НЕПРЕСТАННОЕ НАПОМИНАНIЕ
НЕВѢРЯЩИМЪ ѢГОВѢ IУДЕЯМЪ ПОСЛѢДНЯГО
ГЛАСА ЕГО КЪ НИМЪ ВЪ «РАЗРУШИТЕЛѢ»,
или
МОЁ СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНIЕ ПРОБУДИТЬ IУДЕЕВЪ
ОТЪ 4000-ЛѢТНЯГО ОБУМАРЕНIЯ ИХЪ САТАНОЮ
И СДѢЛАТЬ ХОТЬ ИЗЪ 100000 ОДНОГО ИЛИ ОДНУ
ИЗЪ НИХЪ ТАКИМИ ЖЕ ВѢРЯЩИМИ ВѢЩАНIЯМЪ ѢГОВЫ ВЪ ЕГО КНИГѢ-СЪ НЕБА, КАКЪ И 10
ИЗРАИЛЬСКИХЪ КОЛѢНЪ, СПРЯТАННЫХЪ ИМЪ
ВЪ АРСАРЕТѢ. 3(4)Ездр.13-40...47.
Такъ нынѣ объявляетъ ѢГОВА къ отпадшимъ отъ НЕГО
iудеямъ: «Когда дойдётъ до васъ Сей Гласъ МОЙ, то не
ожесточите сердецъ вашихъ противъ МЕНЯ подобно тому,
какъ не послушались МЕНЯ предки ваши при Мерибѣ, а
возвратитесь вы ко МНѢ, такъ и Я возвращусь къ вамъ!»
Пс.95-7...9; 2М.17-2; 4М.14-22, 25; Зах.1-3; Iез.18-31; Ис.31-6;
Ос.14-2; 5М.30-1...8.
I.
Предсказанiе ѢГОВЫ
о появленiи въ Мiрѣ предъ Благодатнымъ
Тысячелѣтiемъ Сего Дивнаго Разрушителя всѣхъ
сатанинскихъ религiозныхъ перегородокъ въ
человѣчествѣ.
«Пришедшаго1) съ Востока2), Я возбужду на Сѣверѣ3); и онъ
возвѣститъ всѣмъ народамъ ИМЯ МОЁ1) и Общечеловѣ-

1

На Сѣверъ.
Съ Урала отъ Синей горы.
3
На Соловецкомъ островѣ въ инквизицiонномъ казематѣ.

2
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2)

ческую Истину , но возвѣститъ такъ3), что ни публичной
проповѣди ЕГО и даже ни треска отъ переломленнаго имъ
прутика на улицѣ никто не услышитъ 4). Т.е. сего-то мужа Я
сдѣлалъ Союзомъ народу (iудейскому съ гейдэнами)5) и
Свѣтомъ гейдэнамъ»6). Ис.41-25; 42-6...1; 46-11.
II.
Послѣднiй Гласъ ѢГОВЫ
къ iудеямъ, непокоряющимся ЕМУ 4000 лѣтъ.
Такъ въ послѣднiй разъ объявляетъ ѢГОВА iудеямъ,
непокоряющимся ЕМУ 4000 лѣтъ: «Нынѣ Я присуждаю
васъ на уничтоженiе и даже имя ваше отдамъ на проклятiе
тѣмъ, коихъ Я наберу вмѣсто васъ; за то, что Я призывалъ
васъ возвратиться ко МНѢ7), но вы упрямились,
уговаривалъ васъ, но вы не слушались и продолжали со1

