
РАЗСВѢТЪ
НАДЪ ЕРУСАЛИМОМЪ,

уничтожающiй Адскую Тьму всѣхъ 666
христiанствъ и проявляющiй Путь къ Сiону
для исхода изъ Всемiрнаго Вавилона трёмъ

благословеннымъ народамъ: Израильтянамъ,
Измаильтянамъ и Армянамъ. Ис.19-24,25

или
Призывъ къ Безсмертiю изъ всѣхъ народовъ.

   Такъ говоритъ или БОГЪ Скоробудущаго, Отрад-
наго, Тысячелѣтняго Вѣка:  «Не хвастай мудрецъ муд-
ростью своею, ни сильный-силою своею и богачъ-богат-
ствомъ своимъ; но хвастай только тѣмъ, что ты знаешь Кто
Я и понимаешь Вѣщанiя МОИ, вотъ только такое хвастов-
ство прiятно МНѢ». Iер.9-22,23.

ЭПИГРАФЪ.
Нынѣшнiй Гласъ ѢГОВЫ къ iудеямъ:

«Изыдите изъ Всемiрнаго Вавилона люди МОИ!  Дабы вы
не участвовали-бы въ злодѣйствахъ его и не подверглись-
бы вмѣстѣ съ нимъ
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и казнямъ его1)!  Или  возвратитесь вы ко МНѢ,  такъ и Я
возвращусь къ вамъ!» Зах.1-3; 5М.30-1...8; Рим.11-28, 29;
Евр.4-9 и здѣсь IX статью.

I.
Предсказанiе, что Новозавѣтно2)-Израильская

Религiя будетъ Одна для всѣхъ людей и Миръ на
1000 лѣтъ.

Вотъ тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣ наро-
ды3), а надъ тобою Ерусалимъ, явится 4) и Слава ЕГО
засiяетъ на тебѣ, и гейдэны5) начнутъ ходить во свѣтѣ

1 К.С.18-4; Ис.48-20. К.С.значитъ: Книга-съ Неба, которую
ѢГОВА прислалъ со СВОИМЪ Ангеломъ, за 11 лѣтъ до раззо-
ренiя Ерусалима Сатаною чрезъ римлянъ;  дабы вѣрные ЕМУ
рабы знали-бы чему подобаетъ быть вскорѣ и не попадали-бы
ни въ какую изъ 666-ти сатанински-христiанскую ловушку.
К.С. по-гречески: Апокалипсисъ. Слѣдовательно кто жаждетъ
безсмертiя, тотъ черпай Сiю Животворящую Воду даромъ!
К.С.22-17; Ис.55-1...4.
2 Iер.31-(30)31...40; 32-40.
3 И въ особенности христiане, чрезъ перегороженiе ихъ
Сатаною на 666 адски-спорящихъ и враждующихъ
перегородокъ.
4 Это Вѣчное ИМЯ ЕМУ открыто въ 1-й разъ только
Моисею; а нынѣ только мнѣ. 2М.6-1...3; 15-3; Ос.12-5,6;
К.С.22-6; Ис.41-25.
5 Т.е. не евреи.



c 3 d

твоёмъ,  и цари ихъ въ лучезарномъ блескѣ твоёмъ1).  И
тогда отъ Востока до Запада будетъ прославляемо ИМЯ
МОЁ и гейдэнами;  и на всякомъ мѣстѣ они станутъ
поклоняться, кадить и приносить чистую жертву ИМЕНИ
МОЕМУ: ибо ИМЯ МОЁ (ѢГОВА) должны будутъ
прославлять и всѣ гейдэны2);  и Храмъ МОЙ (на Новой
Сiонской Горѣ) будетъ Молитвеннымъ Храмомъ уже для
всѣхъ народовъ3). И тогда Израиль будетъ самъ третiй: ибо
къ нему присоединятся два народа: Измаильтяне4) и Ар-
мяне5);  и тогда всѣ народы разскуютъ ихъ (адское) оружiе
на земледѣльческiя снасти; и не возстанетъ войною Ника-
кой народъ на другой народъ; и даже и ученiя военнаго не
будетъ на 1000 лѣтъ. Мих.4-3; Ис.2-4; 11-6...9; 65-25; Ос.2-20;
К.С.20-4...10.

II.
А вотъ кто разрушитъ всѣ сатанинскiя религiи

и возвѣститъ Оную, Общечеловѣческую Религiю
и путь къ Сiону всѣмъ народамъ на 1000 лѣтъ.

1 Ис.60-2,3.
2 А которыя воспротивятся, у тѣхъ не будетъ дождя и
станутъ у нихъ гнить глаза и языки. Зах.14-12,17,18.
3 Мал.1-11; Ис.56-7;2-2,3; Зах.14-16...21; Iез. съ 40 до 48;
Мар.11-17; К.С.11-1,2; 15-4; Еф.4-13.
4 Т.е. потомки Измаила, сына Авраамова.
5 Т.е. сородичи Авраамовы. Ис.19-24,25 и XV.
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«Пришедшаго1) съ Востока2) Я возбужду на Сѣверѣ3),  и
онъ возвѣститъ всѣмъ народамъ ИМЯ МОЁ и Общече-
ловѣческую Истину4); но возвѣститъ такъ5), что ни публич-
ной проповѣди его и даже ни треска отъ переломленнаго
имъ прутика на улицѣ никто не услышитъ6). Т.е. сего-то
мужа Я сдѣлалъ Союзомъ народу (iудейскому съ гейдэ-
нами)7) и Свѣтомъ всѣмъ народамъ8)».

III.
А теперь кто имѣетъ слышащее ухо,

тотъ прислушайся съ благоговѣнiемъ! К.С.3-22.

  Вотъ какъ БОГЪ Святыхъ Пророковъ или БОГЪ
Израилевъ ѢГОВА9) началъ нынѣ разрушать мною всѣ

1 На Сѣверъ.
2 Съ Урала отъ Синей горы.
3 На Соловецкомъ островѣ, въ инквизицiонномъ казематѣ.
4 Т.е. Всемiрную Богословскую и Философскую Правду или
Общечеловѣческую Религiю.
5 Удивительно.
6 С-но и столовъ въ Храмѣ не поломаетъ, торговцевъ верёв-
кою не отлупитъ, 2000 свиней у бѣдныхъ не погубитъ; и ни
въ синагогахъ, ни въ церквахъ и ни въ мечетяхъ, и ни предъ
толпою народа никакихъ проповѣдей произносить не бу-
детъ;  а возвѣститъ Эту БОЖIЮ Истину всему Мiру не
словесно, а письменно.
7 עמ   הברית
8 .Ис.41-25; 42-6 רואולנוימ  
9 К.С.22-6; Iез.44-2; Ис.24-15; 2М.3-18; 5-1,3; 7-16.



c 5 d

сатанински-христiанскiя перегородки во всёмъ Мiрѣ и
защищать СВОЙ Святый Синайскiй Законъ и готовить путь
къ Сiону: израильтянамъ, измаильтянамъ и армянамъ.

Гласъ нынѣшняго Всемiрнаго Посланника
отъѢГОВЫ въ городъ Кишинёвъ къ тамошнимъ
евреямъ, обращённымъ Сатаною въ какое-то
апостольское христiанство, т.е. къ отторгнутымъ
отъ ѢГОВЫ, къ сыну какого-то невиданнаго
Бога1) IСУСУ-ХРИСТУ или по-еврейски: къ ЕСУ
МЕССIИ, а по-турецки: къ ИСАМЕСИГУ.

Предвѣчный отторгатель отъ ѢГОВЫ Ангеловъ и чело-
вѣковъ Сатана повелѣлъ вамъ, Кишинёвскимъ еврееямъ;
чтобъ вы переиначили-бы Заповѣди ѢГОВЫ во 2М.20-3;
5М.5-7; 3М.11-44,47; Ис.35-8; 1М.17-14; Iез.44-7,9; 2М.12-15
такъ: «Кромѣ ѢГОВЫ поклоняться ещё какимъ-то отцу и
сыну и электричеству, исходящему отъ нихъ2), но матери
онаго сына не поклоняться (дабы было въ противность
католикамъ, кафоликамъ или грекамъ и православнымъ
здохло-мольно-доскопоклонникамъ), и души ваши осквер-
нить (свинствомъ, налимами, раками, лягухами или
устрицами, табакомъ, кабакомъ и сифилисомъ)3) и

