РАЗРУШИТЕЛЬ
ВСѢХЪ ОТДѢЛЬНЫХЪ ИЛИ
УМЕРЩВЛЯЮЩИХЪ ВѢРЪ И
ПРИГЛАШАТЕЛЬ ВСѢХЪ ЛЮДЕЙ ВЪ
ЕДИНСТВО ЖИВОТВОРЯЩЕЙ ВѢРЫ.
Дан.2-34,45.

«БОГЪ БЕЗСМЕРТIЯ и ЛЮБВИ не сотворилъ смерти и
вражды. Слѣдовательно, кто услышитъ сiи слова, тотъ приблизится къ безсмертiю».
Изрѣченiе во всѣхъ религiяхъ.
Эпиграфъ.
Такъ нынѣ вѣщаетъ БОГЪ БЕЗСМЕРТIЯ: «Горѣ всѣмъ1)
живущимъ на Землѣ и на морѣ; ибо къ вамъ сошелъ Дьяволъ2) съ величайшею злобою, зная, что уже немного ему
остается времени»! К.С.12-123).
А за 2600 лѣтъ ОНЪ такъ предвозвѣстилъ о семъ Всемiрномъ бѣдствiи: «Вотъ Тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣ народы4), а надъ тобою, Ерусалимъ, явится
и
Слава ЕГО засiяетъ на тебѣ, и гейдэны начнутъ ходить во
1

Даже и царямъ земнымъ, и въ особенности настанетъ
страшная погибель безчеловѣчнымъ или адски-талмуднымъ iудеямъ.
2
Дьяволъ-по-гречески; а по-еврейски: Сатана.
3
К.С. значитъ Книга-съ Неба, которую ѢГОВА прислалъ
со СВОИМЪ Ангеломъ. К.С. по-гречески: Апокалипсисъ.
4
И въ особенности одурѣютъ и даже осатанятся iудеи.
К.С.2-9; 3-9; Ис.43-8; 48-4; Iез.2-3...8; 3-7; Ис.29-14 и см. о
семъ въ «Гласѣ
» или въ «Коллурiи».
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свѣтѣ твоемъ и цари ихъ въ лучезарномъ блескѣ твоемъ».
Ис.60-2,3.
Миръ вамъ!
Всѣ народы и племена смертнаго и омраченнаго Сатаною
Мiра сего или всѣ звѣрочеловѣки, а по выраженiю БОЖIЮ:
«псы»1), адски-спорящiя и враждующiя изъ-за умерщвляющихъ перегородокъ: религiозныхъ, племенныхъ и каинатскихъ, коими перегородилъ васъ Богъ смерти и вражды!
Истинно объявляю вамъ, что настала уже Всемiрная Година Искушенiя2) и приблизилось къ вамъ благодатное Тысячелѣтнее Царствованiе БОГА БЕЗСМЕРТIЯ и ЛЮБВИ; и
сего ради призываю во свидѣтели Небо и Землю, что многiе изъ васъ, по прочтенiи сей дивной Книжки, познаютъ
БОГА БЕЗСМЕРТIЯ и ЛЮБВИ, воздадутъ ЕМУ искреннюю благодарность за такую неожиданную Благодать имъ
отъ НЕГО, возлюбятъ ЕГО всѣмъ сердцемъ своимъ, разумомъ, душою и изъ всей силы своей и самоотверженно
отстанутъ отъ Бога смерти и вражды и отъ всѣхъ умерщвляющихъ перегородокъ его, и сдѣлаются такими-же Всемiрно-Братскими человѣколюбцами, какъ и САМЪ ЧЕЛОВѢКОЛЮБЕЦЪ БОГЪ БЕЗСМЕРТIЯ и ЛЮБВИ!
Ей истинно! Аминь.

I.
Предсказанiе ѢГОВЫ о появленiи въ Мiрѣ,
предъ благодатнымъ тысячелѣтiемъ сего дивнаго

1
2

К.С.22-15.
К.С.3-10; 12-12; Ис.60-2.
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Разрушителя всѣхъ сатанинскихъ
религiозныхъ перегородокъ въ человѣчествѣ.
«Пришедшаго1) съ Востока 2), Я возбужду на Сѣверѣ3), и
онъ возвѣститъ всѣмъ народамъ ИМЯ МОЕ4) и Общечеловѣческую Истину5); но возвѣститъ такъ6), что ни публичной
проповѣди его и даже ни треска отъ переломленнаго имъ
прутика на улицѣ никто не услышитъ 7), т.е. сего-то мужа Я
сдѣлалъ Союзомъ народу (iудейскому съ гейдэнами)8) и
Свѣтомъ гейдэнамъ9). Ис.41-25; 42-6...1; 46-11.

