
ОБЪЯВКА,
что появилась на Cвѣтѣ Чудо-Книжка

или
Дивныя Предсказанiя БОГА-Боговъ1) ѢГОВЫ2):

  О исходѣ Новозавѣтныхъ Израильтянъ изъ Всемiрнаго Ва-
вилона, о ЕГО Послѣдней Битвѣ съ Сатаной и съ сатаниста-
ми въ Армагеддонѣ, о 1-мъ и 2-мъ воскрешенiи мёртвыхъ, о
установленiи Одной Всемiрнобратской Вѣры въ НЕГО для
всѣхъ людей и о ЕГО Воцаренiи въ Ерусалимѣ съ воскре-
шёнными людьми на 1000 лѣтъ. К.С.20-4.
  К.С.  значитъ:  Книга-съ Неба,  которую ѢГОВА прислалъ
на Землю со СВОИМЪ Ангеломъ и за Своеручнымъ Под-
писомъ, въ которой показалъ рабамъ СВОИМЪ, т.е. толь-
ко Ѣговистамъ, что будетъ происходить на Землѣ и что они
исполнять должны въ продолженiи 2000 лѣтъ

А посему,
имеющiй слышащее ухо, прислушайся съ благоговѣнiемъ
къ Сей Животворящей Новости на сей планетѣ! К.С.3-22.

Эпиграфъ.

1 5М.10-17; 2М.15-11; 18-11; Пс.82(81)-1; 136(135)-2; Дан.2-
47; 11-36; Дѣян.14-11...13; 28-6.
2 Ибо ѢГОВА есть Пророкъ, а люди и Ангелы, называемые
Пророками, суть только Посланники отъ НЕГО. Iер.7-25;
Ам.3-7; Мат.23-34; К.С.22-6,16. Цитаты-же смотри по
еврейской Библiи или по переведённой М.Лютеромъ.
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   Такъ нынѣ говоритъ РАСПЯТЫЙ БОГЪ ѢГОВА1): «Вотъ

1 Распятый подъ ИМЕНЕМЪ Iудея Есы Назаретскаго или
по-гречески: IСУСА-ХРИСТА; ибо у Зах.12-9...14 ѢГОВА
говоритъ: «Когда iудеи увидятъ МЕНЯ ( , MICH,
MOI) Пронзённаго, то учредятъ въ ихъ странѣ трауръ,  въ
каждомъ ихъ колѣнѣ. Колѣно Давыдово особо и женщины
ихъ особо; колѣно Нафаново особо и женщины ихъ особо;
колѣно Левiино особо» и т.д.. Въ Ис.41-4; 44-6; 48-12;
5М.32-39 ѢГОВА есть Первый и Послѣднiй и воскреша-
етъ мёртвыхъ; а въ К.С.1-17,18 Первый и Послѣднiй былъ
мёртвъ и воскрешаетъ мёртвыхъ. Въ 1Сам. (Цар.)8-7; 12-
17,19; Ос.13-4; Ис.44-6; Сир.17-15 ЦАРЬ Iудейскiй есть
только ѢГОВА; а у Зах.9-9; Мат.21-5...9; ОНЪ-же и въѣз-
жалъ въ Ерусалимъ на ослѣ. Въ К.С.22-6,16; ѢГОВА или
IСУСЪ есть БОГЪ Св. Пророковъ, послалъ Ангела СВОЕ-
ГО. Въ Iоан.8-56...58 IСУСЪ прямо объявляетъ, что ОНЪ
есть Тотъ-же САМЫЙ ѢГОВА, Котораго Авраамъ видѣлъ,
угощалъ подъ дубомъ и стоялъ съ НИМЪ у Содома: 1М.18-
1...8,22,32. Въ Алкоранѣ въ сурѣ о пятницѣ сказано: «О!
Магометъ! Ты увидишь МЕНЯ, ѢГОВУ, БОГА твоего въ
день МОЕГО Рожденiя и смерти*) и Я даю Законъ народу
твоему**) Авраамовскiй-же, только съ отмѣною субботы
на пятницу: дабы евреи не пристали-бъ къ Сему Закону».

* По-еврейски 14 марта.
** Т.е. благословеннымъ ИМЪ потомкамъ Авраамова сына
Измаила,  а не всѣмъ наро-дамъ. 1М.17-20. Слышите-ли
магометане?
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Я начинаю творить всё новое и новыхъ рабовъ МОИХЪ на-
зову новымъ именемъ-Ѣговистами, и вложу въ нихъ новое
сердце и новый разумъ (или духъ),  и скажу имъ:  Уйдите
люди МОИ1) отъ блудницы Всемiрнаго Вавилона (т.е. отъ
адски-христiанской религiи): дабы вы не участвовали-бы въ
грѣхахъ ея,  и чтобъ и вы не подверглись-бы тѣмъ-же каз-
нямъ, какiе низрынутся на неё!»2)

Повелѣнiе отъ ѢГОВЫ.
  «Не хвастай-же, мудрецъ3),  мудростью своею,  ни богачъ4)

богатствомъ своимъ и ни сильный силою своею;  а хвастай
только тѣмъ, что ты знаешь Кто Я Такой и вмѣщаешь въ се-
рдце твоё Вѣщанiя МОИ!» Iер.9-22,23.
   Ну вотъ какiя чудныя Предсказанiя и Тайны повелѣлъ
мнѣ ѢГОВА нынѣ возвѣстить бѣснующемуся въ сатанинс-
кой тьмѣ5) Мiру сему! Но дабы Сiя Драгоцѣнность ЕГО не
попала-бъ къ врагамъ ЕГО6), т.е. къ заклятымъ сатанис-
тамъ7), то я долженъ прежде спросить у васъ, благоразум-
ный читатель или читательница, вѣрите-ли вы предсказа-
нiю ѢГОВЫ, что будетъ построенъ на Новой Сiонской Го-
рѣ такой Храмъ,  въ которомъ станутъ поклоняться ЕМУ

1 А чьи-же всѣ другiе люди? Сатаны!
2 Ис.65-15,17; 62-2; Iер.31-30,31; 32-40; К.С.18-4; 21-5.
3 Т.е. философъ и богословъ или талмудантъ.
4 Напримѣръ: Ротшильдъ.
5 Ис.60-2; К.С.16-10; 2Кор.4-4; Лук.4-6,7; К.С.13-8; 19-2.
6 Наум.1-2.
7 Мат.7-6.



c 4 d

уже всѣ народы1), и желаете-ли вы воцариться съ НИМЪ
на 1000 лѣтъ?  И если вѣрите и желаете, то обратитесь съ
пламенною молитвою къ ѢГОВѢ, чтобъ ОНЪ повелѣлъ-бы
прислать вамъ Оную Чудо-Книжку, и послѣ увѣдомте о
томъ меня,  адресуя въ г.  Митаву,  Писарская 15,  Вс.Св.
Элiегу.