(ѢГОВА). 2М.6-1...3; 15-3; Ос. 12-6; К.С. 22-6.
Т.е. Всемiрную Богословскую и Философскую Правду или
Общечеловѣческую Религiю ЕГО.
3
Удивительно.
4
Слѣдовательно, и столовъ въ Храмѣ не поломаетъ, торговцевъ верёвкою не отлупитъ, 2000 свиней у бѣдныхъ не погубитъ, и ни въ синагогахъ, ни въ церквахъ, ни въ мечетяхъ
и ни предъ толпою народа никакихъ проповѣдей произносить не будетъ; но возвѣститъ Эту БОЖIЮ Истину всѣму
Мiру не словесно, а письменно.
5
הברית עמ
6
רואולנוימ
7
Зах.1-3; Iез.18-31 и см. на 1-й страницѣ.
2
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вершать злодѣйства и союзъ со смертiю1) предъ Очами
МОИМИ, и учреждать у себя противное МНѢ2). Набранныхъ-же вмѣсто васъ, Я назову Новымъ именемъ и сдѣлаю
имъ въ вашей странѣ новый благорастворённый воздухъ и
новую плодородную почву»! Ис.65-12,15,17; 60 гл.; К.С.3) 2-17.
III.
Воззванiе къ iудеямъ
отъ нынѣшняго Посланника къ нимъ отъ ѢГОВЫ.
Шолемъ алейхемъ4), братья iудеи! Хотя я до очевидности
убѣжденъ въ справедливости Словъ ѢГОВЫ, что: «Вы,
iудеи, слѣпы, глухи, съ мѣдными лбами, съ каменными
сердцами, съ желѣзными затылками, убиваете всѣхъ Посланниковъ МОИХЪ къ вамъ5) и не знаете МЕНЯ; или вы
суть самый упрямѣйшiй, суевѣрный, безчеловѣчный и
негодный народъ изъ всѣхъ народовъ6), и Я не могу ничѣмъ
отторгнуть васъ отъ Сатаны»7). Но я посылаю вамъ Это

1

Ис.28-15,18; 25-8; Iез.33-11.
Или не спросясь у НЕГО. Ис.30-1,2.
3
К.С. значитъ: Книга-съ Неба, которую ѢГОВА прислалъ
со СВОИМЪ Ангеломъ; К.С. по-гречески: Апокалипсисъ.
4
Миръ вамъ!
5
Да и САМАГО ЕГО, смотрите въ «Разрушителѣ» II ст.
6
Второй подобный вамъ негодный народъ-это нѣмцы-лютеранѣ. К.С.3-1...4.
7
Ис.43-8; 48-4; 45-5; 1-2,3; 29-14; Iез.2-3...8; 3-7 и см. о сёмъ въ
«Коллурiи» и въ «Толчкѣ въ мѣдные лбы iудеевъ».
2
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Благовѣстiе ѢГОВЫ : о соединенiи всѣхъ народовъ въ
Одну Вѣру съ Новымъ Израилемъ!
Во 1-хъ, изъ человѣколюбiя моего, а во 2-хъ, хочу попробовать, что не удастся-ли оторвать отъ Сатаны хоть изъ
100000 одного или одну изъ васъ. А посему, если гдѣ въ
вашей общинѣ окажется, что нѣтъ ни одного и ни одной
изъ нихъ покорныхъ ѢГОВѢ, то раббина той общины я
заклинаю ИМЕНЕМЪ
не уничтожить Эту Неизрѣчённую Благодать ЕГО для всего человѣчества, а отдать
Эту Книжку гейдэнамъ!
Да очнитесь-же, родимушки, отъ 4000-лѣтняго обуморенiя васъ Сатаною2)! Помажьте слѣпые глаза ваши Симъ
Животворящимъ Коллурiемъ БОГА вашего ѢГОВЫ3), и ей,
ей вы сдѣлаетесь зрячими и ясно увидите, что всё заблужденiе ваше (да и всѣхъ людей, начиная съ Евы и Адама)
состоитъ въ томъ, что вы 4000 лѣтъ вѣруете въ какого-то
невѣдомаго вами4) ѢГОВУ 5), но не вѣрите ЕМУ. Повѣрьте
ЕМУ, то и гнѣву ЕГО на васъ и разсѣянiю вашему конецъ;
и настанетъ Царствованiе ЕГО въ Ерусалимѣ на 1000 лѣтъ,
благодатное уже для всего человѣчества!
1)

Ей, ей истинно! Аминь.
IV.

