
 НАЧАЛО ПОСЛѢДНЕЙ БИТВЫ
СВѢТА СЪ ТЬМОЙ.

   Ищущiй выхода изъ Всемiрной тьмы: Скажите мнѣ,
Всемiрный Свѣтитель, начало сего Великаго Дѣла БОЖIЯ.

Я. Слушайте-же съ благоговѣнiемъ и не пророните ни
одного слова моего! Когда было мнѣ лѣтъ подъ 40 отъ роду
я нашёлъ1) Такого ЧЕЛОВѢКА, Которому ИМЯ по-
еврейски 2) (ѢГОВА)3) и Который живётъ на Свѣтѣ
уже миллiоны миллiоновъ лѣтъ, да и никогда не соста-
рѣется и не умрётъ, и что ОНЪ можетъ сдѣлать и другихъ
людей такими-же неумирающими, какъ и ОНЪ, и даже
воскрешать мёртвыхъ4). Разумѣется, что я тотъ-часъ-же
сталъ просить ЕГО, чтобъ ОНЪ сдѣлалъ-бы и меня такимъ-
же безсмертнымъ, и за это я отдамъ ЕМУ всё моё состоянiе.
На это ѢГОВА сказалъ мнѣ:  «Я дѣлаю неумирающими не
за великiе дары МНѢ золота и бриллiантовъ и ни за какiе
пожертвованiя МНѢ,  а только тѣхъ, кои сдѣлаются
искренними друзьями и другинями МОИМИ»5).

Я. Я клянусь ТЕБѢ,  что съ сихъ поръ,  я сохраню
искреннюю дружбу мою къ ТЕБѢ на всю Нескончаемую
Вѣчность.
ѢГОВА. Ну такъ прислушайся-же со вниманiемъ! Есть на

1 Ис.65-1; К.С.3-20; 1М.18-1...8; 32-24...32.
2 2М.6-1...3; 15-3; Ос.12-6; К.С.22-6.
3 Вѣроисповѣданiя еврейскаго.
4 А если-же мёртвые не воскресаютъ, то и всякая религiя
тщетна. 1Кор.15-29; 16-17; 2Кор.1-9; Дѣян.26-8; Iоан.5-21;
8-51; Лук.20-37; 5М.32-39; 33-3; Пс.67(68)-21; Прем.1-13…
16; 16-13; Рим.4-17; Мат.27-52; К.С.1-18; 2-10,11; 7-9,15.
5 Лук.12-4; Iоан.15-15; Як.2-23; 2М.33-11; 4М.12-8.
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Свѣтѣ ещё такой человѣкъ, который такъ-же предвѣчно-
безсмертенъ и равносиленъ, какъ и Я, и самый
непримиримый врагъ МНѢ, по имени Сатана1).
Этотъ исконный врагъ МОЙ съ величайшею злобою
нападаетъ, страшно мучитъ и убиваетъ тѣхъ людей, кои по-
дружатся со МНОЙ. Такъ согласенъ-ли ты оставить всё
смертное, вооружаться тѣмъ оружiемъ, какое Я давать тебѣ
стану и самоотверженно биться вмѣстѣ со МНОЙ противъ
Сатаны?
   Я. Я имѣю молодую и красивую жену, дѣтей и артилерiи
штабсъ-капитанскiй чинъ, и поэтому я не могу разстаться
съ такою усладою и съ прелестноблагороднымъ об-
ществомъ.
  ѢГОВА.  Истинно,  истинно говорю тебѣ,  что кто въ
нынѣшнее или Лаодикiйское время изъ друзей МОИХЪ
побѣдитъ противника МОЕГО, тому Я дамъ посидѣть со
МНОЙ на Тронѣ МОЁМЪ,  какъ и Я побѣдилъ и посидѣлъ
съ ОТЦОМЪ МОИМЪ на Тронѣ ЕГО2);  а на Преоб-
ражённой Землѣ Я буду ему БОГОМЪ,  а онъ будетъ МНѢ
сыномъ3).
   Я.  Но я и на это не согласился.  И такимъ образомъ я
оставилъ дружбу съ ѢГОВОЮ, прожилъ 10 лѣтъ, однако-
жъ я сталъ тайно открывать многимъ людямъ такую мою
находку. И вскорѣ разнеслась молва, что будто я сочинилъ