 Я-же есмь Возвѣститель всему Мiру ИМЯ2) БОГА Св.
Пророковъ и Призыватель всѣхъ людей къ Безсмертiю и
въ Одну Вѣру въ НЕГО на 1000 лѣтъ, Посланный ИМЪ,
согласно Предсказанiю ЕГО у Ис.41-25,26; 42-6...1; Мал.2-
23,24; К.С.14-6,

Илiя.

Эссенцiя изъ Оной Чудо-Книжки БОЖIЕЙ.
I.

Неслыханная Новость.
  Два Человѣкобога въ нашей солнечной системѣ: ѢГОВА
и Сатана; а по Нимъ и всѣ люди раздѣляются только на два
сорта: на Ѣговистовъ и сатанистовъ, или на Безсмертныхъ
и смертныхъ.
   У 1-хъ-любовь, равенство и миръ, а у 2-хъ-страхъ, гор-
дость и вражда или война.

II.
Неопровержимое доказательство,

что не только весь Мiръ, но даже и масоны
въ 1-й степени суть ещё не Ѣговисты,

1 Ис.2-2...4; 56-6,7; Мар.11-17; К.С.11-1,2,19; Рим.11-26...29.
2 Древнѣе ѢГОВА и новое IСУСЪ. К.С.22-6,16; 3-12.
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а сатанисты-же.

   Масонъ. Я вѣрю сему вашему доказательству, что
ѢГОВА былъ распятъ подъ ИМЕНЕМЪ IСУСА-ХРИСТА.

Вс.Св.1) А вѣрите-ли вы Словамъ ѢГОВЫ,  что ОНЪ при-
ходилъ къ iудеямъ2) не для того, чтобъ уничтожить у нихъ
ЕГО3) Синайскiй Законъ4) и на мѣсто онаго создать 666 раз-
ныхъ адски-враждебныхъ законовъ, а только для того,
чтобъ установить у нихъ братское равенство и любовь къ
гейдэнамъ или къ врагамъ ихъ. С-но iудеи (и христiане) не-
справедливо обозвали ѢГОВУ еретикомъ или разрушите-
лемъ ихъ закона Божiя и безвинно распяли ЕГО?  См.
Мат.5-17,18; Лук.16-17; 2-23,39; Дѣян.3-1; 2-46; 21-20...26;
24-14,22; 11-3; Рим.3-31; Гал.2-11...14; 2М.23-13; 34-14;
5М.28-14,15; Нав.23-6,7; Пс.119(118)-89,92,93; Ис.40-8.
   О братскомъ равенствѣ см. Мат.23-8; 5-22; Iоан.13-34,35;
Дѣян.4-32...37; 2-44,45; Рим.13-9,10; Мат.22-36...40;
1Кор.13-1...3; К.С.2-4; 1Iоан.3-10,15; 3М.19-18. О любви къ
гейдэнамъ см. Мат.5-44...48.

М. Нѣтъ,  этому я не вѣрю,  а вѣрю Лютеру, что ѢГОВА
перемѣнилъ СВОЙ Синайскiй Законъ на лютеранскiй или
на самый грѣхопотачнѣйшiй и многопушечный изъ всѣхъ

1 Всемiрный Свѣтитель.
2 А не къ Израильтянамъ; ибо Израильтянъ ОНЪ спряталъ
въ Арсаретѣ отъ сатанинскиъ талмудовъ и христiанствъ,
ещё за 700 лѣтъ до Р.Х. См. 3(4)Ездр.13-40...48.
3 Лук.2-23,39; Пс.1-2.
4 Принесённый ИМЪ подъ мышкой на Синай. 5М.33-2.
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666 христiанскихъ законовъ, согласно сказанному Люте-
ромъ въ Iоан.1-29; Ис.53-7; Гал.1-4; 1Петр.2-24.1)

Вс.Св. Значитъ по вашему, истинная христiанская вѣра
есть только та, у которой множество пушекъ и штыковъ,
вельможей, бароновъ, генераловъ, дворянъ, гильдейцевъ и
разныхъ военныхъ, духовныхъ и брюховныхъ чиновниковъ;
а всѣ остальные люди превращены въ солдатовъ и въ ра-
бовъ, или короче: которая нальётъ крови до конскихъ уздъ;
и гдѣ-бы кто ни былъ убитъ, а всё отъ ея-же руки. К.С.14-
20; 18-24; 19-2.

М. Истинно такъ, что только такое кровопролитное, вар-
варское или деспотическое и разгульное христiанство есть
истинная церковь Христова, а всѣ другiе 665 христiанскихъ
вѣръ суть адская выдумка хлыстова или сатанинскiя глуби-
ны. К.С.2-24,6,15,20; 13-11...15.

Вс.Св. А вѣрите-ли вы такимъ Словамъ ѢГОВЫ, что
подъ ИМЕНЕМЪ поклоненiя ХРИСТУ, АДОНАЮ, АЛЛА-
ХУ, НЕБУ и БРАМУТУ, весь Мiръ, кромѣ Ѣговистовъ, по-
клоняется исконному плуту, Сатанѣ? К.С.13-8; 2Кор.4-4;
Лук.4-6,7.
   М. Нѣтъ, не вѣрю и Этимъ Словамъ ѢГОВЫ; ибо Сатанѣ
поклоняются только одни семьязцы въ Евфратской пусты-
нѣ; а всѣ другiе люди поклоняются единому творцу всѣхъ
безчисленныхъ солнцевъ,  планетъ и кометъ въ безконеч-
номъ пространствѣ2).

