
РАЗРУШЕНIЕ ВСѢХЪ ВѢРЪ
или

БЛАГОДАТНЫЙ ГЛАСЪ ВСЕМIРНАГО
СВѢТИТЕЛЯ КЪ IУДЕЯМЪ, А ЧРЕЗЪ НИХЪ

И ВСЕМУ МIРУ. Iоан.4-22; Зах.8-23.
     Возлюбленные братья мои, двухъ разсѣянныхъ колѣнъ
благословеннаго первороднаго Сына БОЖIЯ Израиля!1)

Поздравляю васъ съ разрушенiемъ всѣхъ вѣръ и съ
приготовленiемъ васъ къ исходу изъ Всемiрнаго Вавилона и
опять къ вашему Сiону! Ис.11-15,16; К.С.18-4.
   А посему,  воскликните Ура и Аллилуiя БОГУ-Боговъ2)

ѢГОВѢ за то, что началось уже ожидаемое 2588 лѣтъ
соединенiе всѣхъ народовъ съ новыми рабами ѢГОВЫ,
Ѣговистами изъ евреевъ или съ Новозавѣтными
Израильтянами въ одну Вѣру въ НЕГО на 1000  лѣтъ; ибо
лондонскiе евреи отстали отъ Сатаны, бросили
безчеловѣчную или жидовскую вѣру его и пристали къ
ѢГОВѢ въ Новозавѣтно-Израильскую Религiю ЕГО.
    А поэтому, всѣ вы, отъ малаго до взрослаго, вмѣстите въ
ваши сердца слѣдующiе Вѣщанiя ЕГО къ вамъ.

I.
Отрадное и вмѣстѣ съ тѣмъ

страшное повелѣнiе ѢГОВЫ къ самымъ
древнимъ и къ самымъ злѣйшимъ противникамъ ЕМУ

или къ такимъ-же адскимъ врагамъ ЕМУ и всему
Человѣчеству, какъ и Сатана.

1 2М.4-22; Сир.36-14.
2 5М.10-17; 2М.15-11; 18-11.
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  Выродки въ аспидовъ и ехиднъ изъ потомковъ Израиля; и
самый суевѣрный, негодный, упрямый и противящiйся
МНѢ 4000 лѣтъ народъ iудейскiй!
 Послѣ сихъ Словъ БОЖIИХЪ всѣ iудеи должны громко
воскликнуть: «Справедливы и истинны сiи Изрѣченiя
ТВОИ объ насъ, БОЖЕ Авраама ѢГОВА!  Говори, говори
еще къ намъ, Родимушка ТЫ нашъ! Ибо теперь всѣ
Слова ТВОИ становятся намъ слаще сотового меда,
потому что изъ нынѣшнихъ и уже Всемiрныхъ
Вѣщанiй ТВОИХЪ мы узнали1), что ТЫ есть такой-же
ЕВРЕЙ, какъ и мы, и что Израиль есть первородный
Сынъ ТВОЙ, и С-но, мы суть ТВОИ-же потомки; а
чрезъ такое наше познанiе ТЕБЯ стали наполняться
наши жидовскiе или безчеловѣчные сердца ТВОЕЮ-же
Любовiю ко всѣмъ, сотвореннымъ ТОБОЮ человѣкамъ,
и мы стали теперь способны на соединенiе ТВОЕ насъ со
всѣми народами и племенами въ одну Всемiрно-
Братскую Вѣру въ ТЕБЯ; и поэтому мы, припадая ницъ
къ Стопамъ ТВОИМЪ, просимъ ТЕБЯ, РОДНОЙ
ОТЕЦЪ нашъ, веди насъ туда, гдѣ мы быть должны въ
сей страшной и Послѣдней Битвѣ ТВОЕЙ съ Сатаной
и съ сатанистами; но объявляемъ ТЕБѢ рѣшительно,

1 А до сихъ поръ не знали? Ис.1-2,3.
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что теперь наша цѣль уйти отъ смертныхъ людей къ
безсмертнымъ!»1)

    Еще посылаю вамъ Книжку МОЮ и объявляю вамъ, что
Я въ послѣднiй разъ простираю къ вамъ Руки МОИ,  и
поэтому, если вы и послѣ сихъ открытыхъ вамъ Тайнъ,
отрадныхъ для всѣхъ Св.  Пророковъ,  братьевъ ихъ и для
друзей Ангеловъ МОИХЪ2), не бросите въ огонь до единой
буквы все 4000-лѣтнее суевѣрiе ваше и не отдадитѣ МНѢ
всю жизнь вашу, или короче сказать, если вы не исполните
сказаннаго здѣсь во II-й ст.,  то приготовьтесь на всякую
погибель.
   Но если-же вы, по прочтенiи сей Книжки, покоритесь
МНѢ такъ, что съ радостью рѣшитесь исполнять это
Повелѣнiе МОЕ вамъ, то немедленно соедините ваши
сердца и души воедино со всѣми новыми рабами МОИМИ
Ѣговистами и особенно съ этимъ Всемiрнымъ
Посланникомъ МОИМЪ Илiею; и спросите у него
Благословенiя вамъ Новымъ ИМЕНЕМЪ МОИМЪ, бросьте
ваши языки и научитесь говорить, читать и писать только
по-русски; выучите наизусть и пойте3) всѣ тѣ Гимны, кои
написаны въ «Чудо-Книжкѣ».
    И чтобъ всѣ вы отъ малаго до взрослаго, знали-бы
Сvмволъ Новозавѣтно-Израильской Религiи, и разошлите