1 1Тим.6-16; Iоан.1-18; 1Iоан.4-12; Дан.11-38.
2 Т.е. признавать за Бога-же и тотъ огнеподобный газъ, отъ
котораго свѣтилось лицо Моисеево и другихъ Св. евреевъ.
3 Ибо Сатана увѣрилъ ихъ, что будто оный сынъ Божiй
взялъ съ нихъ всю оную мерзость на себя, вопреки сказан-
ному у нихъ-же въ К.С.21-8,27; 22-15,11; 1Кор.6-9...11;
Евр.10-26,27; 2Кор.6-17; 1Сол.5-23.
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исключить васъ изъ Израиля»,  то сознайтесь по чистой
совѣсти, въ своёмъ-ли вы умѣ,  что рѣшились на такое
адское измѣненiе и отступленiе отъ того Животворящаго
Закона, который лично изрёкъ намъ съ Синая САМЪ
ѢГОВА? Какъ-же это вы не догадались отвѣтить апостоль-
скому христiанину Сатанѣ, что ѢГОВА страшно запретилъ
евреямъ: познавать и поклоняться чужимъ Богамъ, ни ихъ
сынамъ и дочерямъ, ни отцамъ и матерямъ, и ни жёнамъ
ихъ, и даже ни Ангеламъ1), и ни чудотворцамъ2); и что Пер-
вородный Сынъ нашего БОГА ѢГОВЫ есть Яковъ или
Израиль; а не IСУСЪ или не ЕСА? 2М.4-22; Сир.36-14.
   Да и для какой стати поклоняться и унижаться предъ
сынами Божiими,  когда вы суть сами сыны вашего БОГА
ѢГОВЫ 5М.14-1; 2М.4-22; Ис.1-2.
   Удивительно, какъ ослѣпилъ васъ Сатана,  что вы не
видите, что и въ сатанински-христiанскомъ писанiи ясно
сказано, что ХРИСТОСЪ не сочинялъ никакого христiан-
ства. Мат.5-17; 10-5; 15-24; 1-21; Дѣян.21-20...26; Рим.2-27; 3-31;
К.С.21-12; Iез.48-31; и въ особенности въ Мат.25-31...46!!!
А чтобы окончательно убѣдить васъ, что 666 адскихъ
христiанствъ насочинялъ Сатана, а не ѢГОВА, то прочи-
тайте съ благоговѣнiемъ слѣдующiя статьи.

1 К.С.22-7,8.
2 2М.23-13; Нав.23-7; 5М.6-14; 7-16; 4М.15-41; 1М.17-7,9,21;
Iер.13-10; Мих.4-5; Ос.13-9; Лук.8-21; Гал.2-11,15 или лице-
мѣрамъ-апостоламъ.



c 7 d
IV.

Неопровержимое доказательство, что подъ
ИМЕНЕМЪ Iудея ЕСЫ Назаретскаго или по-
гречески IСУСА-ХРИСТА былъ Распятъ САМЪ-
же ЧЕЛОВѢКОБОГЪ1) ѢГОВА, и что ОНЪ скоро
сотворитъ такихъ новыхъ израильтянъ, кои уже не
станутъ отпадать отъ НЕГО.

«Въ тотъ Послѣднiй или въ Армагеддонскiй День2) Я
рѣшусь истребить всѣхъ тѣхъ гейдэновъ, кои нападутъ
тогда на Ерусалимъ;  а въ Давыдовыхъ потомковъ и во
всѣхъ (тогдашнихъ) Ерусалимскихъ жителей Я волью духъ
набожности и умиленiя3); и поэтому, какъ только они
увидятъ ( MICH, MOI), что Я-то и былъ пронзёнъ
ими, то зарыдаютъ (о такомъ варварскомъ поступкѣ ихъ со
МНОЙ) и запечалятся, и учредятъ въ ихъ странѣ4) такой-же
трауръ, какой былъ у нихъ при Гададъ-Римонѣ на Магед-
дэйской долинѣ5).  И сей трауръ будетъ у нихъ особый въ

1 Ибо ОНЪ являлся въ человѣческомъ видѣ: Аврааму, Вала-
аму,  Моисею,  Адаму и Евѣ, Каину и Авелю, Исаiю, Данiилу,
Стефану и Iоанну; и у Авраама кушалъ жарковье изъ телятины
и пирожки Саррины, ходилъ и стоялъ съ Авраамомъ у Содома,
боролся съ Яковомъ, обѣдалъ съ 75-ю евреями на Синаѣ, 14
марта являлся Магомету,  и нынѣ заходитъ къ друзьямъ
СВОИМЪ и ужинаетъ у нихъ вмѣстѣ съ ними. К.С.3-20.
2 К.С.16-16; Iез.38-17,18; 39-8.
3 Т.е. сильнѣйшую любовь ихъ къ НЕМУ. См. конецъ сей статьи.
4 Т.е. въ Палестинѣ.
5 2Пар.(Хр.)35-22.
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каждомъ ихъ колѣнѣ: колѣно Давыдово особо и женщины
ихъ особо; колѣно Нафаново особо и женщины ихъ особо;
колѣно Левiино и т.д. каждое ихъ колѣно особо и жен-
щины ихъ особо-же»1).  И станутъ сознаваться говоря:
«ОНЪ казался намъ ничтожнымъ и недостойнымъ, потому
что ОНЪ имѣлъ человѣческiя-же боли и немощи. И только
поэтому мы всѣ и возненавидѣли и отвергли ЕГО отъ насъ,
какъ самаго негоднаго человѣка2). Но хотя и истинно то,
что ОНЪ облёкъ СЕБЯ нашею-же человѣческою болѣзнен-
ною и немощною плотiю, однакожъ когда ОНЪ былъ
ведёнъ на мученiе и убiенiе, то не отверзалъ Устъ
СВОИХЪ;  а шёлъ такъ спокойно,  какъ ягнёнокъ ведённый
на закланiе, или такъ смирно, какъ овца предъ стригущимъ
её». Ис.53-3,4,7.
   Кромѣ Распятiя сбылось и то, что ОНЪ, какъ Царь Iудей-
скiй3) въѣзжалъ въ Ерусалимъ на ослѣ, преданъ былъ за 30
сребренниковъ4), произошёлъ изъ Вифлiема5), ходилъ по
Ерусалиму6) и дѣйствительно приходилъ во 2-й Храмъ7),  и
Пророку Магомету сказалъ такъ: «О! Магометъ! Ты

1 Зах.12-9...14; К.С.1-18; 22-6,16.
2 А именно, какъ толюя (рождённаго отъ блуда), еретика и не-
покорнаго властямъ и богачамъ. Лук.23-3; 8-14; Дѣян.24-14,22.
3 1(Сам)Цар.8-7,8; 12-17,19; Ис.33-22; 41-21; 44-6; 48-11(12);
Мих.4-7; Соф.3-15; К.С.22-6,16.
4 Зах.9-9; 11-12.
5 Мих.5-1(2).
6 См. слѣды Ногъ МОИХЪ. Ис.60-13.
7 См. путь МНѢ. Мал.3-1.
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увидишь МЕНЯ (ѢГОВУ) БОГА твоего въ День МОЕГО
Рожденiя и смерти1).  И Я даю Законъ народу твоему2)

Авраамовскiй-же, только съ отмѣною субботы на пятницу:
дабы евреи не пристали къ Сему Закону».  См.  въ
Алкоранѣ. Чрезъ Пророка-же Iеремiя говорится такъ:
вдругъ настанетъ такое время3), что ѢГОВА соединится съ
приставшими къ НЕМУ изъ евреевъ4) уже неразлучно на
всю нескончаемую вѣчность, и съ тѣхъ поръ ОНЪ станетъ
уже благодѣтельствовать имъ и вложитъ въ ихъ сердца уже
такую довѣрчивость и преданность къ НЕМУ, что они уже
не станутъ отпадать отъ НЕГО; и съ тѣхъ поръ ОНЪ
будетъ БОГОМЪ ихъ, а они будутъ народомъ ЕГО. И тогда
они уже не станутъ учить и говорить одинъ другому:
«Познай ѢГОВУ», а станутъ знать ЕГО уже всѣ отъ мала-
го до взрослаго; и поселитъ ихъ въ Израильской странѣ уже
безъ изгнанiя (на 1000 лѣтъ). Iер.32-37...42; 31-30...39 и см. V.

1 По-еврейски 14 марта.
2 Т.е. благословеннымъ ИМЪ измаильтянамъ. См. XV.
3 А именно, когда ОНЪ закуётъ Сатану въ цѣпи.
4 А не съ Дановцами, не съ Дафановцами и не съ Авиронов-
цами,  и не съ гибеонитами изъ москалей.  А въ Ерусалимъ,
на Преображённой Землѣ, ОНЪ не впуститъ никаго осквер-
нившагося и преданнаго мерзости и (талмудной и христi-
анской или перегородочной) лжи; а только тѣхъ, кои запи-
саны у НЕГО въ Книгѣ Жизни. К.С.21-8,27; 22-15; 20-15;
Ис.66-17; 65-20; Пс.69-29.
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V.

Сvмволъ Общечеловѣческой или
Новозавѣтно-Израильской Религiи ѢГОВЫ1).

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 лѣтъ2), ѢГОВА одолѣетъ Сатану,
закуётъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ
А...iи), замуруетъ и запечатаетъ его тамъ3), установитъ
Миръ, Свободу4) и Благоденствiе всѣмъ народамъ на 1000
лѣтъ5), подъ Всемiрнымъ правленiемъ въ Ерусалимской
Республикѣ.