1 Въ противность 1Кор.6-9...11; Евр.10-26,27; К.С.21-8; 22-
15; 9-21; 2-20; 1Петр.1-15; 1Iоан.3-10,15.
2 Т.е. Богу Моазиму? Дан.11-38,36.
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Вс.Св. ѢГОВА объявляетъ въ ЕГО К.С.,  что:  «Блаженъ
нынѣ только тотъ человѣкъ, и даже онъ есть братъ Св. Про-
роковъ и другъ или клевретъ Ангеловъ ЕГО, который ис-
полняетъ писанное въ К.С.22-7,9,17; 1-3». То неужели вы и
Этимъ Словамъ ЕГО не вѣрите?
  М. Не вѣрю и Этимъ Словамъ ѢГОВЫ или IСУСОВЫМЪ,
ибо я убѣждёнъ (Сатаною?) ещё отъ юности моей, что бла-
женъ только тотъ, кто исполняетъ писанное въ уставахъ на-
шей святой церкви или по вашему въ 444-й христiанской
перегородкѣ.

Вс.Св. Неужели вы не вѣрите ЕМУ, что всѣ лживыи и
любящiи исполнять перегородочную или враждотворную,
деспотическую, кровопролитную или грѣхопотачную ложь,
будутъ истреблены изъ бытiя на всю нескончаемую вѣч-
ность, сожженiемъ ихъ въ огненномъ провалѣ. К.С.21-8; 22-
15; 20-15; Мат.25-41...46; Iуд.1-19.
  М. Всѣ наши св. учители и чудотворцы1) увѣряютъ (сата-
нинскими глубинами? К.С.2-24; 13-11...13), что такая поги-
бель будетъ только тѣмъ людямъ,  кои находятся не въ на-
шей истинной вѣрѣ , а въ лживыхъ или не въ такой грѣхо-
снимательной, какъ наша2).
   Вс.Св. Да вѣдь такъ защищаютъ сатанинскiе перегородки
и всякiе сатанисты. И это ваше невѣрiе или противленiе

1 И особливо факиры браминской вѣры?
2 Да вѣдь самая грѣхоснимательнѣйшая вѣра не ваша, а iу-
дейская; ибо въ ней съ новаго году всѣ злодѣйства и грѣхи
въ воду. Iез.3-7.
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ѢГОВѢ ясно показываетъ,  что вы принадлежите къ числу
тѣхъ людей, о которыхъ ѢГОВА говоритъ,  что:  «Они слѣ-
пы, глухи, съ мѣдными лбами, съ каменными сердцами и съ
желѣзными затылками и составляютъ въ Мiрѣсемъ заживо-
мёртвое сатанинское сонмище»1). А поэтому позвольте ска-
зать вамъ: Прощайте на всю нескончаемую вѣчность!
Мат.10-14; Лук.9-26; Тит.1-10,11; Як.4-4; 1Iоан.2-15;
2Тим.4-4; Iуд.1-19.

III.
Ещё открытiе самыхъ важныхъ Тайнъ

БОЖIИХЪ2) для спасенiя смертныхъ людей
отъ всевѣчной смерти.

ТАЙНА I.
  Когда 6-й Ангелъ выльетъ свой бакалъ на великую рѣку
Евфратъ, то высохнетъ въ ней вода: дабы сдѣлался-бы удо-
бный путь (къ Ерусалиму) царямъ съ Востока; и изъ пастей
дракона (т.е. Сатаны) и звѣря, и изъ рта звѣринаго пророка
вылѣзутъ 3 нечистыхъ духа, похожiе на жабъ, и эти волше-
бные духи станутъ дѣлать чудеса;  и пойдутъ ко всѣмъ ца-
рямъ земнымъ,  чтобъ собрать ихъ на войну,  въ день Вели-
кой (или Окончательной) побѣды БОЖIЕЙ (надъ Сата-
ной)3), и звѣрь, и цари земные съ войсками ихъ придутъ на

1 Ис.48-4; Iез.2-4; 3-26,27; К.С.2-9; 3-1,9,17,18.
2 К.С.10-7; Дѣян.3-21; Iез.38-17; 39-8; Ам.3-7; Пс.25(24)-14.
3 К.С.16-12...14,16; 19-11...21; Iоил.2-11; Iез.38-17; 39-8.
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сраженiе съ Сидящимъ на бѣломъ конѣ (т.е. съ ѢГОВОЮ)
и съ войскомъ ЕГО на бѣлыхъ-же коняхъ1).
   И будетъ схваченъ звѣрь съ его чудотворнымъ проро-
комъ, который чудесами обманулъ принявшихъ начертанiе
звѣря и покорившихся подобiю его, и оба живые будутъ
ввергнуты въ огненный провалъ, наполненный горящею сѣ-
рою;  а всѣ остальные будутъ убиты мечёмъ, изшедшимъ
изъ Устъ Сидящаго на бѣломъ конѣ , и всѣ птицы насытят-
ся трупами ихъ; а Сатана будетъ закованъ въ цѣпи и вверг-
нутъ въ глубокiй провалъ (въ А...iи). К.С.20-2,3.
   И тогда всѣ непокорившiеся звѣрю и подобiю его,  и не-
принявшiи начертанiе его на чело своё и на руку свою,  и
невступившiи въ число названныхъ именемъ его, станутъ
предъ Трономъ ѢГОВЫ, на хрустальномъ морѣ, съ
БОЖЬИМИ арфами въ рукахъ ихъ,  и запоютъ съ музыкой
Гимнъ Моисеевъ и Гимнъ АГНЧIЙ, говоря: «Велики и Див-
ны Дѣла ТВОИ ѢГОВА, БОЖЕ Вседержитель2)! Справед-
ливы и истинны всѣ предпрiятiя ТВОИ, ЦАРЬ Святыхъ!
Кто-же не побоится ТЕБЯ, ѢГОВА, и не прославитъ ИМЯ
ТВОЁ, когда увидятъ, что ТЫ такъ Святъ? Истинно то, что
всѣ народы станутъ приходить (въ Израильскiй Храмъ на

1 И съ НИМЪ всѣ вѣрные ЕМУ, избранные и призванные
ИМЪ. К.С.17-14;
19-19...21; 14-20; Ис.66-16; Аг.2-22...24; Зах.14-5.
2 Т.е. БОГЪ-Боговъ или ВСЕВЫШНIЙ БОГЪ.
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Новой Сiонской Горѣ) поклоняться ТЕБѢ, когда всѣ Пред-
сказанiя ТВОИ сбудутся!»1)