1 Кто изъ iудеевъ не скажетъ такъ ѢГОВѢ, тотъ погибнетъ
навсегда.
2 К.С.22-9.
3 И гдѣ возможно, то и съ музыкой.
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какъ можно скорѣй эту Книжку ко всѣмъ iудеямъ по всему
Мiру съ Повелѣнiемъ имъ отъ МЕНЯ, чтобъ они раздавали-
бъ и разсылали-бъ ея по всѣмъ народамъ и племенамъ ;  и
будьте готовы на каждый часъ къ исходу изъ Всемiрнаго
Вавилона опять къ вашему Сiону, на соединенiе тамъ ваше
со 144000 Ѣговистовъ,  набранныхъ МНОЮ изъ всѣхъ 12-
ти Израильскихъ колѣнъ1). Но для такого единенiя съ ними
въ МОЕЙ Любви,  вы должны какъ можно скорѣй сдѣлать
сердца ваши новыми, посредствомъ вмѣщенiя въ нихъ
новую Заповѣдь МОЮ2) и это Повелѣнiе МОЕ вамъ!
   И знайте, что только тогда Я прощу вамъ все 4000-лѣтнее
противленiе МНѢ ваше и всѣ грѣхи ваши, когда вы
сдѣлаетесь такими-же новыми рабами МОИМИ или
Новозавѣтными Израильтянами3), а иначе съ
жидовскими или съ сатанинскими сердцами въ васъ Я ни за
что не приму васъ въ число новыхъ рабовъ МОИХЪ,  а
истреблю васъ такъ, какъ сказано у Iез.20-33...38 и Наум.1-
2; или какъ сатанинское сонмище4).
      Кромѣ-же сего, каждый вашъ кагалъ долженъ прислать
Всемiрному Свѣтителю свои вѣрные отвѣты на слѣдующiе
вопросы:
      1.Долженъ-ли iудейскiй царь или богачъ Ротшильдъ
исполнять новую Заповѣдь МОЮ?

1 К.С.14-1,4; 7-4...8; Ис.6-13; 9-12; Iер.5-3,12.
2 Iоан.13-34,35; 12-15.
3 См. здѣсь XII.
4 К.С.2-9; 3-9; Ис.65-15.
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     2.Кто изъ iудейскихъ царей, вельможей (или царенятъ) и
богачей исполнилъ старую Заповѣдь: «Люби ближняго
твоего, какъ самаго себя» 3М.19-18?
     3.За что iудеи гнали и убивали (и убиваютъ) всѣхъ Св.
Пророковъ и МЕНЯ САМАГО?
     4.Точно-ли отъ МЕНЯ, а не отъ Сатаны это отрадное
Повелѣнiе вамъ?
     5.Кто или что заставляетъ васъ противиться МНѢ 4000
лѣтъ?
     6.Отчего вы не вѣрите МНѢ, что Я воскрешаю
умершихъ вѣрныхъ МНѢ рабовъ МОИХЪ,  и что поэтому
Я есмь БОГЪ Живыхъ людей, а не мертвыхъ? 5М.32-39; 33-
2,3; Пс.67(68)-21; Прем.16-13; 1-13...16; 2-23; Iез.18-23,32;
33-11; К.С.1-18; 7-4...9; 14-1...4; 19-19,21; 21-7; Зах.14-5;
1Кор.15-29,32,16; 2Кор.1-9; Лук.20-38; К.С.19-19,4.
     7. Предсказанiе у Ис.41-25,26; 42-6...1 христiане
относятъ на ХРИСТА, а вы на кого?
     8. Въ 5М.34-10; 31-15; 2М.33-11; 4М.12-8 кто и когда
написалъ такъ про Моисея? И какъ онъ узналъ про тайный
разговоръ МОЙ съ Моисеемъ?
     9. Боги по-еврейски-Элегимы: Богъ-Элегимъ, Элегей,
Эль; БОГЪ-Боговъ, Элегей-Элегимовъ1). Адамъ по паденiи
сдѣлался Элегимомъ2);  то отчего-же вы такъ-же,  какъ и
христiане, не стыдитесь молоть въ вашей Библiи такую
чушь о Богѣ?
     10. Въ 1М.1-1: если вначалѣ сотворилъ БОГЪ Небо и
Землю, то это значитъ, что въ другiе дни и творить было

1 5М.10-17.
2 1М.3-22.
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нечего, а ниже говорится, что Небо (т.е. солнце, луну и
звѣзды)  сотворилъ въ 4-й день,  а Землю въ 3-й,  то отчего-
же вы не видите1) такую чепуху въ вашей Библiи?
   11.Вечеромъ называется время, когда солнце
закатывается, а утромъ, когда оно восходитъ; но солнце-же
сотворено въ 4-й день, то какой-же это былъ вечеръ и утро
безъ солнца?
    12.Въ 1Сам.(Цар.)8-7; 12-17,19 запрещается вамъ
низвергать вашего БЕЗСМЕРТНАГО ЦАРЯ и ставить
вместо НЕГО царемъ надъ вами кого-либо изъ смертныхъ
евреевъ, а въ 5М.17-14,13 позволяется вамъ низвергать
ѢГОВУ, то отчего-же вы исполняете не 1-е Повелѣнiе, а 2-
е?
    13. Въ Iер.7-22,23,21 сказано: «Я не заповѣдывалъ
вашимъ предкамъ и не требовалъ отъ нихъ никакихъ
всесожженiй и жертвъ, когда Я велъ ихъ (40 лѣтъ) изъ
Египта (и въ бытность ихъ безъ Храма2))»; а у израильтянъ
или у 10-ти колѣнъ вашихъ даже и Храма и вашей Библiи
не было,  то для чего-же вы утаиваете въ вашей Библiи
такое разногласiе между израильтянами и вами?
    14.Отчего вы не вѣрите Словамъ МОИМЪ,  что вы
слѣпы,  глухи,  съ мѣдными лбами, съ каменными сердцами
и съ желѣзными затылками, и самый суевѣрный, негодный,
упрямый и противящiйся МНѢ 4000 лѣтъ народъ и даже,
наконецъ, превратились въ сатанинское сонмище или въ

1 Ис.48-4; 6-9,10; какъ и христiане. К.С.3-17,18.
2 А въ Торѣ повелѣно приносить жертвы.
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аспидовъ и ехиднъ?1)

    15. Отчего вы не вѣрите МНѢ, что вы будете прокляты, а
на мѣсто васъ будутъ новые рабы,  и съ ними-то Я сдѣлаю
совсѣмъ Новый Завѣтъ, да и все новое? Iер.31-30...37; 32-
40; Iез.11-19; Ис.65-15,17; 62-2.