  Послѣ 1000 лѣтъ ѢГОВА совсѣмъ истребитъ Сатану изъ

1 Ибо и Сатана начнётъ проповѣдывать тоже общечеловѣ-
ческую-же религiю; но только вѣру не въ ѢГОВУ, а въ
Творца всей безконечной Вселенной.
2 По-еврейскому счёту.
3 К.С.20-2,3.
4 И даже границъ не будетъ.
5 Послѣ 1000 лѣтъ Мира и Единовѣрiя, Сатана сочинитъ на
111 лѣтъ опять его разныя истинныя религiи со страш-
нѣйшими электрическими пушками и съ пречудотворно-
кнутобойно-грѣхоснимательными попами, ксендзами, пас-
торами, пророками, спасителями или ходатаями и ходатай-
ницами Мiра.



c 11 d

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 280.000 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 Израиля1); а на эндомезисахъ
(флигеляхъ) имена 12 Апостоловъ Израильскихъ-же2). Пос-
реди 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

1 Но только на мѣсто Дана, Манасiя.
2 Въ сатанинскомъ писанiи 13 Апостоловъ. Дѣян.1-25,26 и Рим.1-1.
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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 смерти1); и у этихъ загородныхъ жителей,
хотя смерти тоже не будетъ, но болѣзни ещё будутъ слу-
чаться.  И для исцѣленiя отъ нихъ они должны будутъ
выпрашивать у горожанъ листьевъ отъ ихъ животворящихъ
деревъ.  К.С.21  и 22.  Ну вотъ въ какой городъ Ерусалимъ2)

приглашаетъ РАСПЯТЫЙ ѢГОВА на нескончаемое жи-
тельство каждаго человѣка! Или вотъ какая цѣль всякому
человѣку приставать къ ѢГОВѢ! Сей дивно-отрадный
Сvмволъ должно напоминать себѣ, какъ можно чаще.

VI.
Отвѣты на главные вопросы
изъ БОЖIЕЙ Книги-съ Неба.

В.1. Вселенскiй обольститель Сатана3),  чѣмъ отторгаетъ
всѣхъ людей отъ ѢГОВЫ или отъ безсмертiя?
   Отвѣтъ. Разными истинными или адски-враждо-
творными религiями и совсѣмъ другими сvмволами, а
главное вѣрою въ такого Творца безконечнаго числа
солнцевъ, планетъ и кометъ, котораго никто изъ людей4), да

1 Мат.25-33 и Рим.1-1
2 Сей городъ съ Неба ещё Авраамъ ожидалъ. Евр.11-10.
3 К.С.12-9; 20-3,10; 2-24.
4 Ни Авраамъ, ни Моисей. См.VI-3.
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и изъ Ангеловъ, никогда нигдѣ не видѣлъ, да и увидѣть не
можетъ. 1Тим.6-16; Iоан.1-18; 1Iоан.4-12; Дан.11-38; К.С.13-7,8.
В.2. А на чёмъ-же Сатана основываетъ адски-враждо-

творные или умерщвляющiя религiозныя перегородки?
  Отв. На священномъ писанiи и на чудотворцахъ въ каж-
дой перегородкѣ1).
  В.3. Какъ!  Неужели онъ и iудеевъ отторгъ отъ ѢГОВЫ
священнымъ-же писанiемъ?
Отв.  Да это такъ истинно,  какъ 5  пальцевъ на рукѣ, что

священнымъ-же писанiемъ Сатана и iудеевъ отторгъ отъ
безсмертiя и привёлъ ихъ въ союзъ со смертiю2); ибо такъ
говоритъ ѢГОВА объ iудеяхъ:  «Вы iудеи слѣпы,  глухи,  съ
мѣдными лбами, съ каменными сердцами, съ желѣзными
затылками; убиваете всѣхъ Посланниковъ МОИХЪ къ
вамъ3) и не знаете МЕНЯ. Т.е. вы суть самый упрямѣйшiй,
суевѣрный, безчеловѣчный и негодный народъ изъ всѣхъ
народовъ;  или короче,  вы не iудеи,  а сонмище сатанино;  и
Я не могу ничемъ отторгнуть васъ отъ Сатаны,  даже въ
продолженiи 4000 лѣтъ. И поэтому-то и шабашей4), пос-
товъ, праздниковъ и жертвъ вашихъ ненавидитъ душа
МОЯ5); ибо Я любви вашей ко МНѢ хочу и чтобъ вы узна-
ли-бы, Кто Я Такой, а не жертвъ6). Да и жертвоприношенiй

1 К.С.13-13...15,7,8.
2 Ис.28-15,18; Iез.33-11.
3 Да и САМАГО ЕГО. См. IV.
4 Субботнихъ празднованiй.
5 Слышите-ли, чтоѢГОВА есть ЧЕЛОВѢКЪ?
6 Ос.6-6.
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МНѢ Я не заповѣдывалъ вамъ1), и нынѣ Я присуждаю
васъ на истребленiе и даже имя ваше отдамъ на проклятiе
тѣмъ,  коихъ Я наберу вмѣсто васъ:  за то,  что Я призывалъ
васъ возвратиться ко МНѢ (или отстать отъ Сатаны); но вы
упрямились; уговаривалъ васъ (4000 лѣтъ), но вы не слуша-
лись и продолжали совершать злодѣйства, суевѣрiе и союзъ
со смертiю предъ Очами МОИМИ и учреждать у себя про-
тивное МНѢ2). Набранныхъ-же вмѣсто васъ, Я назову но-
вымъ именемъ и сдѣлаю имъ въ вашей странѣ3) новый
благорастворённый воздухъ и новую плодородную почву»4).
  Но извѣстно всему Мiру,  что iудеи крѣпко держатся
сатанинскаго священнаго писанiя5) и потому они не вѣрятъ
Симъ Изрѣченiямъ ѢГОВЫ; отнюдь не хотятъ знать, Кто
ОНЪ Такой, отстать отъ Сатаны и возвратиться къ ѢГОВѢ
безъ Ротшильда или безъ Сатаны.
В.4. А на какомъ-же священномъ писанiи Сатана

настроилъ 666 христiанскихъ перегородокъ?
Отв. Да неужели не видите, что каждая христiанская

перегородка основываетъ своё адское суевѣрiе или союзъ

1 Iер.7-22.
2 Или не спросясь у НЕГО.
3 Т.е. въ Палестинѣ.
4 Ис.43-8; 48-4; 45-5; 1-2...17; 29-14; 65-2,15; 31-6; Iез.2-3...8;
3-7; 18-31; Зах.1-3; Ос.12-11; 14-2; 5М.30-1...8; Пс.81-12;
Iер.3-14; 5-21,23; 7-24; К.С.2-9; 3-9.
5 Ибо подлинное Свящ. Писанiе отправлено на сохраненiе
къ Безсмертному гейдэну (гою) Мельхиседеку вскорѣ пос-
лѣ Соломона.



c 15 d
со смертью на томъ свящ. писанiи, которое сочинилъ Сата-
на уже во II-мъ вѣкѣ чрезъ вѣрныхъ слугъ его Папiя и
Оригена, и которое онъ дополнялъ чрезъ его христiанское
седьмиглавiе, которое, наконецъ, назвало оное писанiе «Но-
вымъ завѣтомъ» (съ кѣмъ-то1))  и на его Библiи.  А чтобы
спасти хоть некоторыхъ евреевъ2) и гейдэновъ отъ онаго
писанiя, то ѢГОВА прислалъ Книгу-съ Неба,  за 50  лѣтъ
раньше сатанински-христiанскаго свящ. писанiя, а именно
въ 62-мъ году;  и объявилъ ясно и понятно,  что:  «Только
тотъ человѣкъ будетъ блаженъ и братомъ Св.  Пророковъ и
другомъ Ангеловъ ЕГО, который станетъ исполнять писан-
ное въ Сей Небесной Книгѣ». К.С.22-6,7,9,17; 1-1...3. Но
христiане и iудеи не вѣрятъ Симъ Словамъ ЕГО.
В.5.  А шесть Магометанскихъ перегородокъ,  на какомъ

писанiи настроилъ Сатана?
Отв. На Алкоранѣ и частiю на христiанскомъ.
В.6. А 333 Буддiйскихъ перегородокъ?
Отв. На Далайламскомъ и Браминскомъ. Но какъ Брама

значитъ: Абрама или Авраама, Слѣдовательно и на Авра-
амовскомъ; ибо Авраамъ проповѣдывалъ имъ вѣру въ
БОГА его3).  И поэтому-то всѣ буддiйскiя религiи ближе къ
Истинѣ, нежели христiанскiя, iудейскiя и магометанскiя.

