-23; Як.5-10.
6
Дѣян.25-10...12.
7
Як.4-4; Мат.6-24; 1Iоан.2-25; К.С.2-6,15; Пс. 118(119)15,8; Наум.1-2.
8
Прем.1-13; Iез.33-11; 18-23,32; 1Тим.2-4; К.С.7-9,15; 6-11.
2
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Борьба ѢГОВЫ съ Сатаною происходитъ из-за того, что
Сатана хочетъ чтобъ людей не было-бы на сей планетѣ, и
для того онъ истребляетъ ихъ смертiю, войнами, фонзигарами, инквизицiями, соцiалистами, землетрясенiями и всякими бѣдствiями, а ѢГОВА желаетъ, чтобъ люди были-бы
на ней на всю нескончаемую вѣчность; и для того, хотя и
по одиночкѣ и съ великими препятствiями отъ Сатаны,
набираетъ людей въ СВОЙ Безсмертный Мiръ изъ всѣхъ
Сатанинскихъ вѣръ и народовъ и будетъ набирать до конца
7000 лѣтъ. К.С.6-10,11.

Ударъ III-й.

Извѣстно даже и китайцамъ, что каждая изъ 666 блудныхъ дочерей Сатанински-Христiанской Религiи1) утверждаетъ своё адское блуженiе текстами Св. Писанiя (т.е. признаётъ свою Сатанинскую тьму за Свѣтъ ѢГОВЫ), то
неужели такое адское разногласiе въ Христiанскомъ писанiи отъ ѢГОВЫ, а не отъ Сатаны?

Ударъ IV-й.

Отчего ѢГОВА не можетъ отторгнуть iудеевъ отъ Сатаны
даже въ 4000 лѣтъ и истребить всѣ Христiанскiе вѣры даже
до Армагеддонскаго дня2)?

Ударъ V-й.

4 зарубки на носъ всякому философу и талмудисту.

1

См. Т. VII въ «Открытiи».
К.С.16-16; 19-11...21; Iез. 38 и 39 гл.; Зах.14-5; Ис.65-15;
Iер.7-25,26; Iез.2-3...8; 3-7; К.С.2-9; 3-9; 13-8 и Т. IV въ
«Открытiи».
2
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1. Человѣчество идётъ вперёдъ, ибо сзади чёртъ пушками
оное прётъ.
2. Безъ Люциферова1) просвѣщенiя люди превращаются
въ дикихъ Звѣрей2), а съ его просвѣщенiемъ-въ красивонарядныхъ чертей, или въ двуногихъ псовъ, адскитрансцендентально-суевѣрныхъ поповъ, ксендзовъ, пасторовъ, раббиновъ, мулловъ, философовъ и чудотворныхъ
талмудистовъ Сатанинскихъ перегородокъ въ человѣчествѣ. К.С.2-24; 13-8,11; 22-15; 2-6,15; 18-3; 13-17,18.
3. С-но, всѣ гимназiи, семинарiи, университеты и
академiи (духовныя и брюховныя) Люциферъ для того
создалъ, чтобъ многiе миллiоны людей попали-бы въ
огненный провалъ.
4. Подъ ИМЕНЕМЪ поклоненiя: ХРИСТУ, АДОНАЮ,
АЛЛАХУ, НЕБУ и БРАМУТУ весь Мiръ (кромѣ
записанныхъ въ Книгѣ-Жизни) поклоняется исконному
плуту. К.С.13-8; Лук.4-6,7; 2Кор.4-4; К.С12-9; 20-2;
1Пар.(Хр.)21(22)-1.

Ударъ VI-й.

10 вопросовъ къ тому человѣку, который по прочтенiи
БОЖIЕЙ Книжки подъ заглавiемъ: «Открытiе 7 Тайнъ изъ
Послѣдней Битвы ѢГОВЫ съ Сатаной»3) отстанетъ отъ
Сатаны, пристанетъ къ ѢГОВѢ и чрезъ то сдѣлается едино1

Люциферъ значитъ: просвѣтитель, по-еврейски: Сатана,
по-гречески: дьяволъ, по-русски: чёртъ, по-немецки:
тэйфель.
2
Или въ раскольниковъ въ тайгахъ и лесахъ.
3
И въ особенности II и III тайны.
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1)