II.
Рожонъ противъ оберъ-прокурора или главнаго
хранителя Третьеримской сатанинской
1

На Сѣверъ.
Съ Урала отъ Синей горы.
3
На Соловецкомъ островѣ, въ инквизицiонномъ казематѣ.
4
(ѢГОВА)
. 2М.6-1...3; 15-3; Ос.12-6; К.С.22-6.
5
Т.е. Всемiрную Богословскую и Философскую Правду или
Общечеловѣческую Религiю.
6
Удивительно.
7
С-но, и столовъ въ Храмѣ не поломаетъ, торговцевъ веревкою не отлупитъ, 2000 свиней у бѣдныхъ не погубитъ, и
ни въ сvнагогахъ, ни въ церквяхъ, ни въ мечетяхъ и ни
предъ толпою народа никакихъ проповѣдей произносить не
будетъ, а возвѣститъ сiю БОЖIЮ Истину всему Мiру не
словесно, а письменно.
8
הברית עמ
9
רואולנוימ
2
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перегородки, возставшаго на уничтоженiе сего
благодатнаго для всего человѣчества
Евангелiя1) ѢГОВЫ.

Высокопревосходительный2) хранитель доскопоклонноздохломольнопушечнаго и кнутобойнаго православiя, или
азартный защитникъ 3-й изъ 666-й христiанской3) адски-хи-

1

Или по-русски: Благовѣстiя.
Лук.16-15.
3
1-я-Католическая; 2-я-Второримская или Греческая; 3-яТретьеримская или Московская; 4-я-Григорьянская; 5-яАрiанская; 6-я-Несторiанская; 7-я-Абиссинская; 8-я-Иконоборно-Кириловская (она-же и Моравская) или Гернгутерская (часть сей секты есть и въ Россiи въ г.Сарептѣ. Но сатанинскую ложь (К.С.22-15; 21-8) творятъ тѣ, кои учатъ признавать и Меѳодiя въ числѣ Кириловцевъ-же: ибо Меѳодiй
не устоялъ въ иконоборствѣ, а обратился въ католическое
болванопоклонство, и папою былъ посвященъ въ епископы); 9-я-Штундистская (она-же Редстокская или Пашковс-кая (похожая на Молоканскую, но не на Духоборческую), а
по К.С.-Фiатирская) (К.С. 2-18); 10-я-Лютеранская или по
К.С.-Сардiйская (К.С. 3-1); 11-я-Назаретская или Равноправная (Дѣян.4-32...37; Лук.14-33); или по-нынѣшнему-Соцiалистная, а по К.С.-Лаодикiйская (К.С.3-14); 12-я-Англиканская; 13-я-Кальвинская; 14-я-Цвинглiйская или Шведская;
15-я-Унiатская или къ Перворимской пристяжная; 16-яЕдиновѣрческая или къ Третьеримской пристяжная; 17-яОкружная; 18-я-Противуокружная; 19-я-Подпоповская или
2
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трогубительной религiозной перегородки въ человѣчествѣ!
Изъ человѣколюбiя моего посылаю вамъ такой Коллурiй,
данный мнѣ отъ БОГА Моего, который можетъ исцѣлить
васъ отъ слѣпоты на всю нескончаемую вѣчность, если только вы съ благоговѣнiемъ помажете Имъ очи ваши и увидите такъ убѣдительно, какъ пять пальцевъ на рукѣ, что
послалъ меня въ сей перегороженный Сатаною и адски-мятущiйся Мiръ не для произвѣденiя въ немъ еще больше религiозныхъ перегородокъ или адски-враждотворныхъ
ересей и смутъ, а призывать всѣхъ людей въ Животворящую, Миротворную, Общечеловѣческую Религiю и въ общiй Молитвенный Храмъ ЕГО на новой Сiонской Горѣ1); и,
С-но, вы также неопровержимо убѣдитесь, что возстанiе ваше на уничтоженiе Сего Вѣчнаго Евангелiя2) или на недопущенiе въ сей погибельный Мiръ такой неизрѣченной Благодати БОЖIЕЙ3) и обманъ вашъ Государя Императора ведетъ
васъ къ такой-же всевѣчной погибели, какъ и возставшихъ
противъ НЕГО шефа-жандармовъ князя Долгорукова, Императора Александра II и сатанинскихъ царей: Ахава, ИроМормонская; и т.д. до 666-й секты или сатанинской перегородки въ его адскомъ христiанствѣ.
1
Мар.11-17; Ис.56-7; 2-2,3; Iез.съ 40-й до 48; Зах.14-16...21;
К.С.11-1,2; Еф.4-13; Мал.1-11.
2
К.С.14-6; Мал.1-11; Ис.41-25; 42-6...1; 46-11 и I.
3
Впрочемъ, вы хватились уничтожать ее, да уже поздно; да
и трудно прать вамъ противъ сего рожна ЕГО. Дѣян.9-5;
Лук.20-18; К.С.13-10.
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да, Нерона и Джемса Ротшильда!
Ей истинно. Аминь!
И см. «Предостереженiе» въ моей Книжкѣ: «Свѣтъ народамъ».
Заклинаю васъ ИМЕНЕМЪ БОГА Моего
: пере1)
станьте лжесвидѣтельствовать, что будто Сатана , а не
ѢГОВА сдѣлалъ меня Свѣтомъ всѣмъ народамъ и Образумленiемъ iудеямъ; а представьте Этотъ БОЖIЙ Призывъ
всѣхъ людей въ Общечеловѣческую Религiю, во ВсемiрноБратскую Любовь и къ Безсмертiю на благоусмотренiе самому Государю Императору2); ибо искренне сознаюсь вамъ,
что мнѣ очень желательно спасти сего Императора 3), т.е.
хочется мнѣ, чтобъ сей благородный монархъ позналъ-бы
БОГА Моего ѢГОВУ и сдѣлался-бы безсмертнымъ другомъ ЕГО и моимъ4) на всю нескончаемую вѣчность.
Жду вашего отвѣта на Сей рожонъ и прошу знать, что я
не боюсь убивающихъ мое тѣло5). Коллурiй-же, по прочтенiи вами, возвратите ко мнѣ, а Государю Императору представьте хорошо написанную или напечатанную копiю съ
Онаго, и только тогда я помолюсь ѢГОВѢ о спасенiи и
васъ.