II.
ЗАКОНЪ

возрожденнымъ мною детушкамъ моимъ
или новымъ рабамъѢГОВЫѢговистамъ,

набираемымъ къ безсмертiю изъ всѣхъ вѣръ и
народовъ.

  1.  Отнюдь не толковать ничего въ противность
Всемiрному Свѣтителю; дабы Сатана не могъ-бы разорвать
и Всемiрно-Братскую Вѣру или Новозавѣтное Царство
ѢГОВЫ на разные толки и секты.
     2. Не смѣшивать сей Всемiрный Свѣтъ со тьмой, или
иначе сказать: не соединять ѢГОВУ съ Сатаной,  т.е.
Ѣговисты не должны совершать никакихъ сатанинскихъ
обрядовъ, молитвъ, пѣнiй и празднованiй2).
    3. Каждое Священное писанiе у сатанистовъ признавать
за сатанинскiй кавардакъ (смесь) изъ лжей и истинъ, изъ
небылицъ и противурѣчiй3).

1 Ис.48-4; 6-9,10; Iез.2-4; 3-26,27; К.С.2-9; 3-9; Мат.23-33; 3-
7.
2 Ис.5-20; 2Кор.6-14...18; К.С.2-20,14,16,24; 13-1...15; 18-
3,23.
3 Гал.2-11...14.
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     4. На всѣ хитрые сатанинскiе заманы въ ихъ вѣры и на
посулы блаженства только для одной души безъ тѣла,
должны отвѣчать такъ: объявляю вамъ рѣшительно, что я
ни за что не отрекусь отъ Словъ БОГА моего ѢГОВЫ1), что
на страшномъ Судѣ ЕГО никакой сатанистъ ни за какую
вѣру не будетъ поставленъ предъ ѢГОВОЮ и Ѣговистами
направо, и что только тотъ Ѣговистъ блаженъ и есть братъ
Св. Пророковъ и клевретъ Ангеловъ ЕГО, который
исполняетъ писанное въ К.С. и нынѣшнiя Повелѣнiя ЕГО
чрезъ Всемiрнаго Посланника отъ НЕГО. Мат.25-41,46; 7-
21,22,23; К.С.22-7,9,17; 1-3.
     Iудеямъ-же это доказывается Изрѣченiями ѢГОВЫ въ
Ис.65-15,17; 48-4; 6-9,10; 1-2...6; Iез.2-4; 3-26,27; Iер.9-24;
Наум.1-2; К.С.2-9; 3-9.
     5. Не бояться убивающихъ тѣло за исполненiе сихъ
Повелѣнiй ѢГОВЫ;  а идти хоть и на такую-же
мученическую смерть, какую претерпѣлъ и САМЪ
ѢГОВА2).
  6.  Должны быть готовыми не только къ исходу изъ
Всемiрнаго Вавилона, но и на тяжкiя страданiя3).
  7. Каждый Ѣговистъ и Ѣговистка должны пребывать до
конца искренними друзьями моими, ибо кто отпадетъ отъ
меня, тотъ не получитъ безсмертiя. Iоан.13-20; Ис.41-25,26.
  8.  Всѣ должны неустанно (К.С.2-3) трудиться надъ

1 Мар.8-38.
2 К.С.3-21; 11-8.
3 Мат.10-28; 5-11,22; К.С.21-8; 14-12,13; 6-11; 13-7; 21-4.
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Дѣлами ѢГОВЫ 1),  т.  е.  какъ можно больше списывать и
разсылать повсюду Книжки ЕГО; ибо это есть самое
поразительное оружiе противъ Сатаны.
     9. Неграмотные-же должны черезъ годъ умѣть
списывать эту Книжку; дабы и они не оставались-бы
безплодными рабами ѢГОВЫ. Мат.13-23; Iоан.15-1,2. 10.
Должны хранить себя такъ свято, какъ СВЯТЪ САМЪ
ѢГОВА. 1Петр.1-15,16; К.С.15-3; 13-7; 3-4; 1Кор.6-9...11;
Евр.10-26,27 и XII.
   11.  Отнюдь не должны осквернять свои души ни какою
мерзостью: ни кабакомъ, ни табакомъ и сифилисомъ.
3М.11-44; 2Кор.6-17; К.С.2-20; 21-8; 22-15; Ис.66-17; 65-
4,5.
    12. Отнюдь не осуждать не сохранившихъ свою святость
и не разглашать ихъ согрѣшенiй, а только молиться
ѢГОВѢ о помилованiи грѣшниковъ. Мат.7-1,5; Лук.6-
32...36; Рим.2-1; Iоан.8-7; 1Кор.4-5; Як.4-11,12; 5-16.
     13. Не должны вступать въ бракъ и ни въ какое родство
съ сатанистами. 2Кор.6-15.
     14. Всѣ возрожденные мною дѣти мои или Ѣговисты
должны жить между собою душа въ душу и обходиться
другъ съ другомъ съ такою нежностью и заботливостью,
какъ мать со своимъ младенцемъ,  или иначе сказать,
любить другъ друга такъ,  какъ возлюбилъ насъ ѢГОВА.
Рим.12-9,10; 13-9,10; Ефес.4-2...4; Мат.23-8; 5-22; 22-36,40;
Iоан.13-34,35; 15-12,15; 1Кор.13-1,3; К.С.2-4; Дѣян.4-32,33;
1Iоан.3-10,15; 3М.19-18.