  И тогда сидящимъ на Тронахъ будутъ даны управленiя въ
народахъ2),  и души3),  замученныхъ за Свидѣтельство
IСУСОВО4) и вообще за Вѣщанiя БОЖIИ, и кои не покори-
лись звѣрю и подобiю его и не приняли начертанiе его на
чело своё и на руку свою, оживутъ5) и воцарятся со Хрис-
томъ на 1000 лѣтъ. Прочiе-же мертвецы ещё не оживутъ,
пока не кончатся 1000 лѣтъ.
   Это воскрешенiе 1-е, и С-но блаженны и святы тѣ люди,
кои удостоятся быть воскрешёнными въ 1-е воскрешенiе:
ибо они умирать уже не станутъ и будутъ сдѣланы жре-
цами БОГУ и Христу и воцарятся съ НИМЪ (въ Ѣго-
вистско-Израильскомъ Царствѣ) на 1000 лѣтъ. К.С.20-4...6;
5-9,10; Iез.42-13,14; 43; 44-15...31; 48-10...14.

Тайна II.
Повседневная молитва къ ѢГОВѢ

всѣхъ уральскихъ Ѣговистовъ.
  БОЖЕ Святыхъ Пророковъ Распятый ѢГОВА! Если врага
ТВОЕГО, сатаниста Дыраверта нельзя обратить въ Ѣгови-

1 К.С.15-2...4; Ис.56-6,7; 2-2...4; 66-23,24; 19-24,25; Мих.4-
3,7; Зах.14-16...21; 8-22,23; 2-15; Мар.11-17; К.С.11-1,2,19;
Мал.1-11(2-2).
2 1Кор.6-2,7; К.С.2-26; Прем.3-8.
3 Т.е. мужчины и женщины.
4 Т.е. за распространенiе Сего Благовѣстiя ЕГО.
5 Слышите-ли, души оживутъ?
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сты также,  какъ ТЫ обратилъ Савла,  то или уйми его,  или
прогони его съ Урала: дабы мы могли-бъ свободно возвѣ-
щать съ уральскихъ горъ Это Миротворное и Животворя-
щее Благовѣстiе ТВОЁ всему бѣснующемуся въ сатанинс-
кой тьмѣ Мiру сему, согласно сказанному ТОБОЮ у Ис.52-
7,8 (54-5; Дан.2-45), и чтобъ сей канарскитъ Дыравертъ не
погубилъ-бы и сего русскаго царя Александра-III такъ-же,
какъ погубилъ канарскитъ-же И. Долгоруковъ, царя
Александра-II1)! Аминь.

NЗ. Такъ молиться ѢГОВѢ до дня прекращенiя Дыравер-
товыхъ гоненiй ѣговистовъ на Уралѣ.

Тайна III.
   Всѣ евангелисты2) и талмудисты3) суть самые злѣйшiе
и слѣпѣйшiе враги ѢГОВѢ изъ всѣхъ сатанистовъ.

1 Заставивъ царя изрыгнуть хулу на Сiё Всемiрно-Отрадное
Благовѣстiе ѢГОВЫ и истреблять благовѣстниковъ ЕГО
или свидѣтелей IСУСОВЫХЪ*) не убѣжденiемъ**), а ин-
квизицiоннымъ мученiемъ, по катехизису езуита Канарска-
го: «Раззорять Россiю, подъ видомъ будто вѣрнаго служенiя
царю и защиты религiи его, а на самомъ дѣлѣ , хоть только
лыко найдёшь въ пользу Россiи, то и то разорви». Ясно, что
канарскиты въ 1000 разъ вреднѣе для Россiи, нежели соцiа-
листы.
2 Т.е. всѣ христiане всѣхъ ихъ 666 вѣръ.
3 Т.е. всѣ iудеи всѣхъ ихъ 10 вѣръ.
* К.С.14-12; 20-4; 6-9.
** Iоан.18-23.
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Тайна IV.
Бой съ Сатаной Всемiрнаго Свѣтителя

изъ-за брата Святыхъ ПророковъѢговиста изъ
iудеевъ Сам...на.

  Брату и другу моему С...у я посылаю моё Братопро-
роческое и Клевретоангельское благословенiе ИМЕНЕМЪ
ѢГОВЫ, а изрыгнутое на него сатанинское проклятiе, обра-
щаю на самаго изрыгнувшаго оное,  т.е.  на слѣпого, глухо-
го,  мѣднолобаго, съ каменнымъ сердцемъ и съ желѣзнымъ
затылкомъ чудотворнаго раба сатанина1) Ковенскаго раб-
бина.

А посему,
  БОЖЕ Израилевъ, РАСПЯТЫЙ ѢГОВА! Утверди это рѣ-
шенiе моё: дабы вѣрные рабы ТВОИ Ѣговисты увидѣли-бы
защиту ТВОЮ, при нападенiи на нихъ всякихъ сатанис-
товъ: iудейскихъ и христiанскихъ, магометанскихъ и буд-
дiйскихъ, въ сей Послѣдней Битвѣ ТВОЕЙ съ Сатаной,  со-
гласно сказанному ТОБОЮ у Ис.41-25,26; 42-6...1 и К.С.13-
10! Аминь.

Тайна V.
   А теперь каждому алчущему и жаждущему Общечеловѣ-
ческой Богословской Истины2) станетъ такъ ясно,  какъ
день, что самая главная ошибка у всѣхъ людей, начиная съ
Адама и Евы, состоитъ въ томъ, что они не знаютъ, кто та-
кой Сатана? А не зная Сатану или Бога смертныхъ людей,

1 Ис.48-4; Iез.2-4; 3-26,27; К.С.2-9; 3-9.
2 Мат.5-6; К.С.22-17; 21-6; Ис.55-1.
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не различишь отъ него и ѢГОВУ или БОГА Безсмертныхъ
людей. Вотъ почему всѣ сатанисты и не вѣрятъ ѢГОВѢ,
что они будутъ прокляты на всю нескончаемую вѣчность; и
что не разрѣшитъ ихъ отъ сего проклятiя никакой папа: ни
римскiй, ни крымскiй или ни греческiй, ни кафолическiй1)

или ни православный, ни лѣвославный или ни григорiанс-
кiй, ни окружной, ни противуокружной, ни пристяжной или
ни единовѣрческой (унiатской), ни великiй раббинъ, ни
грѣхопотачнѣйшiй М. Лютеръ, ни чудотворный молоканс-
кiй царь2) М. Рудометкинъ, ни шейхъ-уль-исламъ, ни Брама,
ни Далайлама и никакая владычица (сатанинскаго) Мiра: ни
троеручица, ни троецычица, ни скорбящая и ни свербящая!
Ей истинно! Аминь!