1 Вѣроисповѣданiя православнаго.
2 К.С.3-21.
3 К.С.21-7; Мат.5-9.
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какую-то ещё новую враждотворную или пагубную ре-
лигiозную перегородку въ человѣчествѣ. И начались раз-
ныя непрiятности отъ поповъ и властей; а съ умноженiемъ
нашего Тайнаго Братства о ѢГОВѢ стало умножаться и
гоненiе на насъ, и въ особенности на меня. И наконецъ
Сатана потащилъ меня и друга моего А.С. въ Петербургъ и
тамъ засадилъ насъ въ разныя темницы1). И вотъ только съ
сихъ поръ я объявилъ ѢГОВѢ мою рѣшимость биться
насмерть противъ Сатаны и противъ всѣхъ адски-враж-
дотворныхъ, кнутобойно-грѣхоснимательныхъ или умерщ-
вляющихъ религiй его. И ѢГОВА далъ мнѣ первое Оружiе
противъ Сатаны, подъ названiемъ «Сiонская вѣсть». Са-
тана-же схватилъ меня и засадилъ въ страшный инкви-
зицiонный гробъ на Соловецкомъ островѣ2), а А.С. засадилъ
сперва въ казематъ въ Казани, а чрезъ два мѣсяца по-
мѣстилъ его въ инквизицiонный казематъ въ Свiяжскомъ
монастырѣ. Дальнѣйшее-же наше страданiе читайте въ
моёмъ Гимнѣ «Заиграйте струны». А теперь дошло даже до
того, что и человѣколюбивый генералъ3) Пашковъ призналъ
меня за еретика и пересталъ  подавать мнѣ милоcтыню.
   Ищущiй. А что-же отъ васъ требовали?

Я.  Незнаю,  что требовали отъ А.С.,  а меня заставляли и
заставляютъ, чтобъ я прочиталъ всю бiографiю ѢГОВЫ,
т.е.  узналъ-бы:  какъ ОНЪ творилъ атмосферу (Небо)  и
Землю,  солнце,  луну и звѣзды, Адама и Еву; какъ

1 К.С.2-10.
2 К.С.2-10.
3 Фiатирской перегородки.
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истребилъ людей потопомъ;  какъ избралъ Авраама и
размножилъ потомство его; какъ выводилъ израильтянъ изъ
Египта;  какъ ОНЪ являлся въ Iудеѣ подъ ИМЕНЕМЪ
простого Iудея Есы Назаретскаго1); какiя творилъ чудеса;
какъ страдалъ и былъ убитъ распятiемъ на крестѣ.  А глав-
ное требуютъ,  чтобъ я повѣрилъ2),  что будто ОНЪ претер-
пѣлъ отъ Сатаны мученическую смерть для грѣхопотачки
человѣкамъ, а не для соединенiя iудеевъ съ гейдэнами на
1000 лѣтъ.

Ищущiй.  Что-же тутъ худого или отчего вы этаго знать
не хотите?

Я. Во 1-хъ отъ того, что это описанiе (или Библiя)
неподлинное, съ еврейскимъ не согласное и у каждаго изъ
666-ти христiанствъ разногласное3).  Во 2-хъ,  каждая
религiозная перегородка толкуетъ (или талмудитъ) оное по
своему и въ противность другимъ;  а въ буддiйскихъ и
магометанскихъ религiяхъ сотворенiе Мiра и человѣковъ
совсѣмъ не такъ описывается.  Въ 3-хъ оттого,  что я
совершенно безъ всякихъ талмудовъ повѣрилъ ѢГОВѢ на
слово; а теперь убѣдился до очевидности, что всѣ цари,
народы и племена4) со всѣми ихъ истинными или адски-
враждотворными религiями, находятся въ погибельномъ
заблужденiи или весь сей Мiръ покрытъ сатанинскою

1 Или какъ въ послѣдствiи греки назвали ЕГО IСУСОМЪ-
ХРИСТОМЪ, а турки - IСАМЕСИГОМЪ.
2 Сатанѣ.
3 См. о сёмъ въ церковномъ вѣстникѣ.
4 И въ особенности iудеи.
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тьмою1).  И что весь Законъ ЕГО состоитъ въ исполненiи
только одного слова Любви2).

Ищущiй. А что-же вы теперь проповѣдуете?
 Я. Безсмертiе-же или Животворящую Братопророческую

и Клевретоангельскую Религiю ѢГОВЫ3) всѣмъ человѣ-
камъ; Всемiрно-Братскую Любовь, Свободу и Благоден-
ствiе на 1000 лѣтъ, или разрушенiе всѣхъ сатанинскихъ,
враждо-творныхъ религiозныхъ перегородокъ во всёмъ
человѣчествѣ. Но ѢГОВА (а не я) проповѣдуетъ Это мною
не словесно, а письменно, какъ увидите въ слѣдующей
Книжкѣ. Аминь.

NЗ. Кто по прочтенiи сей статьи пожелаетъ сдѣлаться
безсмертнымъ и С-но, знать подробнѣе сей Послѣднiй Бой
ѢГОВЫ съ Сатаной,  тотъ долженъ прочитать Книжку
«Разрушитель», которую можно вездѣ найти, или
адресоваться за ней въ г.  Митаву къ полковнику Николаю
Сазонтовичу Ильину, Писарская ул., д.№15.

1 Ис.60-2; К.С.16-10; 17-2,4...6,15; 18-3,23,24; 19-2; 12-12;
 9-20,21; 2Тим.3-1...5.
2 Гал.5-14; 3М.19-18; Ос.6-6; 1Iоан.3-10,15; Мат.5-22; 2-2.
3 К.С.22-9; 1-3.