1 Ибо извѣстно, что старый завѣтъ на всю нескончаемую
вѣчность ѢГОВА сдѣлалъ только съ потомками первород-
наго сына ЕГО Якова или Израиля. Iер.31-30...39; 32-40;
1М.17-7,9...11; Рим.11-29 и см. на концѣ IV.
2 А именно 144.000 изъ нихъ. К.С.7-4...8; 14-1...4.
3 1М.12-8; 13-4.
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Вотъ почему въ Лондонѣ, Парижѣ и Венѣ уже построили
буддiйскiе храмы.
В.7. Но вѣдь изъ этаго неопровержимо выходитъ, что весь

сей смертный Мiръ во власти Сатаны, а не ѢГОВЫ?
Отв. Да во власти Сатаны или Бога 6000-лѣтняго вѣка

сего. ѢГОВА-же набираетъ въ СВОЙ Безсмертный Мiръ
изъ всѣхъ сатанинскихъ вѣръ или перегородокъ; но только
такихъ людей, кои услышатъ Гласъ ЕГО въ К.С.1), повѣрятъ
ЕМУ на Слово2) и самоотверженно отстанутъ отъ Сатаны
и отъ всѣхъ перегородочныхъ чудотворцевъ его и до еди-
ной точки бросятъ сатанинское свящ. писанiе и пристанутъ
къ ѢГОВѢ такъ, какъ будто они никогда не были ни въ ка-
кой перегородкѣ; а родились и возросли въ Братствѣ Св.
Пророковъ и въ дружествѣ съ Ангелами ЕГО. К.С.7-9,15;
22-9; 1-3; 13-8; Мат.8-22.
   Въ нынѣшнiй-же Послѣднiй Бой съ Сатаной ѢГОВА
набираетъ людей къ безсмертiю чрезъ посланнаго ИМЪ въ
сей Мiръ Всемiрнаго Разрушителя всѣхъ сатанинскихъ или
отдѣльныхъ вѣръ и Установителя Общечеловѣческой Рели-
гiи ЕГО, подъ названiемъ: Братопророческой и Клеврето-
ангельской или Новозавѣтно-Израильской. И поэтому и
всѣ тѣ люди,  кои пристанутъ къ сему БОЖЬЕМУ Разру-
шителю, называются такъ-же разрушителями и разру-
шительницами, братьями и сёстрами Св. Пророковъ и
друзьями и другинями Ангеловъ ѢГОВЫ.  И кто изъ нихъ

1 К.С.3-20,22.
2 Какъ Авраамъ и Валаамъ. 1М.22-1,12; 4М.22-18,9.
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пуститъ отъ себя въ сатанинскiй Мiръ Эту Книжку или
Камень, или Разрушителя хоть только 3 раза, тотъ
записывается на Небѣ въ Книгу Жизни (т.е. въ списокъ
Безсмертныхъ людей)1); ибо ѢГОВА объявилъ, что: «Кто
изъ нихъ не будетъ записанъ въ Книгу Жизни, тотъ будетъ
ввергнутъ въ тоже самое огненное озеро, въ которое будутъ
ввергнуты и всѣ сатанинскiе люди»2).  А кто-же изъ нихъ
пострадаетъ за это разрушенiе вѣръ и за созиданiе Обще-
человѣческой Религiи ѢГОВЫ, тому ѢГОВА дастъ поси-
дѣть съ НИМЪ на Тронѣ СВОЁМЪ. К.С.3-21.
В.8. А что-же значитъ iероглифъ3) ѢГОВЫ, изобра-

жающiй женщину, сидящую (или утверждённую) на звѣр-
ствѣ седьмиглавiя4), одѣтую въ драгоцѣнную царскую
одѣжду, держащую въ рукѣ церковную золотую чашу5), ко-
торая порождаетъ во всёмъ Мiрѣ всѣ и всякiя перего-
родочныя заблужденiя или секты и мерзость (сифили-
ческую, табашную, кабашную и поганьѣдную), владычест-

1 Лук.10-20; Пс.69-29.
2 К.С.20-15.
3 Священная загадка, ребусъ, шарада или притча.
4 Или на инквизицiонной лютости, которая въ одинъ день
отрубила 100.000 головъ недоскопоклонниковъ, и миллiоны
сожгла и замучила стригольниковъ, раскольниковъ,
гугенотовъ, гуситовъ, мюнцеристовъ, арiанъ, несторiанъ,
македонцевъ и другихъ невинныхъ христiанъ, iудеевъ и
iудействующихъ или субботниковъ.
5 Съ сифилическимъ омыванiемъ отъ злодѣйствъ.
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вуетъ надъ великимъ Вавилономъ1), съ которою заблуж-
даются и всѣ цари земные2), и отъ которой происходятъ всѣ
убiйства, кровопролитiя, грабежи и порабощенiя на Землѣ?
К.С.17-2...15,18; 18-3,23,24; 19-2; 2-20...24; 9-20,21.
   Отв. Этимъ iероглифомъ ѢГОВА изобразилъ христiан-
скую религiю вообще, сущую въ Европѣ; ибо всѣ 666 блуд-
ныхъ дочерей ея (т.е. 666 христiанскихъ сектъ), всякая
вражда, завоеванiя, раззоренiя и бѣдствiя во всѣхъ частяхъ
свѣта, произошли и происходятъ изъ Европы и въ Европѣ.
К.С.18-23,24. Ей истинно! Аминь!
   Кто читаетъ газеты, богословiи, философiи и исторiи каж-
даго европейскаго народа, тому Сiя БОЖIЯ загадка такъ
очевидна, какъ 5 пальцевъ на рукѣ. Ей истинно! Аминь!

VII.
Отъ вѣка неслыханное богословiе

или разговоръ сатаниста съ Ѣговистомъ.
С. Вѣруешь-ли ты въ Бога?

   Ѣ. Въ котораго Бога?
С. Да вѣдь Богъ одинъ?
Ѣ. Нѣтъ,  по нашему 4  главныхъ Бога:  1-й-Богъ смерти и

вражды или Богъ нынѣшняго 6000-лѣтняго адски-мятуща-

1 Т.е. надъ множествомъ разныхъ языковъ, вѣръ, племёнъ,
народовъ и государствъ: ибо слово Вавилонъ значитъ: смѣ-
шенiе всего этаго.
2 А слѣдовательно и вельможи, попы, ксендзы, пасторы,
муллы и раббины.
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гося Мiра1); 2-й-БОГЪ Безсмертiя и Любви или БОГЪ
Скоробудущаго 1000-лѣтняго Спокойно-Отраднаго или
Всемiрнобратскаго Мiра2); 3-й-химерическiй Творецъ
безконечнаго числа солнцевъ,  планетъ и кометъ,  въ кото-
раго вѣруютъ iудеи (со времени Ахава), христiане, магоме-
тане и всѣ астрономы и философы и 4-й-ОТЕЦЪ ѢГОВЫ3),
котораго видѣли: Данiилъ, Стефанъ и Iоаннъ, и который от-
далъ во власть ѢГОВѢ всё СВОЁ владенiе: Небесное и
Земное4);  короче:  Богъ Сатана,  БОГЪ ѢГОВА, Богъ
Моазимъ5) и Богъ Д...дихъ. Iоан.17-26
С. Кто-же эти два виданные или не химерическiя Бога?
Ѣ. Человѣки-же: гейдэнъ и Еврей, только Предвѣчно-

Безсмертные и достигшiе въ своей биллiоно-лѣтней жизни
такой премудрости или учёности, что знаютъ всѣ таинства
природы, не только земной, но и другихъ планетъ.
С. Такъ значитъ эти два Человѣкобога враги между собою

и Слѣдовательно и ученiя ихъ должны быть противныя-же?
  Ѣ. Да враги и ученiе однаго совсѣмъ противно другому.
Напримѣръ: Сатана внушаетъ каждому отдѣльному народу,
племени и сектѣ,  что «только ихъ религiя есть истинная,  а

1 2Кор.4-4; Лук.4-6,7; К.С.12-9; 13-8; 2-13.
2 К.С.1-13...18; 3-20,21; 22-6,16; 5М.32-39; 33-3; 10-17;
2М.6-1...3; 15-3; Ос.13-4; 1М.18-1...8,20,21; 32-24...32;
Зах.14-5; К.С.19-11...21; Iез. 38 и 39.
3 А можетъ быть и Сатаны?
4 Дан.7-13,14; Мат.28-18; 11-27; Iоан.3-35; 1Кор.15-27;
К.С.3-12,2,5,21; 5-1...10; Дѣян.7-56.
5 Дан.11-38.
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всѣ другiя ложныя». А ѢГОВА объявляетъ, что: «всѣ цари,
народы и племена покрыты сатанинскою тьмою, или всѣ
666 христiанскихъ, 10 iудейскихъ, 6 магометанскихъ и 333
буддiйскихъ религiозныхъ перегородокъ въ человѣчествѣ
суть религiи умерщвляющiя или адскiй вымыселъ Сатаны;
а только Одна Общечеловѣческая или Братопророческая и
Клевретоангельская или Всемiрнобратская Религiя есть
Животворящая или Истинная».
   Сатана учитъ,  что будто душа и безъ тѣла есть такой-же
живой или чувственный-же человѣкъ1),  а ѢГОВА объяв-
ляетъ, что: «ОНЪ друзей СВОИХЪ2) воскрешаетъ и даётъ
имъ такiя фрукты, отъ ѣды которыхъ они сдѣлаются таки-
ми-же неумирающими, какъ и ОНЪ». А если-же сатанисты
скажутъ,  что ОНЪ мёртвыхъ не воскрешаетъ,  то и всякая
религiя безполезна3); и поэтому я совѣтую и тебѣ: бросить
всѣ сатанинскiя религiи и пристать къ ѢГОВѢ въ Общече-
ловѣческую Религiю ЕГО и помогать ЕМУ одолѣть Сатану
и истребить всѣ его умерщвляющiя религiи; чтобъ за такую
твою помощь ЕМУ, ОНЪ сдѣлалъ-бы и тебя неумирающимъ
на всю нескончаемую вѣчность.