Тайна VI.
  А изъ сего слѣдуетъ, что горѣ тѣмъ, кои признаютъ тьму
за Свѣтъ, а Свѣтъ за тьму;  т.е.  кои признаютъ вѣщанiя Са-
таны (чрезъ поповъ, раббиновъ, пасторовъ, начётниковъ,
мулловъ и ламъ)  за Вѣщанiя ѢГОВЫ,  а Вѣщанiя ѢГОВЫ
(чрезъ Посланниковъ отъ НЕГО)  за вѣщанiя Сатаны; или
кои выдаютъ свою отдѣльную, т.е. враждотворную, деспо-
тическую и кровопролитную или грѣхопотачную вѣру за
истинную, а Общечеловѣческую Всемiрнобратскую Вѣру

1 Или по выраженiю царя Петра-I ни каколическiй. См.
книгу «Феатронъ»
2 Неграмотный мужикъ.
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ѢГОВЫ или IСУСОВУ1) за лживую. Ис.5-20; К.С.13-
8,11...15; 2-24,6,15,20; Рим.1-18; 2-8; Iуд.1-19.

Тайна VII.
  Отвѣтъ исцѣлённаго отъ зрячей слѣпоты2) на вопросъ къ
нему: «Какiя дѣла Сатаны видишь ты въ Мiрѣ семъ?» Я ви-
жу, что Сатана 3 великiя чуда сотворилъ: христiанъ во
псовъ,  гейдэновъ въ звѣрей, а жидовъ въ сатанинское сон-
мище превратилъ. К.С.22-15; 9-21; 13-11...13; 2-9; 3-9.

Тайна VIII.
Вопросъ къ сатанистамъ всѣхъ 666

христiанскихъ вѣръ.
  Въ Мат.25-31...46 ясно открыто, что когда ѢГОВА при-
дётъ со СВОИМИ Ѣговистами, или съ меньшими братьями
СВОИМИ3), чтобъ истребить Сатану и сатанистовъ на сей
планетѣ, тогда всѣ сатанисты поставятся предъ ѢГОВОЮ
и Ѣговистами не по вѣрамъ и не по племенамъ ихъ, а толь-
ко направо и налѣво. Правые получатъ безсмертiе съ болѣ-
знями и жительство за городомъ Ерусалимомъ на Преобра-
жённой Землѣ4),  а лѣвые будутъ ввергнуты въ огненный
жупелъ.  То спрашивается:  отчего-же вы тутъ не видите5),
что сатанистамъ нѣтъ никакого искупленiя или потачки ихъ

1 К.С.14-12.
2 К.С.3-17,18; Мат.8-14,15; Ис.6-9,10.
3 Мар.3-35; Лук.8-21; Евр.3-11,17; Мат.25-40,45; Зах.14-5.
4 К.С.21-2; 22-2.
5 К.С.3-17,18; Мат.8-14,15; Ис.6-9,10.
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злодѣйствамъ и грѣхамъ, что всякая вѣра у сатанистовъ
безполезна и племенная вражда или война у нихъ напрас-
на; и что никакой сатанистъ не поставится направо, хотя-
бы онъ перебывалъ-бы и во всѣхъ 666 христiанскихъ, 333
буддiйскихъ, 10 iудейскихъ, 6 магометанскихъ и въ зоро-
астровской вѣрахъ, а только тотъ, кто сдѣлалъ благодѣянiе
хоть только одному Ѣговисту или Ѣговисткѣ?

Тайна IX.
   Мѣднолобо-iудейское суевѣрiе, превращённое въ сталь-
нолобое христiанство, есть верхъ совершенства изъ всѣхъ
вымысловъ Сатаны на погибель человѣкамъ; и С-но, пока
не истребятся всѣ 666 христiанскiе вѣры и безчеловѣчное
iудейство, до тѣхъ поръ не будетъ у людей Всемiрнобратс-
кой Любви и конца деспотизму, мошеннической политики,
кровопролитiямъ и всякимъ бѣдствiямъ на сей планетѣ.

Тайна X.
   Горѣ нынѣ отъ Сатаны всѣмъ чрезъ его адскихъ сатанис-
товъ: жидовъ, езуитовъ и бисмаркитовъ! К.С.12-12; 13-
11...13; 2-9; 3-9.

Тайна XI.
Какъ и гдѣ нынѣ молиться ѢГОВѢ.

  Я есмь Корень1) и Потомокъ Давыдовъ и Свѣтлая
Утренняя Звѣзда (или ДЕННИЦА)! И отъ Востока и до За-

1 1Сам.(Цар.)13-14; 8-7; 12-17,19; Ос.13-4; Ис.44-6; Сир.17-
15; 2М.18-15.
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пада будетъ прославляемо ИМЯ МОЁ и всѣми народами,
и на всякомъ мѣстѣ они станутъ поклоняться, кадить и
приносить чистыя (безкровныя) жертвы ИМЕНИ
МОЕМУ!-Говоритъ ѢГОВА1).

  С-но такое молитвенное богослуженiе ѢГОВѢ предъ Но-
вымъ и Старымъ ИМЕНЕМЪ ЕГО на Звѣздочкѣ ,  должны
нынѣ исполнять всѣ вѣрные и неустрашимые Ѣговисты.
К.С.2-10; 21-8.