1 К.С.2-26; 14-13
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     15. За малѣйшую непрiятность, сдѣланную Ѣговисту
или Ѣговисткѣ (если не спроситъ прощенiя Мат.18-22),
отлучить: за первый разъ на мѣсяцъ, за второй разъ на годъ,
за третiйи совсѣмъ отлучить къ сатанистамъ. Мат.18-17.1)

  16. Такъ какъ малолѣтнiе дѣти ваши не дали обѣщанiе
ѢГОВѢ идти къ НЕМУ по тернистому пути2), то посему
они могутъ возрастать и учиться во всякихъ сатанинскихъ
вѣрахъ и школахъ;  но дабы они могли познать ѢГОВУ и
Сатану и пристать къ тому или другому въ то время, когда
они возмужаютъ, то Ѣговисты должны дома учить ихъ
писать БОЖIИ Книжки, знать наизусть Сvмволъ нашей
Вѣры и пѣть Гимны; и дать имъ понять о безчисленномъ
множествѣ разныхъ солнцевъ, планетъ и кометъ въ
безконечномъ пространствѣ и о неизмѣримой
отдаленности оныхъ; а это значитъ, что они должны умѣть

1 Эта Заповѣдь ѢГОВЫ о братскомъ равенствѣ о НЕМЪ и
единенiи страшно непрiятна людямъ съ жидовскими
сердцами, и потому они заменяютъ ее (разумеется по
повелѣнiю Сатаны) великими жертвами и постройкою
церквей,  и множествомъ пушекъ и штыковъ,
превращенiемъ всѣхъ въ солдаты или въ рабы,  будто для
защиты ихъ истинныхъ вѣръ, въ противность Мат.19-
23...25; 1Кор.13-1...3; 1Iоан.3-10,15; К.С.2-4; Ис.1-11...17;
«Я млѣнiя ко МНѢ хочу, а не жертвъ». Ос.6-6; 1Сам.(Цар.)
15-22; Пс.50-18,19.
2 К.С.7-14,9.
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писать нумерацiю до безконечности, т.е. знать слѣдующiй
порядокъ счислѣнiя:

7-ми 6-ти 5-ти
с.д.е. с.д.е. с.д.е. с.д.е. с.д.е. с.д.е.

т. т. т.
Квадраллiоны Триллiоны Биллiоны Миллiоны
с.д.е. с.д.е. с.д.е. с.д.е. с.д.е. с.д.е. с.д.е. с.д.е.

т. т. т. т.1).
    17. Такъ какъ Ѣговисты суть рабы БОГА Мира и
Любви2), то посему они не должны имѣть при себѣ
никакого военнаго оружiя и не только не убивать никакихъ
людей,  но даже и кровь человѣческую не проливать.
Мат.26-52; 1М.9-6; 2М.21-12.
    18. Такъ какъ Ѣговисты суть люди святые, то посему они
не должны причинять ни какого зла ни какимъ сатанистамъ
и жить съ ними въ ладу и даже въ прiятельствѣ.
    19. Сатанинскимъ-же властямъ оказывать честь и
величать ихъ по ихъ титуламъ; но только не называть ихъ
отцомъ (Мат.23-9) и всѣ требованiя ихъ, не противныя ни
какому Повелѣнiю ѢГОВЫ исполнять безпрекословно,
согласно сказанному: «Отдавайте кесарево-кесарю, а
БОЖIЕ-БОГУ». Мат.12-11; Рим.13-7.
    20.  Съ отлученнымъ отъ братства не здороваться,  а
удаляться отъ него,  не говоря съ нимъ ни слова3).
  21. Молиться ѢГОВѢ, поклоняться, кадить и приносить
безкровныя жертвы предъ ИМЕНЕМЪ ЕГО на Звѣздочкѣ, а

1 С.д.е. значитъ: сотни, десятки, единицы; т. - тысячи.
2 2Кор.13-16; Рим.15-37; Iоан.4-8,16; К.С.2-4.
3 1Тим.3-10,11; Мат.18-17.
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когда ОНЪ бываетъ виденъ на Небѣ, то простирать руки къ
НЕМУ съ возглашенiемъ: Аллилуiя ТЕБѢ ОТЕЦЪ Нашъ
Небесный! И падать ницъ предъ НИМЪ. Мал.1-11; (2-2);
К.С.22-16.
  22.  Кроме сего,  должны знать и имѣть у себя слѣдующiя
статьи:

III.
СVМВОЛЪ

новыхъ рабовъ ѢГОВЫѢговистовъ
или Новозавѣтно-Израильской Религiи.

  Два Равносильныхъ Человѣкобога въ нашей Солнечной
Системѣ: ѢГОВА и Сатана,  а по нимъ и всѣ люди
раздѣляются только на Ѣговистовъ и сатанистовъ.
  ѢГОВА есть БОГЪ Безсмертныхъ,  а Сатана есть Богъ
смертныхъ людей. Подъ Именемъ Iудея ЕСЫ Назаретскаго
или по-гречески IСУСА ХРИСТА былъ Распятъ САМЪ-же
ѢГОВА1).
  По прошествiи 120  седьминъ лѣтъ по изгнанiи Адама и
Евы изъ Рая, ѢГОВА одолѣетъ Сатану, закуетъ его въ
цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ А...iи), и тогда
установитъ Миръ, Свободу2) и Благоденствiе и одну Вѣру
въ НЕГО для всѣхъ людей подъ Всемiрнымъ правленiемъ
въ Ерусалимской или Израильской республикѣ на 1000
лѣтъ.
  Послѣ 1000 лѣтъ Мира и Единовѣрiя Сатана вырвется изъ

