
 
ОБЪЯВЛЕНIЕ 

отъ БОГА, воскрешающаго мёртвыхъ1), на 
весь адски-возмутившiйся, сатанинскiй Мiръ. 

I. 

   Вотъ тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣнароды2); 

а надъ тобою, Ерусалимъ, явится 3) и Слава ЕГО 

засiяетъ на тебѣ; и гейдэны4) начнутъ ходить во свѣтѣ 

твоёмъ и цари ихъ въ лучезарномъ блескѣ твоёмъ5); и 

тогда отъ Востока до Запада будетъ прославляемо ИМЯ 

МОЁ и гейдэнами; и на всякомъ мѣстѣ они станутъ 

поклоняться, кадить и приносить чистыя жертвы 

ИМЕНИ МОЕМУ: ибо ИМЯ МОЁ, ѢГОВА, должны 

будутъ прославлять и всѣ  

                                                           
1 Дѣян.26-8; 1Кор.15-29,32,16,17; 2Кор.1-9; Рим.4-17; Iоан.8-51; 

Мат.27-52; К.С.1-18; 2-10,11; 7-9,15; 19-11...21; 5М.32-39; 33-3; 

Пс.67(68)-21; Зах.14-5. К.С. значитъ: Книга-съ Неба, которую 

Воскрешающiй БОГЪ прислалъ со СВОИМЪ Ангеломъ за 11 лѣтъ 

до разоренiя ЕГО Ерусалима Сатаною чрезъ римлянъ. К.С. по-

гречески: «Апокалипсисъ». 
2 И въ особенности христiане, чрезъ перегороженiе ихъ Сатаною 

на 666 истинныхъ вѣръ или перегородокъ. 
3 ѢГОВА. Это Предвѣчнодивное ИМЯ Воскрешающему БОГУ 

открыто въ 1-й разъ только Моисею 2М.6-3; 15-3; Ос.12-6, а нынѣ 

только мнѣ. К.С.22-6; Ис.41-25; 42-6...1; 55-4; Мал.1-11 и см. въ 

«Свѣтѣ» XVII. 
4 Или не евреи. 
5 Ис.60-2,3. 
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гейдэны1); и Храмъ МОЙ (на Новой Сiонской Горѣ) будетъ 

Молитвеннымъ Храмомъ уже для всѣхъ народовъ2); 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; К.С.20-

4...10.  
II.  

   Два Равносильныхъ Человѣкобога въ нашей Солнечной 

системѣ: Еврей ѢГОВА и гейдэнъ Сатана. ѢГОВА есть 

БОГЪ Безсмертныхъ, а Сатана есть Богъ смертныхъ людей. 

По прошествiи 6000 лѣтъ5), ѢГОВА одолѣетъ Сатану, 

закуётъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ 

А...iи), замуруетъ и запечатаетъ его тамъ6); установитъ 

Миръ, Свободу7) и Благоденствiе всѣмъ народамъ на 1000  

 

                                                           
1 А которыя 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 до 48 гл.; 

Мар.11-17; К.С.11-1,2; 15-4; Еф.4-13; Рим.11-26...29. 
3 Т.е. потомки Измаила, сына Авраамова. 
4 Т.е. сородичи Авраамовы. Ис.19-24,25. 
5 По-еврейскому счёту. 
6 К.С.20. 
7 И даже границъ не будетъ. 
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лѣтъ1) 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 всё лучше и лучше до 

безконечнаго уму непостижимаго совершенства и жить на 

ней нескончаемо вмѣстѣ съ Безсмертными людьми.  

К.С.21-3. 

   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 огромною стѣною изъ яшмы, съ 

12-ю воротами изъ 12-ти жемчужинъ и съ надписями на 

нихъ имёнъ 12-ти колѣнъ  

 

                                                           
1 Послѣ 1000 лѣтъ Мира и Единовѣрiя, Сатана вырвется изъ про-

вала и сочинитъ на 111 лѣтъ опять его разныя истинныя религiи 

со страшнѣйшими электрическими въ рай загоняльными пуш-

ками, съ пречудотворно-кнутобойно-грѣхоснимательными 

попами, ксендзами, пасторами, пророками и искупителями или 

ходатаями и ходатайницами какого-то Мiра. 
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Израиля1); 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 новыя 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,  

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 

деревъ4).  

   Ну вотъ въ какой городъ Ерусалимъ5), приглашаетъ 

ѢГОВА на нескончаемое жительство каждаго человѣка! 