1

Возсталъ самъ на себя.
Дѣян.25-10,11.
3
Какъ я силился спасти и родителя его, но Долгоруковъ тоже не допустилъ.
4
Лук.12-4; Iоан.15-15; К.С.3-20,21; Гал.3-28; Як.2-9,23.
5
Лук.12-4,5; К.С.2-10; 21-8.
2
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Покайтесь-же!1) Приблизилось къ вамъ2) безсмертiе съ
Тысячелѣтнимъ Царствованiемъ БОГА ИЗРАИЛЕВА!
К.С.20-4.
NЗ. Вѣрный слуга Сатаны и вашъ жандармскiй полковникъ3) Мягковъ вдругъ посѣдѣлъ и страшно засумасшествовалъ, и вскорѣ умеръ.
Итакъ, призываю во свидѣтели Небо и Землю, что если
вы не отстанете отъ Сатаны, то ѢГОВА поразитъ и васъ; а
потому предостерегаю: не замедлите вашимъ святымъ отвѣтомъ мнѣ или не вздумайте угодить двумъ равносильнымъ враждующимъ Богамъ и ихъ двумъ Мiрамъ4), даже и
по прочтенiи вами еще и слѣдующихъ статей!

III.
Предсказанiе ѢГОВЫ о СВОЕЙ Крестной
Смерти и о сотворенiи ИМЪ на 1000 лѣтъ
совсѣмъ новыхъ Израильтянъ, уже не
отпадающихъ отъ НЕГО.
«Въ тотъ (Послѣднiй или Армагеддонскiй) день5), Я рѣшусь истребить всѣхъ тѣхъ гейдэновъ, кои нападутъ тогда
1