1 И даже гермафродитъ, или ни мужчина и ни женщина.
Гал.3-28.
2 Лук.12-4; Iоан.15-15; Як.2-23; 2М.33-11; 4М.12-8; К.С.3-21.
3 1Кор.15-29,32,16,17; 2Кор.1-9; Дѣян.26-8; Iоан.8-51; 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; Зах.14-5.
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VIII.

Вопросъ лично къ САМОМУ ѢГОВѢ
отъ воскрешённыхъ ИМЪ людей, замученныхъ

за Дѣла ЕГО1), и отвѣтъ имъ отъ НЕГО.
  В. Доколѣ-же ВЛАДЫКА Святый и Истинный, не станешь
судить и мстить2) живущимъ на Землѣ за кровь нашу?
О. До тѣхъ поръ, пока наберётся опредѣлённое число изъ

друзей и братьевъ вашихъ, кои будутъ убиты такъ-же, какъ
и вы.

IX.
Всемiрное мщенiе отъ ѢГОВЫ

 всѣмъ врагамъ ЕГО или истребленiе всѣхъ
сатанинскихъ людей на 1000 лѣтъ и обновленiе
Земли для блаженной жизни на ней всѣмъ
воскрешённымъ и возрождённымъ человѣкамъ.

Въ Послѣднiй или въ Армагеддонскiй Бой ѢГОВЫ съ
Сатаной3) или Сей Общечеловѣческой Религiи съ отдѣль-
ными4) и съ моазимскою5) или Свѣта сего Всемiрнаго Свѣ-
тителя БОЖIЯ со вседержителями сатанинской тьмы или
перегородокъ, или безсмертiя со смертiю, всѣ дворцы, па-
мятники, храмы, синагоги, монастыри и военные крѣпости
и батареи, или всѣ и всякiе деспотическiе оплоты и граби-
тельскiе алтари Каинова племени, съ ихъ городами и по-

1 За помоганiе ЕМУ одолѣть Сатану. К.С.2-26.
2 См. IX.
3 Iез.38 и 39; К.С.16-16; 19-11...21.
4 И въ особенности съ русскою и ея расколами. Iез.38 и 39.
5 Дан.11-38 и см. VI.
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мѣстьями будутъ разрушены, весь земной шаръ покроется
кровью и 1.300 миллiонами человѣческихъ труповъ; а оста-
нутся въ живыхъ только тѣ люди,  кои самоотверженно
отстанутъ отъ Сатаны, бросятъ всё и только въ одномъ
рубище и безъ оглядки1) прибѣгутъ къ ѢГОВѢ2). Тѣ-же изъ
iудеевъ, кои отвергнутъ Эту Новозавѣтную Всемiрнобрат-
скую Религiю ѢГОВЫ и не отстанутъ отъ ихъ сатанинскаго
сонмища, будутъ поражены горшѣ,  нежели Содомъ и Го-
морра3). Когда-же Земля очистится и обновится, тогда пос-
лѣдуетъ воскрешенiе всѣхъ пострадавшихъ за Эту Ре-
лигiю4).
Вотъ почему и объявляетъ ѢГОВА, что блаженны и святы
тѣ люди, кои удостоятся быть воскрешёнными въ 1-е
воскрешенiе, ибо вторичная смерть уже не коснётся ихъ.
К.С.20-4,5.

X.
О языкѣ Общечеловѣческой или

Новозавѣтно-Израильской Религiи ѢГОВЫ.
Такъ какъ угодно было ѢГОВѢ возвѣстить Это Вѣчное и

Животворящее Благовѣстiе ЕГО на русскомъ языкѣ (или
какъ ОНЪ говоритъ:  «на чужомъ для iудеевъ»)5),  то сiе

1 Лук.17-32.
2 Ис.2-11...21; 34; Лук.17-34...37; 1Сол.5-3; К.С.2-23; 16-19.
3 Мат.23-33,36; Лук.11-31,32,50; Iер.6-15(14).
4 И постройка Ерусалима на 1000 лѣтъ.
5 И даже простонародными или понятными словами, но iудеи
всё таки не послушаются ѢГОВЫ. Ис.28-11...13. Значитъ
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неопровержимо значитъ, что теперь русскiй языкъ ОНЪ
сдѣлалъ наисвященнѣйшимъ изъ всѣхъ языковъ или язы-
комъ Новозавѣтно-Израильской Религiи ЕГО1). Слѣдова-
тельно всѣ тѣ евреи и гейдэны,  кои покорятся ѢГОВѢ и
пристанутъ къ Сей Религiи, должны знать русскiй языкъ
непремѣнно и совершать на нёмъ всѣ свои молитвы, моле-
нiя и прославленiя ѢГОВѢ.

XI.
Непрестанный напоминъ

Всѣмъ приставшимъ къ ѢГОВѢ или
друзьямъ и  другинямъ моимъ оѢГОВѢ.

   Каждую минуту берегитесь, какъ смертельнаго яда той
мысли,  что будто:  «не ѢГОВА сдѣлалъ меня Симъ Свѣ-
томъ всему Мiру и Разрушителемъ всѣхъ религiозныхъ
перегородокъ,  а будто я самъ себя такъ назвалъ и отъ себя
выдумалъ призывать людей къ тѣлесному безсмертiю», ибо
такая внушаемая Сатаною мысль такъ погибельна для
васъ2),  какъ ЕГО яблоко для Евы и Адама.  С-но не давайте
отторгнуть васъ отъ единенiя со мной никакими чудесами,
ни миллiонами золота и ни инквизицiонными гоненiями и
мученiями. И поэтому, если кто-либо изъ 666 христiанс-
кихъ перегородокъ предложитъ вамъ прочитать или послу-
шать слово Божiе въ ихъ перегородкѣ,  то вы должны ска-

iудеевъ ничѣмъ не оторвёшь отъ Сатаны? И теперь стало ясно,
что силёнъ-же и Сатана въ лицѣ Ротшильдовъ и ихъ Allianca!
Удивительно это для меня!
1 А С-но Всемiрнымъ языкомъ или по-швейцарски:
волопюкомъ.
2 И въ особенности для iудеевъ.
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зать:  «ѢГОВА страшно запретилъ намъ знать и слушать
слова Бога вашей перегородки». Но если онъ скажетъ, что:
«Богъ одинъ», то вы должны отвѣтить:  «Ну такъ и религiя
должна быть одна-же безъ всякихъ сатанинскихъ перего-
родокъ». А если-же вы не исполните Сего Повелѣнiя, то
лучше было-бы вамъ и не выходить изъ сатанинскихъ пере-
городокъ въ Общечеловѣческую Религiю ѢГОВЫ: ибо
трусливые и измѣнники будутъ ввергнуты въ адскiй,
огненный провалъ прежде всѣхъ другихъ преступниковъ и
сквернецовъ. К.С.21-8.

XII.
Заключенiе всего сказаннаго.

Итакъ и я,  подобно Пророкамъ Моисею и Исаiю,
призываю во свидѣтели Небо и Землю1), что христiане,
iудеи и магометане ещё не знаютъ БОГА своего, ни борьбы
ЕГО съ Сатаной, съ сатанинскими iудеями и съ адскими
христiанами; ни Безсмертныхъ людей, ни Израильскаго
Царства ЕГО въ Арсаретѣ или при Безсмертномъ Мельхи-
седекѣ2), ни безконечныхъ преображенiй Земли и ни пред-
стоящаго истребленiя всѣхъ сатанинскихъ людей на 1000
лѣтъ; и не понимаютъ, что вѣрить БОГУ (ѢГОВѢ) и вѣ-
ровать въ НЕГО есть такая-же разница,  какъ Небо отъ
Земли!