Или вотъ какая цѣль всякому человѣку отставать отъ 

Сатаны и приставать къ ѢГОВѢ! И ясно, что кто отстанетъ 

отъ Сатаны и броситъ всѣ его вѣры и сvмволы, тотъ 

                                                           
1 Но только на мѣсто Дана, Манасiя. Слышите-ли вы, сатанинскiе 

или 666-стные христiане, Всевѣчный союзъ ѢГОВЫ съ 

Израилемъ, а не съ вами? Iер.31-31...39; 32-40...42 и I. 
2 По-сатанински: 13 Апостоловъ. Дѣян.1-25,26 и Рим.1-1. 
3 Мат.25-33,46. 
4 К.С.21 и 22. 
5 Сей городъ съ Неба ещё Авраамъ ожидалъ. Евр.11-10. 
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долженъ напоминать себѣ Сей Дивно-Отрадный Сvмволъ, 

какъ можно чаще.  
III.  

   Итакъ, за какую-же вѣру, изъ всѣхъ 666 христiанскихъ, 

333 буддiйскихъ, 10 iудейскихъ и 6 магометанскихъ вѣръ 

на страшномъ Судѣ, ѢГОВА поставитъ людей направо и 

потомъ возьмётъ ихъ въ Сей Небесный Ерусалимъ на 

нескончаемое жительство?  
IV.  

   Кто-же насочинялъ всѣ эти 1015 адски-враждующихъ или 

умерщвляющихъ (или пушечныхъ) вѣръ, Сатана или 

ѢГОВА?  

V.  

   Въ К.С. ѢГОВА говоритъ: «Показать рабамъ СВОИМЪ, 

чему подобаетъ быть вскорѣ; слѣдовательно блаженъ тотъ, 

кто исполняетъ писанное въ Сей Книгѣ; ибо онъ есть брать 

Святыхъ Пророковъ и другъ (или клевретъ) Ангеловъ 

МОИХЪ»1). А богословъ въ каждой сатанинской или 

отдѣльной вѣрѣ говоритъ противное ѢГОВѢ: «Неправда! 

Ничего никому не показано2), а блаженъ только тотъ, кто 

исполняетъ писанное въ уставахъ нашей перегородки». То 

отчего-же сатанинскiе люди вѣрятъ симъ перегородочнымъ 

вседержителямъ, а не ѢГОВѢ?  

                                                           
1 К.С.1-1...3; 22-6,7,9,17. 
2 Даже ни Николѣ чудотворцу, ни Василiю Великому, ни 

Доминику, ни Ф. Кемпiйскому, ни папѣ, ни Всемiрному раббину  

Ротшильду, ни Лютеру и ни Кальвину. 
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VI.  

   Апостолъ Павелъ увѣряетъ, что будто всѣ другiе Апосто-

лы, и даже Пётръ и Варнава, «учили лжи, а не Евангельс-

кой Истинѣ и даже лицемѣрили»1). Сличая-же Павловы 

посланiя съ Дѣян.21-20...26; Мат.5-17; 10-5; 15-24; 1-21; 25-

31...46; Iер.31-31...39; 32-40...42; 30-9,22; Ос.3-4,5; Ис.56-7; 

2-2...4; 11-6...9,15,16; 60-2,3,13; 54-10; Мар.11-17; Iез. съ 40 

до 48 гл., 38 и 39; 37-26,28; 34-5; Зах.14-5,16...21; Мих.4-7; 

Авд.1-21; К.С.7-4...8; 14-1...4; 21-3,12; Евр.4-9 и I. 

Неопровержимо оказывается, что Ап. Павелъ есть не 

только что лицемѣръ2) и разрушитель всего Израильскаго 

Закона ѢГОВЫ; но даже и уничтожитель Всевѣчнаго 

Союза ѢГОВЫ3) съ Первороднымъ Сыномъ ЕГО Изра-

илемъ4). То кто-же изъ Апостоловъ, какъ лживый, будетъ 

ввергнутъ въ неугасимо-огненный жупелъ, согласно 

Изрѣченiй ѢГОВЫ въ К.С.21-8; 22-15; 2-2, защитники-ли 

Закона и Союза ѢГОВЫ съ Израилемъ: Пётръ, Варнава, 

Яковъ и Iоаннъ, или разрушитель оныхъ Павелъ?  
VII.  