1 К.С.1-17; (Ис.44-6; 48-12); 3-21; 11-8; 21-9,14; Зах.12-
9...14; 9-9; Ис.53-3...7.
2 И даже границъ не будетъ.



c 13 d

провала на 111 лѣтъ и опять сочинитъ разныя истинныя
вѣры съ загонкою душъ въ бозю пушками и штыками,  и
поповскимъ отпѣванiемъ. Послѣ-же сего ѢГОВА совсѣмъ
истребитъ Сатану и сатанистовъ изъ бытiя, сдѣлаетъ новую
Землю въ миллiонъ разъ больше этой и безъ океана,  и
морей и поселится на ней со СВОИМИ Ѣговистами на
280000 лѣтъ.
  Послѣ-же сего ОНЪ опять сдѣлаетъ новую Землю гораздо
лучшую для ихъ жизни;  и т.д.  ОНЪ станетъ по временамъ
переделывать Землю все лучше и лучше, до безконечнаго
уму непостижимаго совершенства, и жить на ней
нескончаемо вмѣстѣ съ Безсмертными людьми.
  Городъ Ерусалимъ-же на Преображенную Землю будетъ
спущенъ съ Неба, сдѣланный небесными людьми, т.е.
жителями на другихъ планетахъ, украшенный
драгоцѣнными каменьями 12 сортовъ, а улицы вымощены
прозрачнымъ золотомъ: въ длину, ширину и вышину по
2000 верстъ, окруженный огромною стѣною изъ яшмы,  съ
12-ю воротами изъ 12-ти жемчужинъ и съ надписями на
нихъ именъ 12-ти Израильскихъ-же колѣнъ1),  а на
эндомезисахъ (флигеляхъ) имена 12-ти Апостоловъ
АГНЧИХЪ2).
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

1 Но только на мѣсто Дана-Манасiя.
2 Т.е. РАСПЯТАГО ѢГОВЫ.
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деревья, приносящiя новые плоды каждый мѣсяцъ.
  Отъ ѣды сихъ фруктовъ люди не станутъ ни старѣться и
не умирать,  а на всю нескончаемую вѣчность будутъ
оставаться безсмертными: мужчины въ возрастѣ 34-хъ1),  а
женщины 16 лѣтъ.
  Внѣ Ерусалима будутъ 24 Царства изъ десныхъ народовъ2)

(спасенныхъ отъ смерти), и у этихъ загороднихъ жителей,
хотя смерти тоже не будетъ,  но болѣзни еще будутъ
случаться, и для исцѣленiя отъ нихъ они должны будутъ
выпрашивать у горожанъ листьевъ отъ ихъ животворящихъ
деревъ. К.С. 21 и 22 гл.
     Ну вотъ въ какой городъ Ерусалимъ приглашаетъ
ѢГОВА на нескончаемое жительство каждаго человѣка3),
или вотъ какая цѣль всякому человѣку отставать отъ
Сатаны, отъ всего смертнаго Мiра его и отъ всѣхъ
отдѣльныхъ вѣръ въ ономъ и приставать къ ѢГОВѢ въ эту
Общечеловѣческую Всемiрно-Братскую или Новозавѣтно-
Израильскую Религiю ЕГО.

IV.
Предсказанiе о Послѣдней Битвѣ

ѢГОВЫ съ Сатаной въ Армагеддонѣ и о
воцаренiиѢГОВЫ въ Ерусалимѣ на 1000 лѣтъ съ

воскрешенными людьми.

1 Т.е. такихъ-же лѣтъ, какихъ ѢГОВА вознесся на Небо.
Еф.4-13.
2 Мат.25-31...46.
3 Т.е. каждаго потомка Адамова, а не однихъ только
iудеевъ, какъ учитъ ихъ Сатана.
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  Когда 6-й Ангелъ выльетъ свой бокалъ на Великую рѣку
Евфратъ, то высохнетъ въ ней вода1), дабы сдѣлался-бы
удобный 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 волшебные духи станутъ дѣлать чудеса и пойдутъ ко
всѣмъ царямъ земнымъ, чтобъ собрать ихъ на войну въ
Дѣнь Великой (или Окончательной) Побѣды БОЖIЕЙ
(надъ Сатаной)2).
  И звѣрь, и цари земные съ войсками ихъ придутъ на
сраженiе съ СИДЯЩИМЪ на бѣломъ конѣ (т.е. съ
ѢГОВОЮ) и съ войскомъ ЕГО на бѣлыхъ-же коняхъ3). И
будетъ схваченъ звѣрь съ его чудотворнымъ пророкомъ,
который чудесами своими обманулъ принявшихъ
начертанiе звѣря и покорившихся подобiю его, и оба
живьемъ будутъ ввергнуты въ огненный провалъ,
наполненный горящею сѣрою, а всѣ остальные будутъ
убиты мечемъ, изшедшимъ изъ Устъ СИДЯЩАГО на
бѣломъ конѣ, и всѣ птицы насытятся трупами ихъ, а Сатана
будетъ закованъ въ цѣпи и ввергнутъ въ глубокiй провалъ
(въ А...iи). К.С.20-2,3.