1

Или Книжки ЕГО: «Разрушитель» и «Гласъ».
1Хр.(Пар.)21-1; К.С.12-9; 13-2...8; 2-13; Iоан.8-44; 2Кор.4-4;
Лук.4-6,7.
3
К.С.3-18.
4
Ис.45-5; 1-2,3; Iер.31-33(34).
5
А христiане въ невидимаго Христа. Мат.11-27; Лук.10-22.
2
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NЗ. Въ чьё сердце вмѣстится Сей Гласъ ѢГОВЫ, тотъ
ясно увидитъ, что уже оторвался Камень-разрушитель отъ
горы1) и покатился разрушать всѣ адски-враждотворныя
религiозныя перегородки во всёмъ человѣчествѣ2); дабы на
развалинахъ ихъ устроилъ-бы БОГЪ Израилевъ давно ожидаемое всепримиряющее Царствованiе ЕГО въ Ерусалимѣ
надъ всѣмъ Мiромъ на 1000 лѣтъ. Дан.2-34,45,44; Ис.60;
К.С.20-4. И с-но, Новозавѣтные евреи и гейдэны должны
считать эту Синюю гору за Священную-же и взирать на неё
съ возглашенiемъ ѢГОВѢ: Аллилуiя! И совершать всѣ ихъ
молитвы къ ѢГОВѢ и хвалу ЕМУ на русскомъ языкѣ3).
V.
Отъ вѣка неслыханное Богословiе
или отвѣты друзей ѢГОВЫ на вопросы къ нимъ
отъ друзей Сатаны.
Другъ Сатаны. Вѣруешь-ли ты въ Бога?
Другъ ѢГОВЫ. Въ котораго Бога?
Др.Сат. Да вѣдь Богъ одинъ!
Др.ѢГОВЫ. Нѣтъ, по нашему два Бога: Богъ смерти и
вражды или Богъ нынѣшняго 6000-лѣтняго адскимятущагося Мiра4); и БОГЪ БЕЗСМЕРТIЯ и ЛЮБВИ или
БОГЪ скоробудущаго 1000-лѣтняго Отрадно-Спокойнаго

1

Отъ Синей горы на Уралѣ, близъ Баранчи.
Или во всёмъ человѣческомъ истуканѣ.
3
Или на синегорскомъ.
4
2Кор.4-4; Лук.4-6,7; К.С.12-9; 13-2...8; 2-13.
2
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или Всемiрно-Братскаго Мира 1), короче: Богъ Сатана и
БОГЪ ѢГОВА.
Др.Сат. Кто-же такiе эти Боги?
Др.ѢГОВЫ. Человѣки-же: гейдэнъ и Еврей, только Предвѣчно-Безсмертные и достигшiе въ своей биллiонолѣтней
жизни такой премудрости или учёности, что знаютъ всѣ
Тайны природы не только земной, но и другихъ планетъ.
Др.Сат. Такъ значитъ эти Боги враги между собой, и
С-но, и ученiя ихъ должны быть противныя-же?
Др.ѢГОВЫ. Да, враги, и ученiе одного совсѣмъ противное другому.
Напримѣръ: Сатана внушаетъ каждому отдѣльному
народу или племени, что только ихъ религiя есть истинная,
а всѣ другiе религiи суть ложныя.
А ѢГОВА объявляетъ, что: «Всѣ цари, народы и племена
покрыты сатанинскою тьмою»2); и С-но, всѣ 666 христiанскихъ, 10 iудейскихъ, 6 магометанскихъ и 333 буддiйскихъ
религiозныхъ перегородокъ въ человѣчествѣ суть религiи
умерщвляющiе или адскiй вымыселъ Сатаны, а только Общечеловѣческая или Всемiрно-Братская Религiя есть Животворящая или Истинная.
Сатана учитъ, что будто: «Душа и безъ тѣла есть живойже или чувственный человѣкъ».
А ѢГОВА объявляетъ, что: «ОНЪ друзей СВОИХЪ3)
воскрешаетъ и даётъ имъ такiе фрукты, отъ ѣды которыхъ
они сдѣлаются такими-же неумерающими, какъ и ОНЪ. А
1