   БОЖIЕЙ-ли Истинѣ учитъ тотъ богословъ, отдѣльно-

враждотворной или сатанинской религiи, который не 

только что не знаетъ, но даже никогда и не слыхалъ о сёмъ 

Мiроправительномъ Планѣ ѢГОВЫ и Изрѣченiй 7-ми 

громовъ ЕГО? К.С.10-7,3,4.  

                                                           
1 Гал.2-14...11. 
2 Дѣян.21-20...26. 
3 Или по-сатанински: «завѣта». 
4 2М.4-22; Сир.36-14. 

 



  7  

VIII.  
   Должно-ли слушаться того богослова, о которомъ гово-

ритъ ѢГОВА, что: «Онъ слѣпъ, глухъ, съ мѣднымъ лбомъ, 

съ каменнымъ сердцемъ, съ желѣзнымъ затылкомъ и при-

нялъ богословское ученiе отъ самыхъ упрямѣйшихъ и про-

тивящихся ЕМУ 4000 лѣтъ; или короче: принялъ перего-

родочное богословiе отъ сатанинскаго сонмища»1)?  
IX.  

   Отчего ѢГОВА не можетъ отторгнуть iудеевъ отъ Сата-

ны даже въ 4000 лѣтъ и истребить сатанинскiя христiанст-

вы даже до Армагеддонскаго дня2)?  
X.  

   Неужели защитникамъ сатанинскихъ или отдѣльныхъ 

вѣръ не скажетъ ѢГОВА: «Подите прочь отъ МЕНЯ прок-

лятые противники МНѢ и исчезните въ неугасимомъ 

жупелѣ на всю Нескончаемую Вѣчность»3)?  

XI. 
Заключенiе.  

   Итакъ, и я, подобно Пророкамъ: Моисею и Исаiю, призы-

ваю во свидѣтели Небо и Землю4), что вѣрны и истинны 

Слова ѢГОВЫ5), что: Весь сей Мiръ покрытъ сатанинскою 

тьмою; и С-но всѣ цари, народы и племена (со всѣми ихъ 

                                                           
1 Ис.43-8; 48-4; 45-5; 1-2...17; 29-14; 65-2,15; Iез.2-3...8; 3-7; 

Пс.95(96)-10; К.С.(2-9)3-9,1,17,18. 
2 Пс.95(96)-10; Iез.2-3...8; 3-7; 38 и 39; Iер.7-25,26 и VIII; К.С.16-

16; 19-11...21; 
3 К.С.22-15; 21-8; Мат.25-41; Наум.1-2. 
4 5М.32-1; Ис.1-1.  
5 К.С.3-14. 
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мракобѣсно-истинными вѣрами) находятся въ погибель-

номъ заблужденiи1). Т.е. христiане, iудеи, караимы и маго-

метане ещё не знаютъ 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 безсмертномъ Мельхиседекѣ2), ни безко-

нечныхъ преображенiй Земли и нескончаемой жизни съ 

НИМЪ на ней, ни предстоящаго Истребленiя3) всѣхъ сата-

нинскихъ или перегородочныхъ людей4); и не понимаютъ, 

что вѣрить БОГУ ѢГОВѢ на слово5) и вѣровать въ 

НЕГО, есть такая-же разница, какъ Небо отъ Земли: ибо и 

бѣсы вѣруютъ въ НЕГО, но не вѣрятъ ЕМУ; и въ особен-

ности не вѣрятъ Сему Всемiрному Гласу ЕГО и говорятъ 

людямъ: «Это Объявленiе не ѢГОВЫ, а человѣческiя-же 

бредни».Як.2-19.  

   Вотъ почему Это Животворящее Объявленiе и повелѣлъ 

ѢГОВА разбрасывать и разсылать по всѣмъ городамъ и 

сёламъ всѣхъ царствъ и народовъ: дабы миротворцы (или 

человѣколюбцы)6) изъ всѣхъ 1015 вѣръ, услыша Сей Гласъ 

ѢГОВЫ и решивши по разуму7) эти вопросы, отстали-бы 

                                                           
1 Ис.60-2; К.С.16-10; 13-8,11; 17-2...8,15; 18-3,23,24;19-2 и I. 
2 3(4)Ездр.13-40...47. 
3 Двуногихъ псовъ. К.С.22-15. 
4 Ис.2-11,21; 34; Лук.17-34...37; 1Сол.5-3; К.С.2-23; 16-19. 
5 Какъ Авраамъ и Валаамъ. 1М.22-1,12; 4М.22-18. 
6 Мат.5-9; Як.3-18;4-4; Iоан.2-15; Рим.15-33; 16-20. 
7 Рим.10-2. 
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отъ Сатаны и пристали-бы къ ѢГОВѢ, чтобы ОНЪ 