XIII.
Вопросъ ко всѣмъ двуногимъ псамъ3), лающимъ на
1 5М.32-1; Ис.1-1.
2 3(4)Ездр.13-40...47; Евр.7-3.
3 К.С.22-15.
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меня: зачѣмъ я, по Повелѣнiю ѢГОВЫ, призываю
всѣхъ людей въ Единство Вѣры во Всемiрнобратс-

кую Любовь и къ Безсмертiю.
   Извѣстно,  что во всѣхъ религiяхъ говорится, что: «БОГЪ
желаетъ уничтожить: Вселенскаго враждотворца Сатану,
всѣ войны,  бѣдствiя и всякiй раздоръ изъ-за истинныхъ
религiй и разныхъ отечествъ, и установить Миръ, Всемiр-
ное Отечество и Одну Религiю для всѣхъ людей», то неуже-
ли тотъ не врагъ ѢГОВЫ и мнѣ,  кто не допускаетъ БОГУ
сдѣлать такое благодѣянiе для всего человѣчества?

XIV.
Экзаменные вопросы всѣмъ пристающимъ въ

Общечеловѣческую Религiю ѢГОВЫ и къ
Безсмертiю.

1. Для чегоѢГОВА послалъ меня въ сей Мiръ?
   2. За что iудеи убили (и убиваютъ) всѣхъ Св. Пророковъ
и САМАГО ѢГОВУ?
   3. Извѣстно, что каждой отдѣльной религiи народъ на
весь Мiръ и на Небо орётъ,  что будто только ихъ религiя
есть истинная или отъ БОГА,  а не отъ Сатаны;  и потому
ненавидитъ, гонитъ и убиваетъ людей не ихъ религiи, то
что изъ сего слѣдуетъ?
   4. По разуму-ли имѣетъ вѣру1) тотъ, кто знаетъ основанiе
только своей религiи, а не знаетъ, на чёмъ основаны всѣ
другiя?

1 Рим.10-2.
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   5. Истинно-ли позналъ Единаго БОГА Творца всѣхъ
безчисленныхъ солнцевъ, планетъ и кометъ, кто не знаетъ
сколько вёрстъ отъ Земли до Солнца, отъ Солнца до пос-
лѣдней звѣзды, а отъ ней до конца Вселенной?
   6. БОЖIЕЙ-ли Истинѣ учитъ тотъ богословъ отдѣльной
религiи, который не знаетъ Мiроправительнаго Плана
БОЖIЯ и Изрѣченiй 7-ми громовъ ЕГО, показанныхъ1) въ
К.С.10-7,3,4; 16-16; 17-17; 19-11...21; Iез. 38 и 39?
   7. Въ К.С. БОГЪ говоритъ: «Показать рабамъ СВОИМЪ,
чему подобаетъ  быть вскорѣ и С-но блаженъ тотъ, кто ис-
полняетъ писанное въ Сей Книгѣ:  ибо онъ есть братъ св.
Пророковъ и другъ Ангеловъ МОИХЪ»2),  а богословъ въ
каждой перегородкѣ,  говоритъ противное БОГУ:  «Неправ-
да, ничего никому не показано, а блаженъ только тотъ, кто
исполняетъ писанное въ нашей перегородкѣ». То отчего-же
сатанинскiя люди вѣрятъ перегородочнымъ богословамъ, а
не БОГУ?
   8. Должно-ли слушаться того богослова, о которомъ
ѢГОВА говоритъ, что: «онъ слѣпъ,  глухъ,  съ мѣднымъ
лбомъ, съ каменнымъ сердцемъ, съ желѣзнымъ затылкомъ
и принялъ богословское ученiе отъ самыхъ упрямѣйшихъ и
противящихся ЕМУ 4000 лѣтъ или короче: принялъ пере-
городочное богословiе отъ сатанинскаго сонмища»? Ис.43-8;
48-4; 29-14; Iез.2-3...8; 3-7; К.С.2-9; 3-9,17,18,1.
   9. Кто и для чего перегородилъ весь Мiръ разными
истинными религiями?

1 Рабамъ БОЖIИМЪ. К.С.1-1; 22-6.
2 К.С.1-3; 22-7,9,17.
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   10. О какомъ это богословѣ говоритъ ѢГОВА, что: «онъ
жалокъ, бѣденъ, низкъ1), слѣпъ, нагъ и заживомёртвъ»?
К.С.3-17,18,1.
   11. Отчего никто изъ сатанинскихъ людей не вѣритъ
БОГУ, что: «весь Мiръ покрытъ тьмою и всѣ цари, народы
и племена (со всѣми ихъ истинными религiями) въ поги-
бельномъ заблужденiи»2)?
   12. Отчего христiане и iудеи не видятъ изъ сказаннаго у
Мат.5-17; 10-5; 15-24; 1-21; 25-31...46; Дѣян.21-20...26; Рим.2-27;
3-31; К.С.21-12 и Iез.48-31; что ѢГОВА не сочинялъ ника-
кого христiанства3)?
   13.ѢГОВА объявилъ,  что:  «ОНЪ есть Свѣтлая Утренняя
Звѣзда»4),  то неужели тотъ не врагъ ѢГОВѢ, кто запреща-
етъ поклоняться ЕМУ, если ОНЪ явится на Небѣ не чело-
вѣкомъ, а въ видѣ Этой Звѣзды?
   14. Всемогущiй-ли Тотъ БОГЪ, Который не можетъ от-
торгнуть iудеевъ отъ Сатаны 4000  лѣтъ, и истребить всѣ
сатанинскiя христiанства даже до Армагеддонскаго Дня?
К.С.16-16; 19-11...21; Пс.95-10; Iез. 38 и 39.
   15. Неужели защитникамъ сатанинскихъ перегородокъ
или враждотворства не скажетъ ѢГОВА: «Подите прочь
отъ МЕНЯ проклятые»? К.С.21-8; 22-15; Мат.25-41.

1 Или подлъ, мерзкъ, т.е. табашникъ, кабашникъ, погань-
ѣдъ, сифилистъ и нигилистъ.
2 К.С.17-2...8,15,18; 18-3,23,24; 19-2; 16-10; Ис.60-2.
3 И см. на концѣ IV.
4 К.С.22-6,16.
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   16. Отчего сатанинскiе люди не вѣрятъ ѢГОВѢ, что:
«всякiй любящiй и исполняющiй сатанинскую или
перегородочную ложь будетъ ввергнутъ въ огненный
провалъ»? К.С.21-8; 22-15.
   17. Произшедшiи отъ первороднаго сына ѢГОВЫ Якова
или Израиля должны-ли признавать за своихъ-же братьевъ
и за сыновъ ѢГОВЫ1) подлыхъ2) рабовъ своихъ или гибео-
нитовъ древнихъ и нынѣшнихъ3)?
   18. Отчего iудеи и гейдэны не вѣрятъ БОГУ Безcмертiя и
Любви, что на Страшномъ Судѣ всѣ неисполнившiи Законъ
ЕГО, состоящiй только изъ однаго слова Любви (къ НЕМУ
и ко всѣмъ человѣкамъ)4), будутъ ввергнуты въ огненный
провалъ? К.С.21-8; Мат.25-31...46; Ос.6-6; Мих.6-7,8; 5М.10-12;
Iер.7-22; Ис.1-1...17; Дѣян.4-32...37; 1Кор.13-1...3; 1Iоан.3-10,14,15.
   19. Если-бы возвѣщать Сей Призывъ всѣхъ людей къ
Безсмертiю и во Всемiрнобратскую Любовь былъ посланъ
отъ ѢГОВЫ Посланникъ съ рогами и хвостомъ (или подоб-

1 5М.14-1; 2М.4-22; Ис.1-2.
2 Т.е. дермочистовъ, трубочистовъ, дроворубовъ, поломо-
евъ и подтёровъ еврейскихъ задницъ или по-латыни: прох-
востовъ. Нав.9-11,21,27.
3 Нынѣшнiи гибеониты называются субботниками, этихъ
людей набралъ Сатана въ жидовскiя прохвосты только изъ
москалей;  ибо всѣ другiя народы ясно видятъ, что суббот-
ницкая перегородка суевѣрнее (или слѣпѣе и мѣднолобнѣе)
даже и iудейской.
4 Ибо ОНЪ есть Человѣколюбецъ.
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ный Валаамову ослу), то должно-ли слушаться такого
Посланника отъ ѢГОВЫ?
   20. Неужели тотъ не сумасшедшiй человѣкъ,  который и
Благовѣстника Общечеловѣческой Религiи, Всемiрнобрат-
ской Любви и Безсмертiя признаётъ за Посланника отъ Бога
смерти и вражды, а не отъ БОГА Безсмертiя и Любви?

XV.
Благословенiе при отсылкѣ

сего Благовѣстiя БОЖIЯ къ двумъ народамъ:
измаильтянамъ и армянамъ.