1 Т.е. и уже начинаетъ высыхать. См. «С.О.» 1889 г. №328.
2 К.С.16-12,14,16; 19-11...21; Iез.38-17; 39-8; Ам.5-18;
Соф.1-15.
3 И съ НИМЪ всѣ вѣрные ЕМУ, избранные и призванные
ИМЪ. К.С.17-14; 19-11...21; Ис.66-16; Агг.2-22...24; Зах.14-
5.



c 16 d

  И тогда всѣ непокорившiеся звѣрю и подобiю его и не
принявшiе начертанiе его на чело свое и на руку свою, и не
вступившiе 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 АГНЧIЙ1), говоря: «Велики и
дивны Дѣла ТВОИ, ѢГОВА БОЖЕ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ!2)

Справедливы и истинны всѣ Предпрiятiя ТВОИ, ЦАРЬ
СВЯТЫХЪ! Кто-же не убоится ТЕБЯ, ѢГОВА и не
прославитъ ИМЯ ТВОЕ, когда увидятъ, что ТЫ такъ
СВЯТЪ? И истинно то, что всѣ народы станутъ
приходить (въ Израильскiй Храмъ, на Новой Сiонской
горѣ) и поклоняться ТЕБѢ, когда всѣ Предсказанiя ТВОИ
сбудутся!» К.С.15-2,4; Ис.56-6,7; 2-2...4; 66-22...25; 19-
24,25; Мих.4-3...7; Зах.14-16...21; 2-15; 8-22,23; Мар.11-17;
К.С.11-1,2,19 и Мал.1-11; (2-2).
  И тогда сидящимъ на тронахъ будутъ даны управленiя въ
народахъ3), и души4), замученныхъ за Свидѣтельство
IСУСОВО5) и вообще за Вѣщанiя БОЖIИ, и кои не
покорились звѣрю и подобiю его, и не приняли начертанiе
его на чело свое и на руку свою, оживутъ6) и воцарятся со

1 Т.е. РАСПЯТАГО ѢГОВЫ. Мар.14-26.
2 Т.е. БОГЪ-Боговъ или ВСЕВЫШНIЙ БОГЪ.
3 1Кор.6-2,3; К.С.2-26; Прем.3-8.
4 Т.е. мужчины и женщины.
5 Т.е. за распространенiе сего Благовѣстiя ЕГО
6 Слышите-ли, души оживутъ? С-но, души мертвы у
мертвыхъ.
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Христомъ на 1000 лѣтъ.
  Прочiе-же мертвецы еще не оживутъ, пока не окончится
1000 лѣтъ. Это воскрешенiе первое; и с-но, блаженны и
святы тѣ люди, кои удостоятся быть воскрешенными въ
первое воскрешенiе; ибо они умирать уже не будутъ и
будутъ сдѣланы жрецами БОГУ и Христу, и воцарятся съ
НИМЪ (въ Новозавѣтномъ Израилѣ) на 1000 лѣтъ. К.С.20-
4...6; 5-9,10; (Iез.42-13,14,43; 48-10...14; 44-15...31).

V.
Предсказанiе о мире

всему Мiру и объ одной Всемiрно-Братской
 Вѣрѣ для всѣхъ людей на 1000 лѣтъ.

   Вотъ тьма покроетъ всю Землю и омрачатся (666-ю
христiанскими вѣрами и жидовскимъ просвѣщенiемъ) всѣ
народы,  а надъ тобою,  Ерусалимъ,  явится ѢГОВА и Слава
ЕГО засiяетъ на тебѣ, и тогда всѣ народы начнутъ ходить
во свѣтѣ твоемъ и цари ихъ въ лучезарномъ блѣскѣ
твоемъ1).  И тогда всѣ народы раскуютъ ихъ адское оружiе
на землѣдельческiе снасти, и не возстанетъ никакой народъ
войною на другой народъ, и даже ученiя военнаго не
будетъ на 1000 лѣтъ.
    И тогда на Новой Сiонской горѣ будетъ построенъ такой
Храмъ, который будетъ Домъ молитвы уже для всѣхъ
народовъ,  итогда Израиль будетъ самъ-третiй;  ибо къ нему
присоединитъ ѢГОВА еще два народа:  измаильтянъ и
армянъ. С-но, только тогда ѢГОВА воцарится въ

1 Значитъ, нынѣ цари бродятъ съ пушками и игрушками въ
потемкахъ? К.С.17-2; 18-3; 19-2; 13-8.
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Ерусалимѣ на 1000  лѣтъ. Ис.60-2,3...22; 2-2...4; Мих.4-3,7;
Мар.11-17; К.С.11-1,2,19; Ис.24-23; 31-1,18; Мал.1-14;
Зах.14-9; Сир.17-15; К.С.11-15.

VI.
Взглядъ Всемiрнаго Свѣтителя на весь сей

мракобѣсный и разновѣрный сатанинскiй Мiръ.
  Ай!  Ай!  Всѣ народы и племена! Какими адскими 666-ю
христiанскими, 10-ю iудейскими, 6-ю магометанскими и
333-мя буддiйскими вѣрами омрачилъ васъ Сатана1),
порабощаетъ, разоряетъ и убиваетъ васъ выдуманною имъ
цивилизацiею, и вашихъ царей заставляетъ множество
людей загонять въ бозю пушками,  игрушками и
презабавнымъ богослуженiемъ2),  дабы чрезъ то остальные
погибли съ голоду; и никто изъ васъ не видитъ, что слѣпое,
глухое и мѣднолобое iудейское суевѣрiе, превращенное въ
мракобѣсное христiанское разновѣрiе есть верхъ
совершенства изъ всѣхъ вымысловъ Сатаны на погибель
человѣкамъ.  И ясно,  что пока не истребятся всѣ 666
христiанскiе вѣры и безчеловѣчное iудейство, до тѣхъ поръ
не будетъ у людей Всемiрно-Братской любви и конца
всякимъ бѣдствiямъ на сей планетѣ. Ей истинно! Аминь.
 Слышите-ли, соцiалисты, или недалекiе отъ Всемiрно-
Братскаго Царства ѢГОВЫ? Мар.12-34.

1 Ис.60-2,3; К.С.13-8,11...15; 18-3,23,24; 19-2.
2 Забавнѣе даже Давыдова, Соломонова, Ахавова, Амарова,
Шаманскаго, Мормонскаго.
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VII.