К.С.1-13...18; 3-20,21; 22-6,16; 5М.32-39; 33-3; 10-17;
2М.15-3; Ос.13-4; 1М.18-1...8; 32-24...32.
2
Ис.60-2; К.С.16-10; 12-12; 2-24; 17-2...8; 18-3,23,24;
2Тим.3-1...5.
3
Лук.12-4; Iоан.15-15; Як.2-23; 2М.33-11; 4М.12-8.
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если-же это не такъ, т.е. если мёртвые не воскресаютъ, то и
всякая религiя безполезна»1).
Др.Сат. Кто-же открылъ тебѣ такую нелѣпую Богословiю, или кто заставилъ тебя отстать отъ Сатаны и отъ
всѣхъ истинныхъ вѣръ его и сдѣлаться другомъ ѢГОВЫ?
Др.ѢГОВЫ. Книжка отъ ѢГОВЫ подъ заглавiемъ:
«Разрушитель или Свѣтъ во тьму Мiра сего»2). И я увѣренъ,
что если ты согласишь сказанное въ ней съ тройнымъ
критерiумомъ, т.е.:
1-е. Со всѣми еврейскими Изрѣченiями ѢГОВЫ и въ
ЕГО К.С.
2-е. По разуму3), и
3-е. Со взглядомъ на всѣ бѣснующiеся религiозныя,
племенныя и каинатскiя перегородки, то и ты убѣдишься въ
справедливости Этихъ Изрѣченiй ѢГОВЫ, бросишь всѣ
сатанинскiя религiи и пристанешь къ ѢГОВѢ въ Общечеловѣческую Религiю ЕГО, чтобъ чрезъ это ОНЪ сдѣлалъ
и тебя безсмертнымъ на всю нескончаемую вѣчность. Ей
истинно! Аминь!
VI.
Открытiе ещё одной Великой Тайны БОЖIЕЙ4) изъ
Послѣдней Битвы Свѣта съ тьмою, но только тѣмъ
людямъ, кои повѣрятъ ѢГОВѢ, что: «Весь сей Мiръ
находится во власти Сатаны и покрытъ его адскою
1

1Кор.15-29,16,17; 2Кор.1-9; Дѣян.26-8; Iоан.8-51; 5-21;
Лук.20-37; Рим.4-17;Мат.27-52; К.С.1-18; 2-10,11; 7-9,15;
5М.32-39; 33-3; Пс.67(68)-21; Прем.1-13...16; 16-13.
2
Или «Коллурiй», «Свѣтъ народамъ», «Толчёкъ» и прочiе.
3
Рим.10-2.
4
К.С.10-7.
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тьмою»1).
Кто по прочтенiи БОЖIЕЙ Книжки: «Разрушитель всѣхъ
отдѣльныхъ вѣръ или Свѣтъ во тьму Мiра сего» повѣрилъ
ѢГОВѢ, что: «безчеловѣчные iудеи суть сонмище сатанино, а всѣ враждотворные и адски-звѣрскiя гейдэны суть
двуногiе псы»2), тотъ повѣрь ещё и слѣдующимъ Вѣщанiямъ ЕГО:
Скоро Сатана выпуститъ изъ бездны 666-е или послѣднее
христiанство, составленное изъ его седьмиглавiя восьмое3)
во имя Христа и всѣхъ Св.отцовъ4), неизрѣчённо-чудотворное и адски-звѣрское5), которое поставитъ свой престолъ съ золотою чашею въ томъ городѣ, гдѣ былъ Распятъ
ѢГОВА, и начнётъ смывать его кровiю Христовою (почерпая лжицею изъ той чаши) всѣ грѣхи и злодѣйства со всѣхъ
людей, а несогласныхъ на этакую христiанскую грѣхопотачку, и въ особенности iудеевъ, станетъ истреблять
огнёмъ, мечёмъ и зарыванiемъ живыхъ въ могилу. Итакъ,
кто повѣритъ Симъ Вѣщанiямъ ѢГОВЫ мною и С-но,
пожелаетъ спастись отъ Всевѣчной или дафановской и
авироновской смерти6), тотъ немедленно отстань отъ
сатанинскаго сонмища и отъ всякихъ человѣко-псовъ, и ихъ
Священныхъ писанiй, пристань къ ѢГОВѢ и, не жалѣя
1