сердечнымъ другомъ моимъ на всю нескончаемую вѣчность.
1. Вѣришь-ли ты тому, что съ возвращенiемъ iудеевъ къ
ѢГОВѢ исчезнетъ въ человѣчествѣ не только всякое враждотворное талмуданство, но даже и самый источникъ всѣхъ
талмуданствъ, т.е. адски-враждотворная
Библiя2)?
2. Твёрдо-ли ты довѣряешься ѢГОВѢ въ томъ, что какъбы не отбивались iудеи отъ соединенiя ихъ съ гейдэнами,
но ѢГОВА не исполнитъ это ихъ адское нежеланiе, а по
ввергнутiи Сатаны въ провалъ въ А...iи3), ОНЪ соединитъ
съ ними всѣхъ людей въ Одну Вѣру въ НЕГО и во
Всемiрнобратскую Любовъ?
3. Вѣришь-ли ты Изрѣченiю ѢГОВЫ, 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.1212.
4. Такъ можешь-ли ты теперь дать вѣрный отвѣтъ на вопросъ: чѣмъ чёртъ не шутитъ?
5. ѢГОВА объявилъ4) на весь Мiръ, что: «Кто хочетъ сдѣлаться тѣлеснобезсмертнымъ, тотъ долженъ оставить всѣ
Д ѣян.4-32; 3М.19-18; Iоан.17-11...21,23; К.С.3-21.
Кто не знаетъ Сатанинской чепухи, написанной поеврейски, тотъ прочитай буквальный переводъ Пятикнижiя
по-русски А.I. Мандельштама 5632 или 1872 г.
3
К.С.20-1...10.
4
Ещё въ 62 году по Р. ХР.
1

2
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вѣры и исполнять писанное въ К.С.»1) То отчего-же никто
изъ Сатанинскихъ людей этому не вѣритъ или отвергаетъ
Это Повелѣнiе ѢГОВЫ и исполняетъ писанное въ уставахъ
своей сатанинской перегородки?
6. ѢГОВА увѣряетъ, что ОНЪ не миръ принёсъ (сатанинскимъ людямъ), а мечъ и огнь, не Общечеловѣческую
Религiю, а ещё горшѣе раздѣленiе и не спасенiе iудеямъ
отъ враговъ и грѣховъ, а страшную погибель2). А Сатана
написалъ своимъ христiанамъ, что ѢГОВА принёсъ
человѣкамъ миръ и спасенiе iудеямъ отъ враговъ и грѣховъ3). То которое-же изъ сихъ ученiй есть истинное?
7. ѢГОВА увѣряетъ, что ОНЪ воскрешаетъ СВОИХЪ
вѣрныхъ рабовъ и дѣлаетъ ихъ такими-же тѣлеснобезсмертными, какъ и ОНЪ САМЪ4). 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
бозю5). То которое-же изъ сихъ ученiй есть Свѣтъ и которое
тьма?
1

К.С.22-7,9,17; 1-3; 14-12.
Лук.12-51...53; 19-41...44; Ис.65-15; 60-2; К.С.18-3,23,24;
17-2...8, 15; 19-2; 13-8,11; 18-9.
3
Лук.1-71; Мат.1-21.
4
Iоан.8-51; Дѣян.26-8; 1Кор.15-29,32,16,17; 2Кор.1-9;
Рим.4-17; Мат.27-51; 5М.32-39; Пс.67(68)-21; К.С.7-9,15 и
Т. II въ «Открытiи».
5
См. сvнодскую математическую географiю Давыдова,
талмудъ и всякую богословiю.
2
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8. Ясно-ли теперь для тебя, что безъ открытiя Сихъ Тайнъ
САМИМЪ ѢГОВОЮ они не могутъ придти на мысль не
только никакому человѣку, но и Ангелу?
9. Ясно-ли теперь для тебя, что Оная Книжка ѢГОВЫ
есть такъ драгоцѣнна для каждаго человѣка, что въ сравненiи съ нею и горы бриллiантовъ суть ничто?
10. Твёрдо-ли теперь ты убѣдился, что ѢГОВА сдѣлалъ
меня Свѣтомъ всѣмъ народамъ и Соединителемъ съ
ними iудеевъ въ Одну Вѣру въ НЕГО?

Ударъ VII-й.
Сvмволъ Общечеловѣческой,
Братопророческой и Клевретоангельской или
IСУСОВОЙ Религiи. К.С.22-9; 14-12.
Два Равносильныхъ Человѣкобога въ нашей Солнечной
системѣ: Еврей ѢГОВА и Гейдэнъ Сатана. ѢГОВА есть
БОГЪ Безсмертныхъ1), а Сатана есть Богъ смертныхъ людей2).
По прошествiи 6000 лѣтъ3) ѢГОВА одолѣетъ Сатану,
закуётъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ
А...iи), замуруетъ и запечатаетъ его тамъ4). Установитъ

1

Лук. 20-37,38.
Или Мiра сего. 2Кор.4-4; К.С.13-8.
3
По-еврейскому счёту.
4
К.С.20-3.
2
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1)

Миръ, Свободу и Благоденствiе всѣмъ народамъ на 1000
лѣтъ2) подъ Всемiрнымъ правленiемъ въ Ерусалимской
Республикѣ3).
Послѣ 1000 лѣтъ ѢГОВА совсемъ истребитъ Сатану изъ
бытiя со всеми 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 280.000 лѣтъ.
Послѣ-же сего ОНЪ опятъ сдѣлаетъ новую Землю гораздо лучшую для ихъ жизни, и т.д. ОНЪ станетъ по временамъ передѣлывать Землю всё лучше и лучше до безконечнаго уму непостижимаго совершенства и жить на ней
нескончаемо вмѣстѣ съ Безсмертными людьми.
Городъ Ерусалимъ-же на Преображённую 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 вёрстъ, окружённый
1