Тайна XII.
Воззванiе къ друзьямъ моимъ Ѣговистамъ

во всѣхъ царствахъ и народахъ.
  Радуйтесь и веселитесь Ѣговисты,  когда возненавидятъ и
погонятъ васъ сатанисты2). Возрадуйтесь3), когда завоюютъ
всѣ сатанисты4),  когда христiанскому звѣрству покорятся
всѣ сатанисты5); когда возстанутъ войной на ѢГОВУ: жи-
ды, христiане, магометане и буддисты5); когда мечёмъ

1 К.С.22-16; Ос.6-3; Ис.11-1; Мал.1-11(2-2).
2 Мат.5-11,12; 10-28; К.С.14-12,13; 6-10,11; 7-15; 20-4; 2-10;
3-21.
3 К.С.18-20; 19-1,3,6,7.
4 Мат.24-6,9.
5 Т.I.



c 17 d

ѢГОВЫ,  гладомъ,  язвами,  травлями,  градомъ,  бурями,  хо-
лодомъ, засухой, потопами, обвалами, провалами и огнёмъ
истребятся безчеловѣчные жиды и двуногiе псы или сата-
нисты1).
  Воскликните Аллилуiя! И падите ницъ къ Стопамъ
ѢГОВЫ: израильскiе, измаильскiе и армянскiе Ѣговисты,
когда вы составите одинъ Новозавѣтный народъ ЕГО2)!

IV.
Попытка пробудить заживомёртвыхъ iудеевъ

громовымъ Гласомъ ѢГОВЫ.
  Съ окаменѣлыми сердцами, съ сатанинскими мозгами и
безчеловѣчные iудеи!  Съ давнихъ времёнъ и до днесь,  вы
считаете за Посланниковъ отъ Сатаны, гоните и убиваете
всѣхъ тѣхъ Св. Пророковъ, коихъ ѢГОВА посылаетъ напо-
минать вамъ, что того Св. Писанiя, которое было написано
ѢГОВОЮ, свѣтящимися буквами и подлиннаго (или руко-
писнаго) пророческаго уже давно у васъ нѣтъ. Оно отправ-
лено въ Эйсперу3) къ Безначала-Безсмертному Мельхиседе-
ку4). А нынѣшнее ваше писанiе есть сатанинскiй кавардакъ
(смѣсь) изъ лжей и истинъ, изъ небылицъ и противурѣчiй,

1 К.С.2-22,23; 18-7...9,10,21; 3-3; 6-7,8,12,14; 15-7; 8-7...9,11,
13; 9-4...6,15,18; 11-6,15,18; 12-12; 14-8,20; 16-2...4,6,9,13;
Ис.2-11...22; Наум.1-2; Iер.9-24; 3-24,25; Iез.20-33...38; 7-
8,9; 39-6.
2 Ис.19-24,25; Мат.8-12.
3 Въ 70 верстахъ отъ Арсарета.
4 Евр.7-3.
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или почти такая-же адская чепуха,  какъ и писанiе у всѣхъ
666 христiанскихъ вѣрахъ; и что поэтому всѣ ваши талмуд-
ныя узаконенiя и ожиданiя къ вамъ какого-то Христа или
Мессiю, а не САМАГО ѢГОВУ (Т.I) суть погибельное и са-
мое отвратительное для ѢГОВЫ суевѣрiе,  и что ѢГОВА
2888 лѣтъ каждый день простираетъ къ вамъ Руки СВОИ и
упрашиваетъ васъ: бросить ваше суевѣрiе и возвратиться
къ НЕМУ такъ-же,  какъ бросили и возвратились къ НЕМУ
10 колѣнъ вашихъ1).
   Отъ нынѣшнихъ-же и уже Всемiрныхъ Вѣщанiй
ѢГОВЫ, чрезъ Посланнаго отъ НЕГО Илiю, вы хотя и при-
задумались, однако-же не отвѣчаете ЕМУ ни да, ни нѣтъ, и
сдѣлаться Ѣговистами изъ васъ вы всё ещё никому не поз-
воляете.
  Такъ знайте-же и на ѢГОВУ не пеняйте-же2),  что съ ны-
нѣшняго 1889 г. начнутся страшныя бѣдствiя всѣмъ су-
щимъ на сей Планетѣ , и поэтому кто изъ васъ воспротивит-
ся ѢГОВѢ и не исполнитъ сказаннаго здѣсь въ VIII ст.,
тотъ погибнетъ такъ-же,  какъ погибали предки ваши въ
пустынѣ, при всѣхъ раззоренiяхъ Ерусалима и во всѣхъ на-
родахъ за безчеловѣчiе ваше3).

V.
Нынѣшнiй iудейскiй Шейхъ-уль-исламъ и

1 Ис.65-2; Зах.1-3; 3(4)Ездр.13-40...48.
2 Iер.23-38...40; Ис.1-5,6.
3 Ис.65-15,17; и Эпиграфъ.
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ѢГОВА.

  Шейхъ. Что я долженъ сдѣлать,  чтобъ ТЫ и меня при-
нялъ-бы въ число новыхъ рабовъ ТВОИХЪ или Ѣговис-
товъ?
  ѢГОВА. Помоги МНѢ одолѣть скорѣй Сатану и сатанис-
товъ и воцариться въ Израилѣ на 1000 лѣтъ.

Ш. Какъ-же это помочь ТЕБѢ?
   Ѣ. Отдай всѣ твои миллiоны для перевода на всѣ языки,
напечатанiе 100.000 экземпляровъ и разсылки по всему
Мiру 4 МОИХЪ Книжекъ: Объявка, Чудо-Книжка, Всевѣч-
ное Благовѣстiе и Два пути; и для содержанiя и храненiя
тѣхъ бѣдныхъ и немощныхъ евреевъ (ближнихъ твоихъ),
кои сдѣлаются новыми рабами МОИМИ или Ѣговистами.
  Ш. Одинъ миллiонъ изъ 100 нельзя-ли взять съ меня? А
всѣхъ отдать ТЕБѢ не могу, ибо отъ этого непремѣнно лоп-
нетъ (сатанинское) сердце моё, да и цари земные ускольз-
нутъ изъ подъ (жидовской) власти моей.
Ѣ. Нѣтъ, отдай всѣ твои миллiоны и всю жизнь твою

МНѢ и царей земныхъ подъ МОЮ власть, а иначѣ ты оста-
нешься въ числѣ сатанистовъ-же, т.е. въ кагалѣ лжеiудеевъ
или въ сонмище противящихся сказанному въ 5М.6-51);
3М.19-18; Iер.9-22,23; Мат.22-36...40; К.С.21-8; 22-15; 9-21;
2-9; 3-9.

Ш. БОЖЕ ѢГОВА! Да вѣдь и я есть потомокъ Израиля-
же ТВОЕГО.