Да возвѣстится, какъ можно скорѣй, Сiя неизрѣчённая
благодать ѢГОВЫ тѣмъ благословеннымъ ИМЪ измаиль-
тянамъ, которые въ 1000-лѣтнемъ Царствѣ ЕГО должны
составить вторую часть Новозавѣтнаго Израиля ЕГО: дабы
они, услыша такое предопредѣленiе имъ отъ ѢГОВЫ, оста-
вили-бы всѣ ихъ сатанинскiя перегородки1) и соединились-
бы скорѣй въ Эту Новозавѣтно-Израильскую Религiю ЕГО
и сдѣлались-бы чрезъ то искренними друзьями и други-
нями моими на всю нескончаемую вѣчность! Аминь!
Ис.19-24,25; 1М.17-20; 25-16,20; 16-16.
   Да возв.2)... армянамъ3)... 3-ю часть4) ... перегородки1)....
Аминь! Ис.19-24,25; 1М.25-20; 11-26, 27,16; 24-10.

1 И игры въ великiе шерифы и падишахи.
2 Тоже, что и измаильтянамъ.
3 Тоже, что и измаильтянамъ.
4 Тоже, что и измаильтянамъ.
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XVI.
Воззванiе къ iудеямъ.

Слушайте iудеи, противящiеся ѢГОВѢ 4000 лѣтъ!
Какъ видите, что настаётъ уже конецъ вашему 4000-лѣтнему
суевѣрiю и приблизился къ вамъ предрѣчённый день избав-
ленiя васъ отъ разсѣянiя, и поэтому, немедленно исполните
вточности всё то, что нынѣ повелѣваетъ вамъ БОГЪ вашъ
ѢГОВА! Но если-же вы воспротивитесь ѢГОВѢ, даже и въ
сей Послѣднiй Бой ЕГО съ Сатаной и не соединитесь съ
избранными ИМЪ Новозавѣтными гейдэнами  въ Обще-
человѣческую, Новозавѣтно-Израильскую Религiю ЕГО, то
сей спасительный день превратится вамъ въ погибельный и
уже никакой Моисей не умолитъ ѢГОВУ о неистребленiи
васъ! 2М.32-10...14.
   Уразумѣйте-же наконецъ, что Это Всемiрное и Отрадное
для всего человѣчества Благовѣстiе ѢГОВЫ мною достав-
ляетъ вамъ Безсмертiе и всевѣчную смерть, т.е. союзъ
вашъ со мной (по Повелѣнiю ѢГОВЫ у Ис.42-6) приведётъ
васъ къ Безсмертiю и къ Сiону; а не союзъ со мной ко все-
вѣчному исчезновенiю изъ бытiя;  а Израильское Царство
устроится на 1000 лѣтъ на 144.000 евреевъ2) и на 10  Изра-

1 И игры въ сатанинскiе католикосы съ брильянтными звѣз-
дами, крестами и пестами.
2 К.С.7-4...8; 14-4.
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ильскихъ колѣнахъ, спрятанныхъ (ещё за 700 лѣтъ до Р.Х.)
въ Арсаретѣ!1) Ей истинно! Аминь!
   Безчеловѣчно-суевѣрные iудеи! Призываю во свидѣтели
вамъ всѣхъ Св. Пророковъ и Ангеловъ, что вы не дождётесь
отъ Сатаны Посланника къ вамъ, забирающаго адски-пу-
шечною силою всѣхъ гейдэновъ въ безчеловѣчное рабство
вамъ, хоть прождите ещё 3000 лѣтъ; ибо ѢГОВА желаетъ,
чтобъ Новозавѣтно-Человѣколюбиваго Израиля ЕГО благо-
словляли-бы всѣ народы, а не проклинали; чтобъ полу-
чили-бы чрезъ Израиля Свободу и Всемiрнобратскую
Любовь съ нимъ;  а не горшiй деспотизмъ и рабство.
Слышите-ли вы адскiе противники ѢГОВѢ, Сей Гласъ ЕГО
къ вамъ?
   Смотрите-же, предостерегаю васъ, не ожесточите вашихъ
сердецъ противъ ѢГОВЫ, когда дойдётъ до васъ Сей
Гласъ ЕГО, нынѣ призывающiй васъ къ безсмертiю2) и къ
возврату въ вашу наслѣдственную страну! И ей, ей божусь
вамъ, что если вы не возвратитесь къ ѢГОВѢ, то и ОНЪ не
возвратится къ вамъ:  ибо ОНЪ не измѣнитъ Словъ
СВОИХЪ: «Возвратитесь вы ко МНѢ, такъ и Я возвращусь
къ вамъ»3).

XVII.
Посланiе во Всемiрный iудейскiй кагалъ.

Всехвальные вседержители 4000-лѣтняго противленiя

1 3(4)Ездр.13-40...47.
2 Iез.33-11.
3 Зах.1-3; 5М.30-1...8.
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БОГУ Израилеву и адски-талмудной злобы противъ всѣхъ
Посланниковъ къ вамъ отъ НЕГО и безчеловѣчной нена-
висти ко всѣмъ потомкамъ Адамовымъ, Авраамовымъ-не
отъ Сарры и къ сородичамъ его армянамъ!  БОГЪ Без-
смертiя, Мира и Любви повелѣлъ мнѣ объявить вамъ:
чтобъ вы немедленно отстали-бы отъ Сатаны и отъ всѣхъ
враждотворныхъ учрежденiй его, и дали-бы перевесть на
всѣ языки Этотъ Разсвѣтъ ЕГО, и потомъ послали-бы оный
во всѣ общины разсѣянныхъ по Землѣ iудеевъ: дабы нача-
лось у нихъ о ѢГОВѢ братское соединенiе въ Общечело-
вѣческую Религiю ЕГО со всѣми избранными ИМЪ гей-
дэнами; и чтобъ чрезъ то произошло-бы всюду разрушенiе
всѣхъ сатанинскихъ преградъ для исхода ихъ изъ всемiр-
наго Вавилона, опять къ НЕМУ, живущему въ Сiонѣ; и что
за такую вашу помощь ЕМУ, въ Сей Послѣдней Битвѣ ЕГО
съ Сатаной,  ОНЪ сдѣлаетъ васъ, не только безсмертными,
но и свѣтящимися какъ звѣзды1); и даже дастъ вамъ по-
сидѣть съ НИМЪ на Тронѣ ЕГО2);  а С-но и единосер-
дечными друзьями моими на всю нескончаемую вѣчность!
   Но если-же Сей Животворящiй Свѣтъ ЕГО не освѣтитъ
умерщвляющую тьму вашего сатанинскаго сонмища или
союза (Allianсa) со смертiю3) и вы не отстанете отъ Бога
смерти и вражды и С-но не исполните Это Повелѣнiе
ѢГОВЫ,  то будете истреблены изъ бытiя на всю нескон-

1 Дан.12-3.
2 К.С.3-21.
3 Ис.28-15,18; Iез.33-11.
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чаемую вѣчность, какъ Дафановцы и Авироновцы! Ей
истинно! Аминь!
   Съ моей-же стороны, я совѣтую вамъ: оставить всѣ ваши
смертныя дѣла и сатанинскiя талмуды и съ искреннею
любовiю къ вашему Израильскому БОГУ1) прилежно пораз-
мыслить о сей Страшной и Рѣшительной2) Борьбѣ ЕГО съ
Богомъ гейдэнскаго Мiра, и отнюдь не уклоняться отъ той
мысли, что вѣрные рабы ѢГОВЫ должны стремиться не въ
смертный роскошный Ерусалимъ и не въ обѣтованную
страну; а къ безсмертной жизни тамъ, гдѣ и САМЪ ѢГОВА
и всѣ Безсмертные Евреи, соединённые въ одинъ народъ
ЕГО съ такими-же Безсмертными Гейдэнами3); и отнюдь не
забывать, что такое безсмертiе ОНЪ даётъ только тому
человѣку,  который не жалѣя ничего и даже сей смертной
жизни своей  помогаетъ ЕМУ одолѣть Сатану и разру-
шить всѣ его умерщвляющiе религiи, деспотическiе законы
и адски-враждотворные народности (или нацiональности).
   А изъ сего ясно и неопровержимо слѣдуетъ,  что вы
теперь должны соединиться со мной воедино, согласно
Повелѣнiю ѢГОВЫ у Ис.42-6...1 и отвѣтить мнѣ чисто-
сердечно или свято на всѣ вопросы въ XIII и XIV статьяхъ.
Благословляю и цѣлую васъ, какъ-бы искреннихъ друзей
моихъ,  и молю БОГА ѢГОВУ, чтобъ ОНЪ уничтожилъ-бы
въ вашихъ сердцахъ многовѣковое, безчеловѣчное суевѣрiе

1 5М.6-5.
2 Или чья возьмётъ?
3 К.С.7-4...8,9,15.



c 34 d

и адски-iудейскую вражду въ человѣчествѣ! Аминь!