Посланiе Вс. Св. къ главарю1)

въ каждой изъ 188 разкольничьихъ вѣръ,
въ особенности къ пристяжной къ никонiанской,

или 665-й христiанской вѣры2).
  Заживо-умерщвленный Сатаною3) или сынъ второй дочери
изъ 666 дочерей Всемiрной христiанской блудницы,
утвержденной на седьмиглавомъ десяти-рогастомъ
звѣрствѣ!4)

  Пробудись, вообрази предъ собою ГОСПОДА5) IСУСА
ХРИСТА и падши ницъ къ Стопамъ ЕГО, скажи ЕМУ такъ:
«Отъ всей души моей, возлюбленный БОГЪ мой IСУСЕ
ХРИСТЕ! Открой мои уши6), наглухо заклепанные
Сатаною, доскопоклонно-здохломольнымъ суевѣрiемъ его
седьмиглаво-десятирогастаго христiанства; дабы и я могъ-
бы услышать нынѣшнее чудное или уму непостижимое
Благовѣстiе ТВОЕ чрезъ сего Всемiрнаго Посланника

1 Т.е. главному богослову или талмуданту.
2 Замѣчательно, что пристяжная признаетъ коренную за
ересь, но коренная не лягаетъ за то пристяжную, а только
лижетъ; да, хитро омрачилъ обоихъ Сатана.
3 К.С.3-1; Мат.8-22; 1Тим.5-6.
4 Т.е. на варварскомъ или безчеловѣчномъ суевѣрiи 7-ми
соборовъ и 10-ти царей. К.С.17-2...6; 18-3...24; 19-2; 2-20; 9-
21.
5 Господь по-еврейски: ѢГОВА; по-гречески: Киръ; по-
немецки: Герръ; по-польски: Панъ; по-русски: Господинъ
или Баринъ.
6 К.С.3-22; 22-17.
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ТВОЕГО Илiю!» Аминь.
     И послѣ сего прочитай эту Животворящую Книжку съ
величайшимъ вниманiемъ и съ повѣркой по подлинному
(т.е. по-еврейскому) Священному писанiю, по разуму1) и со
взглядомъ на всѣ 1016 вѣръ;  но дабы ты и послѣ сего не
оставался-бы ни теплъ, ни студенъ къ сему БОЖIЮ
Призыву и тебя къ безсмертiю, и ни другомъ, и ни врагомъ
Моимъ2),  то наставь ухо твое къ слѣдующимъ словамъ
Моимъ: многiе раскольники, никонiанцы и католики
говорятъ:
  «Можно-ли повѣрить ѢГОВѢ, что будто Николай-
чудотворецъ, Василiй Великiй и Иванъ Златоустъ3) были
сатанисты, а не Ѣговисты? И будутъ ввергнуты въ
огненный жупелъ за то, что они строго запрещали
исполнять писанное въ К.С., а приказывали исполнять
только писанное въ ихъ святыхъ (грѣхопотачныхъ и
доскопоклонно-здохломольныхъ) уставахъ? Что въ К.С.
пропущено бытiе 7-ми соборовъ; С-но ясно, что ГОСПОДЬ
не все показалъ рабамъ СВОИМЪ, чему подобаетъ быть,
а чрезъ это и рабы ЕГО могутъ придти въ заблужденiе?»
Ну, а ты, раскольничiй богословъ, что скажешь на это? Да и
знаешь-ли ты, что Ап. Павелъ противился ученiю всѣхъ

1 Рим.10-2.
2 К.С.3-15; 22-17.
3 И непогрѣшимые загонятели душъ (въ какого-то бозю):
патрiархъ Никонъ, попъ Аввакумъ, Симонъ Полоцкiй,
Максимъ Рудометкинъ, М. Лютеръ, Цвинглiй, Левъ
Толстой, армянскiй католикосъ, папы 3-хъ Римовъ и имъ
подобные звѣрочеловѣки или двуногiе псы. К.С.22-15.
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другихъ Апостоловъ и даже Первоверховнаго Ап. Петра
обзывалъ лжецомъ и лицемѣромъ? Гал.2-11...14; Дѣян.21-
20...26.

VIII.
Предостереженiе изъ человѣколюбiя.

  Я есмь Свѣтъ, посланный отъ ѢГОВЫ всѣмъ
народамъ и племенамъ1) или Призыватель всѣхъ людей
къ тѣлесному Безсмертiю, ко ВсемiрноБратской Любви

и въ одну Вѣру въ НЕГО на 1000 лѣтъ,
  А изъ сего ясно слѣдуетъ,  что кто въ сiю Всемiрную
Годину Искушенiя2) станетъ не позволять людямъ (и въ
особенности iудеямъ) соединяться со мной для послѣдней
битвы противъ Сатаны и сатанистовъ, тотъ непремѣнно
будетъ пораженъ ѢГОВОЮ и примѣровъ сему,  какъ
извѣстно, уже не мало.

IX.
Посланiе Вс. Св. во всѣ университеты и

вообще всѣмъ святомудрымъ человѣкамъ.
    Святомудрые или мысленно взирающiе не только на все
земное человѣчество,  но и на всѣхъ безчисленныхъ
солнцахъ, планетахъ и кометахъ въ безконечномъ
пространствѣ3), г.г. профессора и студенты!
    Такъ какъ вы святомудры,  то нѣтъ сомнѣнiя,  что вы
пожелаете себѣ безсмертiя и для того неустрашимо

1 Ис.41-25,26; 42-6...1; Мал.4-5,6; К.С.14-6.
2 К.С.3-10.
3 К.С.20-8.
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сдѣлаетесь искренними друзьями моими, роскошно
напечатаете эту БОЖIЮ Книжку и станете разсылать ее
повсюду, твердо вѣря сказанному у Дан.12-3 что за такую
услугу вашу ѢГОВѢ въ сей Послѣдней Битвѣ ЕГО съ
Сатаной и съ сатанистами ОНЪ сдѣлаетъ васъ не только
безсмертными, но и свѣтящимися, какъ небесные звѣзды, и
для записи васъ въ Книгу Жизни1), и для полученiя
Благословенiя вамъ отъ меня каждый изъ васъ пришлите ко
мнѣ свой адресъ съ объясненiемъ:  изъ какой кто вѣры,
званiя,  сколько лѣтъ отъ роду и знаешь-ли ты сколько
верстъ отъ Земли до нашего Солнца и до Урана?
  Адресъ-же ко мнѣ:  въ г.  Митаву,  Писарская ул.,  домъ
№15, Вс. Св. Элiегу.