1 Т.е. въ числѣ возлюбившихъ отъ всего сердца и отъ всей
души не ѢГОВУ, а золото, хапство и барство.
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Ѣ. Ты не только что потомокъ Израиля, но потомокъ и
МОЙ: ибо Израиль есть первородный сынъ МОЙ1),  но ты
будешь истреблёнъ изъ бытiя такъ-же, какъ и Дафановцы и
Авироновцы (25.000 съ дѣтьми ихъ), 100.000 Сауловцевъ,
75.000 покорившихся ревизiи царя Давыда, 20.000 Магед-
дцевъ, Ахавовцы, Иродовцы и всѣ тѣ израильтяне-же, кои
противились и противятся Повелѣнiямъ МОИМЪ, объявля-
емымъ чрезъ Посланниковъ МОИХЪ. Ис.65-16,17 и IV.

VI.
Гласъ Всемiрнаго Свѣтителя ко всѣмъ

человѣкамъ.
  Поздравляю,  весь смертный Мiръ сей,  съ Этимъ отъ вѣка
Неслыханнымъ и Животворящимъ Благовѣстiемъ отъ
БОГА моего ѢГОВЫ,  и что ОНЪ сдѣлалъ меня Свѣтомъ
всѣмъ народамъ и Соединителемъ съ ними Ѣговистовъ изъ
iудеевъ въ Одну Вѣру въ НЕГО на 1000 лѣтъ2)!
   Ну такъ слышишь-ли ты, православно-доскопоклонный
сатанистъ Дыравертовичъ3), Ивановскiй4),  что я не само-
званецъ, а возвѣщающiй въ Мiръ Вѣщанiя БОГА моего
ѢГОВЫ, а не свои вымыслы, и С-но я не молоканъ и не со-
здатель ещё новой секты, а разрушитель всѣхъ сектъ въ че-
ловѣчествѣ?
  А изъ сего ясно слѣдуетъ, что никакими твоими изрыга-

1 2М.4-22; Сир.36-14.
2 Ис.41-25,26; 42-6...1.
3 У раскольничьихъ или у дониконiанскихъ святыхъ.
4 Да и прокуроръ Мясоѣдовъ.
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нiями хулы на Сiи Вѣщанiя ѢГОВЫ чрезъ меня не защи-
тить тебѣ матушку твою,  вторую дочь (или 2  секту)  Все-
мiрной христiанской блудницы. К.С.17-5,4,2; 18-3,23,24;
19-21; 2-20...24.
   А такъ какъ среди сатанистовъ я былъ полковникомъ по-
левой артиллерiи, то посему каждый кадетъ знаетъ, что я въ
1000 разъ учёнѣе тебя, и что я взираю на всё человѣчество
(и даже на другихъ планетахъ1) и на всѣ безчисленные сол-
нечные системы въ безконечномъ пространствѣ, а не на од-
ну только (погибающую)2) Россiю и не на однихъ только
отпадшихъ отъ ѢГОВЫ iудеевъ3).
   Апокалипсическiя-же Тайны ѢГОВА показалъ только
рабамъ СВОИМЪ Ѣговистамъ,  С-но ты вдвое проклятъ за
то, что ты толкуешь непоказанные тебѣ Тайны ѢГОВЫ, съ
намеренiемъ не допустить сатанистовъ сдѣлаться Ѣговис-
тами, т.е. такими новыми рабами4) ѢГОВЫ, которые неу-
страшимо исполняютъ нынѣшнiя Апокалипсическiя
Повелѣнiя ЕГО. К.С.2-10; 21-8; Мат.10-28.
   Не слышишь такъ-же,  какъ и iудеи,  Дыравертъ и Мя-
соѣдовъ?  Ну такъ и не слышь во вѣки вѣковъ! Аминь!
К.С.22-11.

1 См. газету Гатцука 1889г.№8 «Газета чрезъ 1000 лѣтъ».
Ис.11-9.
2 Отъ канарскитовъ, бисмаркитовъ и жидовъ.
3 Ис.1-4; Iер.3-25; 5М.32-20; Зах.1-3; Пс.78(77)-8; Iоан.8-47;
К.С.2-9; 3-9.
4 Iоан.15-14,15; Як.2-23; 2М.33-11; К.С.3-21; Прем.7-27.
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VII.

Моя молитва къ ѢГОВѢ, по случаю
лжесвидѣтельства

и адскихъ небылицъ, возведённыхъ на меня
православно-доскопоклоннымъ сатанистомъ

Н.Ивановскимъ1) въ Петербургѣ.
  Возлюбленный мною ДРУГЪ2),  ОТЕЦЪ,  ЦАРЬ и БОГЪ
мой ѢГОВА!  Если по плану ТВОЕМУ въ сей Послѣдней
Битвѣ ТВОЕЙ съ Сатаной,  надо,  чтобъ двуногiй пёсъ3) Н.
Ивановскiй лаялъ и изрыгалъ-бы на меня всякъ золъ-
глаголъ изъ-за ТЕБЯ4),  то пусть лаетъ и изрыгаетъ ещё5);  а
если-же не надо, то наложи на него намордникъ на всю
нескончаемую вѣчность! Аминь!

VIII.
  А посему призываю во свидѣтели Небо и Землю (Ис.1-1),
что обманулъ, обманываетъ и обманетъ Сатана людей его
разными истинными вѣрами даже и тогда, когда онъ выр-
вется изъ провала на 111 лѣтъ6); и что изъ сихъ открытыхъ
Тайнъ БОГА Безсмертныхъ людей7) ясно даже для дикаря

1 Профессоръ сатанински-православно-доскопоклонныхъ и
здохломольныхъ глубинъ (К.С.2-24; 13-11...15) или духов-
ной академiи въ Казани.
2 Iоан.15-14,15; Як.2-23; 2М.33-11; К.С.3-21; Прем.7-27.
3 К.С.22-15.
4 Мат.5-11.
5 К.С.22-11.
6 К.С.20-7,8.
7 Лук.20-38; 5М.32-39; 33-2,3; 1Кор.15-29,32,16; 2Кор.1-9;
Iоан.8-21; К.С.1-18; 7-4....10,14,15; 19-1,4...8.
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(ещё не омрачённаго Евангелiемъ и талмудами)1), что кто
нынѣ пожелаетъ сдѣлаться тѣлесно-безсмертнымъ2), тотъ
долженъ отвергнуться себя и всего смертнаго или сатанинс-
каго Мiра и отъ всѣхъ отдѣльныхъ вѣръ въ ономъ, или
признать каждое св. писанiе у сатанистовъ за сатанинскiй
кавардакъ изъ лжей и истинъ; и каждый день идти къ
Трону ѢГОВЫ по тернистому пути3), раздавая и раз-
сылая повсюду Книжки ЕГО4);  и твёрдо вѣрить ЕМУ, что
когда ты дойдёшь до НЕГО, то ОНЪ обниметъ и поцѣлуетъ
тебя, и дасть тебѣ посидѣть съ НИМЪ на Тронѣ ЕГО.
К.С.3-21; 21-7.