XVIII.
Благословенiе сего Всемiрнаго Свѣтителя БОЖIЯ,
при отсылкѣ Сего СвѣтаѢГОВЫ въ омрачённый

и перегороженный Сатаною Мiръ сей.
Да засвѣтится, какъ можно скорѣй, Сей Животворящiй

Свѣтъ БОГА Безсмертiя и Любви всѣмъ смертнымъ чело-
вѣкамъ, омрачённымъ и заживо-умерщвлённымъ1) Богомъ
смерти и вражды; его разными адски-мрачными пере-
городками, дабы явились неустрашимые разрушители и
разрушительницы всѣхъ враждотворныхъ перегородокъ, во
всѣхъ царствахъ и народахъ,  и даже  и изъ нѣмцевъ, хоть
изъ миллiона одинъ или одна2),  а С-но и друзья и другини
мнѣ, единосердечные и безсмертные и на всю несконча-
емую вѣчность! Аминь!
   Однако-жъ, кому жаль разрушать враждотворныя, пушеч-
ныя, грабительскiя, баронскiя, фонфаронскiя, барскiя, раб-
скiя и кнутобойно-грѣхоснимательныя3) перегородки и
уничтожать на 1000 лѣтъ вселенскаго враждотворца и
создателя смерти4),  тотъ вооружись во всё его адски-

1 К.С.3-1; Мат.8-22; 1Тим.5-6; Ис.28-15,13; Iез.33-11.
2 Ибо ѢГОВА увѣряетъ,  что нѣмцы суть такiе-же заживо-
мёртвые люди, какъ и iудеи; и С-но очень мало изъ нихъ
чуткихъ на Сей Призывъ къ безсмертiю. К.С.3-1,4.
3 Или по-жидовски: къ новому году всѣ злодѣйства и грѣхи
въ воду.
4 Прем.1-13...16; 2-23,24; Iоан.8-44.
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талмудное и сатанински-христiанское богословiе и бейся на
смерть противъ ѢГОВЫ и Сего никѣмъ непотушимаго
Свѣта ЕГО, согласно сказанному въ К.С.19-19; 17-14; 16-14;
13-7,8; 22-11.
   Каждому-же вседержителю тьмы всякой перегородки, я
совѣтую такъ: не затыкай свои уши отъ Сей Истины
БОЖIЕЙ,  а выслушай вотъ ещё что: ѢГОВА послалъ меня
возвѣстить сему адски-мятущемуся Мiру Вѣчное ИМЯ
ЕГО ѢГОВА и Общечеловѣческую и Новозавѣтно-Изра-
ильскую Религiю ЕГО (а не мою).  С-но меня долженъ
судить не одинъ ты, а весь Мiръ или всѣ сатанинскiя пере-
городки. Да кому и ты долженъ повиноваться больше:
Сатанѣ или ѢГОВѢ? Дѣян.4-19; 5-29.

XIX.
Спасительное Повелѣнiе

услышавшему Сей Гласъ ѢГОВЫ.
Въ чьё сердцѣ вмѣстился Сей Гласъ ѢГОВЫ и С-но

пожелалъ сдѣлаться разрушителемъ вѣръ,  тотъ стань на
колѣни предъ ИМЕНЕМЪ и скажи: ПРЕДВѢЧНО-
БЕЗСМЕРТНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ, РАСПЯТЫЙ ѢГОВА или
IСУСЕ-ХРИСТЕ! Припадая къ Святѣйшимъ Стопамъ
ТВОИМЪ, осмѣливаюсь я, недостойный1) просить ТЕБЯ:
прими и меня въ число Безсмертныхъ людей ТВОИХЪ; ибо
и я клянусь ТЕБѢ,  что съ сихъ поръ я стану признавать за
моего БОГА и СПАСИТЕЛЯ отъ смерти только ТЕБЯ

1 Или недостойная.
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ЕДИНАГО1),  и обѣщаюсь помогать ТЕБѢ разсылкою и
раздачею Сей Книжки, разрушать всѣ адскiя христiанствы
и сатанинское iудейство, да и всякiя отдѣльныя религiи, и
установлять ТВОЁ Новозавѣтное Богоеврейское Царство,
Миръ, Свободу и Благоденствiе всѣмъ народамъ и рас-
пространять Этотъ ТВОЙ Призывъ къ безсмертiю и въ
Общечеловѣческую Религiю между iудеями и гейдэнами; и
отнюдь не стану противиться Повелѣнiямъ ТВОИМЪ чрезъ
сего Посланника ТВОЕГО!  И если за это возстанетъ на
меня Сатана со всею его адски-христiанскою и талмудно-
iудейскою злобою, то я готовъ2) идти, хоть и на такую-же
мученическую смерть, какую и ТЫ САМЪ претерпѣлъ3)!
Но  если-же я измѣню ТЕБѢ въ сёмъ обѣщанiи моёмъ и
возвращусь опять къ Сатанѣ, въ какую-либо отдѣльную ре-
лигiю,  то ТЫ тогда порази меня ещё въ сей жизни,  какъ
Дафана и Авирона;  а при второмъ воскрешенiи мёртвыхъ
пусть буду ввергнутъ4) вмѣстѣ съ Сатаной въ огненный
провалъ! Аминь! И принеси ѢГОВѢ денежную жертву5) по
возможности твоей6) и по той любви твоей къ НЕМУ,
которою ты теперь возлюбилъ7) ЕГО8). Спиши это обѣщанiе

1 К.С.1-18; 5М.32-39.
2 Или готова.
3 К.С.3-21.
4 Или ввергнута.
5 Мал.1-11.
6 Хоть только лепту (копѣйку).
7 Или возлюбила.
8 5М.6-4,5; Ос.6-6; Мар.12-30.
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твоё ѢГОВѢ и вмѣстѣ съ отвѣтами на вопросы въ XIII  и
XIV статьяхъ, пришли ко мнѣ по слѣдующему адресу: въ г.
Митаву, Писарская ул. д. № 15. Вс.Св.1) Ильину.

XX.
Моя молитва къ ѢГОВѢ.

НАИПРОСВѢЩЕННѢЙШIЙ и ПРЕДВѢЧНО-БЕЗ-
СМЕРТНЫЙ ЕВРЕЙ ѢГОВА, БОГЪ Пророка Илiи, БОГЪ
и мой! Оправдай и моё посланничество и утверди и моё
свидѣтельство такъ-же, какъ ТЫ оправдалъ и утвердилъ въ
древности Посланника ТВОЕГО Илiю:  ибо вѣдь ТЫ-же
меня избралъ и послалъ въ Мiръ на сiе отъ вѣка неслыхан-
ное дѣло ТВОЁ; дабы исполнилось Предсказанiе ТВОЁ у
Ис.41-25; 42-6...1; 46-11; Дан.2-34,35,44,45; К.С.14-6; 15-4 и
Мал.1-11. И оказалось ясно,  что какъ борьба Илiи противъ
древнихъ iудеевъ и гейдэновъ, такъ и моя нынѣшняя борьба
противъ нихъ-же, есть борьба единственно только изъ-за
ТЕБЯ-же ПРЕДВѢЧНАГО ЧЕЛОВѢКА, ОТЦА, ЦАРЯ,
УЧИТЕЛЯ и МЕССIИ евреевъ, или изъ-за отверженiя вѣры
въ какого-то абсолютнаго Моазима или Богодуха2),
котораго никто изъ людей3), да и изъ Ангеловъ никогда

1 Вс.Св. значитъ: Всемiрному Свѣтителю.
2 Бога атома, твердинки, тѣлесинки; одноногаго, но въ 3-хъ
лицахъ. Дан.11-38.
3 Ни Авраамъ, ни Моисей. См. VI-3.
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нигдѣ не видѣлъ,  да и увидѣтъ не можетъ1)! Аминь!
Аллилуiя ТЕБѢ ДЕННИЦА и АМИНЬ2)! Аминь.
Я есмь Борецъ за Распятаго ѢГОВУ или Разрушитель
всѣхъ 666 адскихъ христiанствъ и сатанинскаго
iудейства, братъ Святыхъ Пророковъ и клевретъ
Ангеловъ ѢГОВЫ, Артиллерiи ЦАРЯ-Царей3)

Генералиссимусъ, Цареiерей ОТЦУ ЕГО4), Свѣтъ всѣмъ
народамъ и Соединитель съ ними iудеевъ,

или короче:
Диво-дивное и Чудо-чудное, явленное нынѣ

ѢГОВОЮ на сей планетѣ,

1 Какъ учитъ Сатана въ его христiанскомъ,  iудейскомъ и
магометанскомъ писанiяхъ. 1Тим.6-16; Iоан.1-18; 1Iоан.4-12;
ибо вишъ онъ ужъ слишкомъ микроскопиченъ, даже въ
биллiонъ разъ меньше цитодiи или души атома. Ей, ей
истинно то, что всѣ умерщвляющiя религiозныя перегород-
ки насочинялъ и сочиняетъ Сатана, а не ѢГОВА!
2 К.С.22-16; 3-14.
3 К.С.19-16; 17-14; 5М.10-17.
4 К.С.1-6; 22-9.
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