X.
NЗ. К.С. значитъ Книга-съ Неба, которую ѢГОВА

прислалъ на Землю со СВОИМЪ Ангеломъ и за
Своеручнымъ Подписомъ, въ которой показалъ рабамъ
СВОИМЪ, т.е. только Ѣговистамъ, что будетъ происходить
на Землѣ, и что они исполнять должны въ продолженiи
2000 лѣтъ.
    К.С. по-еврейски: Хазонъ; по-гречески: Апокалипсисъ;
по-немецки: Офенбарунгъ; по-французски: Реляцiя. А если
показано только рабамъ ѢГОВЫ,  то изъ сего ясно
слѣдуетъ, что кому не показаны сiи Тайны,  тотъ и не есть
рабъ ѢГОВЫ,  а рабъ Сатаны,  хотя онъ и великiя чудеса
творилъ-бы ИМЕНЕМЪ ѢГОВЫ или IСУСА ХРИСТА, или

1 К.С.20-15; Пс.69(68)-26.
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хоть во имя Творца всѣхъ безчисленныхъ солнцевъ,
планетъ и кометъ, или во имя Бога Моазима. Дан.11-38,36.
Ей истинно! Аминь.

XI.
Аллилуiя ТЕБѢ ДЕННИЦА и АМИНЬ!1) и за эту
Животворящую Книжку ТВОЮ и за дивную борьбу ТВОЮ
чрезъ меня съ осатанѣлыми iудеями и съ разными
варварами или пушечными доскопоклонно-
здохломольными и въ пустоту кивательными христiанами и
съ магометанами, и буддiйскими звѣрочеловѣками, кои не
вѣрятъ ТЕБѢ,  что ТЫ есть ЧЕЛОВѢКЪ-же, только
ПРЕДВѢЧНЫЙ2) БОГЪ и ЦАРЬ Безсмертныхъ людей, и
что весь ТВОЙ Законъ состоитъ въ исполненiи только
одного слова: «Любви», а признаютъ разные
многостатейные души загоняльные въ бозю, затѣянные
сатанинскiе законы въ ихъ звѣрочеловѣческихъ вѣрахъ за
ТВОИ-же законы!
    И эта Книжка ТВОЯ теперь твердо убѣдила меня, что не
получатъ безсмертiя тѣ сатанисты, кои не пристанутъ къ
ТЕБѢ для битвы насмерть противъ Сатаны и сатанистовъ3).
И далъ разумѣть,  что и въ тысячелѣтнемъ благодатномъ
Царствѣ ТВОЕМЪ ТЫ станешь награждать Ѣговистовъ

1  К.С.22-16; 3-14; Ос.6-3; Ис.11-1; 65-16. По-еврейски.
2 Какъ Мельхиседекъ. Евр.7-3; Пс.109(110)-4. Ибо ѢГОВА-
значитъ ПРЕДВѢЧНЫЙ.
3 К.С.14-12,13; 20-4.
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безсмертiемъ только за ихъ святость, человѣколюбiе и за
самоотверженное стремленiе къ ТЕБѢ. Ис.65-20.

XII.
Эссенцiя изъ сей БОЖIЕЙ Книжки.

  1. Iудеи и христiане суть самые злѣйшiе и слѣпѣйшiе
враги ѢГОВѢ.
2. Всѣ грѣхи, содѣянные Ѣговистами до полученiя сего
Закона БОЖIЯ прощаются,  но кто изъ нихъ согрѣшитъ по
полученiи онаго, тотъ будетъ проклять уже на всю
нескончаемую вѣчность. Ис.65-20; К.С.21-8,27; 22-15;
Евр.10-26,27.
  3.  А посему возрадуйтесь Ѣговисты или Новозавѣтные
Израильтяне и воздайте благодарность ѢГОВѢ за прощенiе
вамъ всѣхъ грѣховъ вашихъ, а потомъ и ужаснитесь
погибели тому, кто приступитъ сей Новозавѣтный Законъ
ЕГО, и наконецъ , воскликните такъ: вѣрны Слова ѢГОВЫ
въ ЕГО К.С.,что грѣхопотачный догматъ у сатанистовъ или
искупленiе: «Какими хоть грѣхами оскверняйся, только у
попа1) обмывайся» сочинилъ Сатана и не въ началѣ

1 Или у патера, у архирея, католикоса, папы, у пастора,
раббина-жреца, у муфтiя, магдiя, чрезъ обрѣзанiе и
отрѣзанiе, чрезъ глотанiе сифилиса изъ золотой чаши
Всемiрной блудницы, породившей 666 христiанскихъ
блудницъ. К.С.17-4,5; 18-3; 19-2; 2-20.
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христiанства, а уже въ 10-мъ вѣкѣ!1)

4. И С-но, теперь сбудется и то Предсказанiе, что сатанисты
возстанутъ на гоненiе Святыхъ Ѣговистовъ2). И вы должны
побѣждать ихъ этою БОЖIЕЮ Всемiрною Истиною3).
К.С.12-11; 6-11,9; 14-13,12.
                                                          АМИНЬ.

1 См. книгу: «О происхожденiи обрядовъ у христiанъ»,
изданную Кiевскою духовною Академiею.
2 К.С.13-7; 7-14; 20-4.
3 Т.е. распространенiемъ повсюду этой Книжки.