Лук.4-6,7; 2Кор.4-4; К.С.12-9,12; 13-2...8; 2-13; 1Хр.(Пар.)21-1;
2Тим.3-1...5.
2
К.С.2-9; 3-9; 22-15; (9-20,21; 13-10; 18-3,23,24).
3
К.С.11-7,8; 17-11.
4
Доскопоклонно-здохломольныхъ адски-православныхъ
молодцовъ.
5
К.С.13-13...15,18.
6
Т.е. смерти въ огненномъ провалѣ или озерѣ. К.С.14-9...11;
19-2,3; 20-15; 21-8; 22-15; Ис.66-17...24; 65-4,5,15; Дан.12-2.
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ничего и даже жизни своей, помогай ЕМУ1) разрушать всѣ
сатанинскiя сонмища или умерщвляющiя религiозныя
перегородки, христiанскiя и нехристiанскiя и призывать
всѣхъ людей къ безсмертiю, во Всемiрно-Братскую Любовь и въ Одну Животворящую Братопророческую и
Клевретоангельскую Религiю2), и въ Общiй Молитвенный
Храмъ ЕГО, который ОНЪ построитъ на 1000 лѣтъ въ
Ерусалимѣ на Новой Сiонской горѣ3).
Ей истинно! Аминь!
VII.
NЗ. Противящимся Сему Благовѣстiю ѢГОВЫ объявляю, что такъ-какъ этотъ Бой Свѣта со тьмой или
ѢГОВЫ съ Сатаной есть уже Послѣднiй или Рѣшительный4), то посему: да будетъ проклятъ на всю нескончаемую
вѣчность тотъ iудей и гейдэнъ, который возстанетъ противъ
1

Разсылкою и раздачею сатанинскимъ народамъ Книжекъ:
«Разрушитель» и Эту Книжку.
2
К.С.22-9,17; 1-3.
3
Мар.11-17; Ис.56-7; 2-2,3; Iез. съ 40-й до 48-й гл.; Зах.14-16...21;
К.С.11-1,2; Мал.1-11; Еф.4-13.
4
Или чья возьмётъ: безчеловѣчный-ли iудейскiй Alliance, адскиварварское-ли католичество, кровожадное-ли кафоличество,
многопушечное жидовски-губительное-ли лютеранство, сумасбродные-ли евангелисты и библеисты, антихристово-ли моазимство (общечеловѣческая-же религiя только не въ ѢГОВУ, а
въ Творца безконечнаго числа Мiрiадъ. Дан.11-38) или малое
число (стадо) друзей ѢГОВЫ. Лук.12-32; 22-29,30; Рим.9-27,28;
Ис.10-20...22; 28-17...21; К.С.17-14.
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БОГА моего ѢГОВЫ
на уничтоженiе или на
недопущенiе въ сей погибающiй Мiръ Этой Животворящей
Общечеловѣческой или Всепримиряющей Религiи ЕГО!
Аминь.
Да исчезнетъ изъ бытiя даже и тотъ врагъ ѢГОВЫ,
который изрыгнетъ хоть только такую хулу на НЕГО: «Это
Всепримиряющее Благовѣстiе не ѢГОВЫ, а человѣческаяже выдумка». Аминь.
VIII.
Моё послѣднее воззванiе къ iудеямъ.
Слѣпые, глухiе, мѣднолобые и 4000 лѣтъ покоряющiеся
Сатанѣ iудеи!1) Возвѣстите Это Отрадное всѣмъ Благовѣстiе
ѢГОВЫ хоть самымъ дикимъ народамъ и потомъ спросите
у нихъ: Надо-ли вамъ ещё ждать инаго Всемiрнаго Свѣтителя отъ ѢГОВЫ не съ Этимъ Всепримиряющимъ, а съ
адски-враждотворно-талмуднымъ свѣтомъ; или не съ
проповѣдыванiемъ Всемiрно-Братской Любви, а съ адскипушечною силою, забирающей всѣхъ людей въ безчеловѣчное рабство iудеямъ2), проклятымъ ѢГОВОЮ?
Свѣтъ народамъ и Образумленiе iудеямъ или
Разрушитель всѣхъ религiозныхъ перегородокъ,
IX.
Экзаменъ тому человѣку,
который отсталъ отъ Сатаны и пристаётъ къ ѢГОВѢ.
1