И даже границъ не будетъ.
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 и съ пречудотворногрѣхоснимательными попами, ксендзами, пасторами,
Пророками и искупителями или ходатаями и ходатайницами какого-то Мiра.
3
Государственный или Богослужебный языкъ будетъ уже
не Еврейскiй, а Русскiй.
2
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огромною стѣною изъ яшмы, съ 12-ю воротами изъ 12-ти
жемчужинъ и съ надписями на нихъ имёнъ 12-ти 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 рости дивныя
фруктовыя деревья, приносящiе 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
лѣтъ, а женщины 16 лѣтъ.
Внѣ Ерусалима будутъ 24 Царства изъ Десныхъ народовъ, спасённыхъ отъ смерти3), и у этихъ загородныхъ жителей, хотя смерти тоже не будетъ, но болѣзни ещё 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 Ерусалимъ4) приглашаетъ
ѢГОВА на нескончаемое жительство каждаго человѣка

1

Но только на мѣсто Дана, Манасiя. Слышите-ли 666 или
сатанинскiе христiане: Всевѣчный Союзъ ѢГОВЫ съ
Израилемъ, а не съ вами? Iер.31-31...40; 32-40...42.
2
Въ Сатанинскомъ Писанiи 13 Апостоловъ. Дѣян.1-25,26;
6-2,6; Рим.1-1.
3
Мат.25-33...46.
4
Сей городъ-съ Неба ещё Авраамъ ожидалъ. Евр.11-10.
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или вотъ какая цѣль всякому человѣку отставать отъ
Сатаны, отъ всѣхъ враждотворныхъ религiй его и приставать къ ѢГОВѢ въ Эту Миротворную или Общечеловѣческую Религiю ЕГО!

Подражанiе ѢГОВѢ, братьямъ нашимъ
Св. Пророкамъ и Ап. Павлу, страдальцамъ
за Сiе отрадное для всего Мiра Благовѣстiе
ѢГОВЫ.

Заживомёртвые или осатанелые1) прокуроры, судьи и
чудотворные талмуданты адскихъ перегородокъ въ человѣчествѣ! Если Это Благовѣстiе не отъ ѢГОВЫ, то докажите намъ, что оно отъ Сатаны, а если-же доказать не
можете, то за что-же вы убиваете насъ?
Неужели Сатана вздумалъ приводить всѣхъ людей къ
поклоненiю ѢГОВѢ, сдѣлать миръ на 1000 лѣтъ и себя
ввергнуть въ провалъ? К.С.20 гл. Но какъ видно, что Сатана
не позволяетъ вамъ оправдать насъ, то поэтому мы теперь
требуемъ суда Кесарева! Iоан.18-23; Еф.5-1; Як.5-10;
1Iоан.2-6; 1Кор.11-1; Дѣян.25-10.

Молитва къ ѢГОВѢ
сего Всемiрнаго Посланника отъ НЕГО.

Отъ всей души моей возлюбленный2) БОГЪ-Боговъ3)
ПРЕДВѢЧНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ1) ѢГОВА! Если найдётся и
1

К.С.3-1,16...18.
5М.6-5; Мат.22-37.
3
5М.10-17; 2М.15-11; 18-11; Дан.2-47; Пс.49(50)-1; 81(82)1; 85(86)-8; 135(136)-2.
2

c 12 d
такой осатанелый врагъ ТВОЙ, у котораго Сатана сдѣлалъ
горло такъ широко, что даже и Сей ТВОЙ Колъ будетъ ему
не чувствителенъ, и потому онъ не перестанетъ гнать
ТЕБЯ2) и изрыгать хулу на ТЕБЯ за такое отрадное для
всѣхъ Благовѣстiе ТВОЁ чрезъ меня, то пусть отвалится у
него языкъ и не увидитъ больше дневного свѣта, согласно
сказанному у Зах.14-12; К.С.18-6,8,20; 2-22,23; Наум.1-2.
Ибо такой врагъ ТВОЙ и мой знаетъ, что онъ творитъ волю
Сатаны. Аминь.
3)
4)
Аллилуiя ТЕБѢ ДЕННИЦА и АМИНЬ !

1

2М.15-3; 33-11; 1М.18-1...8...27; (19-1;) 32-24...32; Ис.1-14;
6-1...5; 3М.26-11; К.С.1-13...18; 3-20,21.
2
Дѣян.9-4,5; Мат.25-41...43; К.С.13-6.
3
К.С.22-16; 3-14.
4
Ибо есть сказанно, что: «Предъ наступленiемъ страшнаго,
т.е. Армагеддонскаго Дня, Я пошлю къ вамъ
Провозвѣстника (или Пророка) Илiю, который соединитъ
сердца праотцевъ (Авраама, Исаака, Якова, Будды, Валаама
и Зороастра) съ сердцами многихъ изъ потомковъ ихъ, дабы
Я придя не истребилъ-бы всѣхъ людей до единаго. Мал.45,6. Однако-же на Мосоховцевъ и Тобольцевъ ОНЪ
низрынетъ огнь. Iез.39-6,1. Имѣющiй ухо, услышь! К.С.322.