Ѣговистъ-же изъ евреевъ5) отнюдь даже и вспоминать
никогда не долженъ о земномъ Ерусалимѣ и о собранiи
туда новыхъ рабовъ ѢГОВЫ на 1000 лѣтъ, а только непре-
станно думать о томъ,  какъ-бы ему попасть въ Небесный
Ерусалимъ.
  Въ Сонмъ Безсмертныхъ тамъ людей6),
  Нашихъ братьевъ и друзей. (К.С.6-11)

1 Iез.3-6,7.
2 Т.е.  такимъ-же,  какъ и Мельхиседекъ,  Енохъ,  Илiя,  или
какъ Адамъ и Ева до обмана ихъ Сатаною. Прем.1-13...16;
2-23.
3 Да ещё и безъ оглядки. Лук.17-32; 9-62 и «Два пути».
4 С-но вѣрны Слова ѢГОВЫ,  что богачу (или вельможѣ и
попу) почти невозможно сдѣлаться безсмертнымъ. Мат.19-
21...25.
5 Да и изъ христiанъ.
6 Пс.27(26)-13; Ис.38-11.
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  Кои шли путёмъ-же крестнымъ1)

  И съ союзомъ братски-тѣснымъ (Дѣян.4-32...37)
  Или въ Ангельской любви.
  Тамъ насъ примутъ съ торжествомъ,
  Съ ними-жъ въ равенствѣ простомъ;
  Расцѣлуютъ и обнимутъ,
  Тлѣнные лохмотья снимутъ
  И одѣнутъ насъ въ виссонъ. (К.С.19-8; 3-4)
  На главы навьютъ вѣнковъ
  Въ знакъ Безсмертья въ вѣкъ вѣковъ. (К.С.2-10)
  И введутъ въ дворцы, въ палаты,
  Угостятъ всѣмъ, чѣмъ богаты,
  Отъ всей искренной любви.
  Тамъ мы станемъ поживать,
  Городъ съ Неба ожидать,
  Тотъ2), что спустится отъ БОГА,
  Послѣ Гога и Магога, (К.С.20-8)
  Новый Iерусалимъ. К.С.21 и 22; Евр.12-22; 11-16.

IX.
Гласъ Всемiрнаго Свѣтителя къ ѢГОВѢ.

  БОЖЕ мой, ПРЕДВѢЧНЫЙ Человѣкъ ѢГОВА! Какое ве-
ликое множество миллiоновъ людей погубилъ, погубляетъ
и погубитъ Сатана его разными истинными вѣрами, богатс-
твомъ, деспотическими или ранговыми законами, крово-
пролитными играми въ пушки и штыки и адскимъ или жи-

1 Какъ и ѢГОВА. К.С.3-21; 14-12,13; 20-4; 6-10,11; 7-15.
2 Который ещё Авраамъ ожидалъ. Евр.11-10.
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довскимъ просвѣщенiемъ! И мнѣ кажется, что гораздо
больше будетъ погибшихъ или сатанистовъ, нежели спасён-
ныхъ ТОБОЮ отъ всевѣчной смерти по одиночке или Ѣго-
вистовъ.  Но отъ глубины души моей,  я благодарю ТЕБЯ и
за Эту Животворящую Объявку ТВОЮ и за дивную борьбу
ТВОЮ съ сатанистами чрезъ меня! Аминь!

X.
  И такъ, неустрашимые друзья и другини мои изъ Ѣговис-
товъ! Воскликните Ура и Аллилуiя ѢГОВѢ, по прочтенiи
Сей Книжки ЕГО и падите ницъ предъ Новымъ и Старымъ
ИМЕНЕМЪ ЕГО на Звѣздочкѣ, и послѣ помогайте ЕМУ от-
торгнуть отъ Сатаны iудеевъ,  измаильтянъ и армянъ,  и
истребить Сатану, сатанистовъ и смерть на сей планетѣ!
К.С.21-4; 7-17; Iез.18-23,32; 33-11; Прем.1-13...16; 2-23.
Аминь.

Повелѣнiе БОЖIЕ ректору (такого-то)
университета.

  Подобно Вольтеру-просвѣщённый безконечностью Все-
ленной и безчисленностью въ ней разныхъ солнцевъ, пла-
нетъ и кометъ, или Святомудрый Владыка университетс-
кихъ сатанистовъ! ЦАРЬ Безсмертныхъ людей, ЧЕЛО-
ВѢКЪ, ѢГОВА повелѣваетъ тебѣ чрезъ меня,  чтобъ ты
изыскалъ-бы всѣ средства перевесть Эту Книжку ЕГО на
языкъ вашего народа,  и далъ-бы прочитать её всѣмъ про-
фессорамъ и студентамъ вашего университета, и если воз-
можно, то и другимъ учёнымъ и человѣколюбивымъ лю-
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дямъ,  а копiю-же съ ней передалъ-бы,  какъ можно скорѣй,
евреямъ, измаильтянамъ и армянамъ.
   Я-же, изъ человѣколюбiя моего предостерегаю васъ, свя-
томудрый ректоръ, что если вы побоитесь Сатаны или
звѣрства, защитниковъ его адскихъ суевѣрiй и потому не
исполните Это Повелѣнiе вамъ отъ ѢГОВЫ,  то вы будете
страшно истреблены изъ бытiя,  какъ такой врагъ ѢГОВѢ,
который не допустилъ ЕМУ набирать въ Ѣговисты изъ са-
танистовъ вашего народа! Ей истинно! Аминь!

Аминь.