Да и всѣ, омрачённые Сатаною народы и племена.
Или такимъ-то псамъ: христiанамъ, магометанамъ, буддистамъ и зороастровцамъ.
2
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1 вопросъ. Изъ какой ты сатанинской вѣры?
2. Что заставляетъ тебя отстать отъ Сатаны и отъ всѣхъ
религiй его и пристать къ ѢГОВѢ въ Общечеловѣческую
Религiю ЕГО?
3. Кто такiе ѢГОВА и Сатана?
4. Какую-же главную Истину нынѣ возвѣщаетъ ѢГОВА
сему смертному Мiру?
5. Для чего ты хочешь оставить всѣ сатанинскiе перегородки и пристать въ Общечеловѣческую Религiю
ѢГОВЫ?
6. Какая главная обязанность друзей и другинь ѢГОВЫ?
7. Какая обязанность ихъ въ отношенiи Всемiрнаго
Свѣтителя?
8. Какая обязанность ихъ къ мѣстному свѣтохрану?
9. А если ты этихъ обязанностей не исполнишь, то
сдѣлаетъ-ли ѢГОВА тебя безсмертнымъ?
10. Чѣмъ Сатана обольщаетъ всѣхъ людей?
11. Въ Общечеловѣческой Религiи на какомъ языкѣ
должны совершать всѣ молитвы къ ѢГОВѢ, благодарность и хвалу ЕМУ?
12. Будетъ-ли когда ѢГОВѢ новое ИМЯ?
13. А до новаго ИМЕНИ ѢГОВѢ должны-ли мы называть
ЕГО другими именами?
14. Если ѢГОВА сдѣлаетъ тебя безсмертнымъ, то гдѣ ты
жить желаешь?
15. Какъ ты будешь поступать съ сатанинскими или
перегородочными людьми?
16. Какъ ты будешь поступать съ истребителями
Общечеловѣческую Религiю ѢГОВЫ или со врагами ЕГО?
17. Какая обязанность приставшимъ къ ѢГОВѢ
неграмотнымъ людямъ?
18. Друзья и другини ѢГОВЫ должны-ли отдавать подать
и честь перегородочнымъ властямъ?
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19. Какъ ты будешь поступать, если получишь Повелѣнiе
отъ ѢГОВЫ: немедленно отправиться тебѣ туда-то?
20. Знаешь-ли ты Сvмволъ Общечеловѣческой Религiи
ѢГОВЫ? Если знаешь, то скажи.
NЗ. Если испытуемый дастъ истинные отвѣты на всѣ сiи
вопросы, тогда велѣть ему встать на колѣни предъ
ИМЕНЕМЪ
и произнести то клятвенное обѣщанiе
ѢГОВѢ, какое сказано въ «Разрушителѣ». Но если онъ
дастъ не вполнѣ истинные отвѣты, то велѣть ему ещё
поучиться и хорошенько подумать о сёмъ Величайшемъ и
отъ Вѣка Неслыханномъ Дѣлѣ БОГА БЕЗСМЕРТIЯ и
ЛЮБВИ ѢГОВЫ. Аминь.