сдѣлалъ-бы и ихъ такими-же безсмертными, какъ 144000 

евреевъ1), Мельхиседекъ2), Енохъ, Илiя, Iоаннъ, 

Замолквинъ3), Пифагоръ4), Зороастръ5), Захарiй Ш...ри6) и 

упоминаемые въ Мат.16-28; и для того прочитали-бы (или 

прослушали-бы) нынѣшнее Всемiрное Благовѣстiе ѢГОВЫ 

подъ заглавiемъ: «Свѣтъ отъ БОГА Святыхъ Пророковъ», 

которое нынѣ вездѣ можно найти у Братопророковъ или у 

Новозавѣтныхъ Миротворцевъ. А всего лучше выпросить 

его у САМАГО ѢГОВЫ. Мат.6-6; 7-7,8; 23-8,10.  

XII.  

   А изъ сего неопровержимо слѣдуетъ, что блаженъ тотъ7), 

кто въ нынѣшнiй Послѣднiй Бой ѢГОВЫ съ Сатаной, 

Свѣта со тьмой, безсмертiя со смертiю потрудится надъ 

распространенiемъ Сего Объявленiя ѢГОВЫ, среди 

нынѣшняго смертнаго человѣчества, возмутившагося отъ 

множества разныхъ адски-истинныхъ вѣръ, трансцен-

дентальныхъ философiй двуногихъ псовъ, сатанински-

                                                           
1 К.С.7-4...8; 14-1...4. 
2 Евр.7-3; Пс.109(110)-4. 
3 Донской казакъ. 
4 Ученикъ Замолквина (за 500 лѣтъ до Р.Х.) 
5 Персiанинъ, предсказавшiй за 400 лѣтъ о появленiи звѣзды надъ 

Вифлеемомъ при рожденiи ХРИСТА. 
6 Основатель новгородскихъ Ѣговистовъ (или по-сатанински: 

стригольниковъ). Это былъ еврей изъ Митавы. 
7 Дан.12-3; К.С.22-7; 1-3.  
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генiальныхъ дипломатовъ и игроковъ въ пушечное мясо и 

въ жидовское безчеловѣчiе.  

XIII. 

   NЗ. Для желающихъ пристать къ ѢГОВѢ въ 

Общечеловѣческую или Новозавѣтно-Израильскую 

религiю ЕГО, по разуму1) ясно, дабы дать вѣрные отвѣты 

на Сiи ЕГО вопросы, надо прежде узнать: какъ Сатана 

доказываетъ своимъ людямъ, что будто: «Каждая враждо-

творная религiя или адски-ненавидящая и правовѣрно2) 

истребляющая всѣ другiя, есть религiя истинная. С-но отъ 

БОГА Мира и Любви ѢГОВЫ3). И поэтому блаженны 

богачи, вельможи, князья и цари всякихъ вѣръ: ибо каждый 

изъ нихъ, поживя всласть и встрасть и поигравши въ 

театры, комедiи, балы и канканы, въ доскопоклонное здох-

ломольство, въ (сатанинскiя) грѣхопотачныя таинства и въ 

пушечное мясо, отправятся въ золотыхъ гробахъ съ вѣнка-

ми въ рай своей религiи.  
XIV. 

Предостереженiе изъ человѣколюбiя.  

   Кто найдя или получа, Сiё Объявленiе ѢГОВЫ, отрадное 

не только для ЕГО Израиля, но и для всего человѣчества, 

истребитъ, утаитъ или передастъ оное Сатанѣ, на того 

ѢГОВА низрынетъ страшную кару съ проклятiемъ на всю  

 

                                                           
1 Рим. 10-2. 
2 Или православно. 
3 Як.3-18; Рим.15-33; 16-20. 
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Нескончаемую Вѣчность.   

   Ей истинно! Аминь! Наум.1-2; К.С.11-5. Аминь.  

   Свѣтъ всѣмъ народамъ и Соединитель iудеевъ съ 

ними, посланный нынѣ отъ БОГА Мира и Любви 

ѢГОВЫ1),  

4 августа 1886 г.  

въ Митавѣ, почтовый-же адресъ ко мнѣ Вс.Св.2) Ильину.  

                                                           
1 Ис.41-25; 42-6...1. 
2 Вс. Св. значитъ: Всемiрному Свѣтителю 

 