Т.е. бросьте скорѣй всѣ сатанинскiя перегородки и въ особенности всѣ христiанскiя и iудейскiя.
2
Да и ко всѣмъ человѣкамъ и въ особенности израильтянамъ, измаильтянамъ и армянамъ. См. XIII.
3
Въ Митавѣ.
4
Мат.6-24; Як.4-4; 2Кор.6-15...18.
5
Iез.38-17,18; 39-8; К.С.16-16; 19-11...21.
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на Ерусалимъ; а въ Давыдовыхъ потомковъ и во всѣхъ (тогдашнихъ) Ерусалимскихъ жителей, Я волью Духъ набожности и умилѣнiя1); и потому, какъ только они увидятъ
(
, mich, moi), что Я-то и былъ пронзенъ ими, то зарыдаютъ (о такомъ варварскомъ поступкѣ ихъ со МНОЙ) и запечалятся (о такомъ обманѣ ихъ Сатаною), и учредятъ въ
ихъ странѣ2) такой-же трауръ, какой былъ у нихъ при Гададъ-Римонѣ на Магеддейской долинѣ3). И сей трауръ будетъ у нихъ особый въ каждомъ ихъ колѣнѣ. Колѣно Давыдово особо и женщины ихъ особо; колѣно Наѳаново особо
и женщины ихъ особо; колѣно Левiино...и т.д., каждое ихъ
колѣно особо и женщины ихъ особо-же4).
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
человѣка5). Но хотя и истинно то, что ОНЪ облекъ СЕБЯ
нашею-же человѣческою болѣзненною и немощною плотiю, однако-жъ, когда ОНЪ былъ веденъ на мученiе и убiенiе, то не отверзалъ Устъ СВОИХЪ, а шелъ такъ спокойно,

1

Т.е. сильнѣйшую любовь къ НЕМУ.
Т.е. въ Палестинѣ.
3
2Пар.(Хр.) 35-22.
4
Зах.12-9...14; К.С.1-18; 22-6,16.
5
А именно, какъ толюя (рожденнаго отъ блуда), еретика и
непокорнаго властямъ. Лук.23-3,8,14; Дѣян.24-14,22.
2
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какъ ягненокъ веденный на закланiе, или такъ смирно, какъ
овца предъ стригущимъ ее». Ис.53-3,4,7.
Кромѣ Распятiя сбылось и то, что ОНЪ, какъ ЦАРЬ Iудейскiй1), въѣзжалъ въ Ерусалимъ на ослѣ, преданъ былъ за 30
сребренниковъ2), произошелъ изъ Виѳлеема3), ходилъ по
Ерусалиму4) и дѣйствительно приходилъ во 2-й Храмъ5), и
Пророку Магомету сказалъ такъ: «О! Магометъ! Ты увидишь МЕНЯ (ѢГОВУ), БОГА твоего, въ День МОЕГО Рожденiя и Смерти6)! И Я даю Законъ народу твоему7) Авраамовскiй-же, только съ отмѣною субботы на пятницу, дабы
евреи не пристали къ сему Закону!» См. 28-ю суру въ Алкоранѣ.

IV.
Сущность сего Благовѣстiя БОЖIЯ
или Сvмволъ Общечеловѣческой или
Новозавѣтно8)-Израильской Религiи ѢГОВЫ.
Два Равносильныхъ ЧЕЛОВѢКОБОГА въ нашей Солнечной системѣ: Еврей ѢГОВА9) и гейдэнъ Сатана1). ѢГОВА
1

1Цар.8-7,8,12,17,19; Ис.33-22; 41-21; 44-6; 48-11,12;
Мих.4-7; Соф.3-15; К.С.22-16.
2
Зах.9-9; 11-12.
3
Мих.5-1,2.
4
См. «Слѣды ногъ МОИХЪ». Ис.60-13.
5
См. «Путь МНѢ». Мал.3-1.
6
По-еврейски 14 марта.
7
Т.е. благословеннымъ ИМЪ измаильтянамъ. См. XIII.
8
Iер.31-30...39; 32-40.
9
К.С.1-13...18; 3-20,21; 22-6,16; 5М.10-17; 2М.15-3; 25-22;
3М.26-11; Ис.1-14; 6-1...5; 1М.18-1...8,20,21...27; 19-1...27.
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есть БОГЪ Безсмертныхъ, а Сатана есть Богъ смертныхъ
людей.
По прошествiи 6000 лѣтъ2), ѢГОВА одолѣетъ Сатану, закуетъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ
А...iи)3), установитъ Миръ, Свободу4) и Благоденствiе
всѣмъ народамъ на 1000 лѣтъ5) подъ Всемiрнымъ правленiемъ въ Ерусалимской Республикѣ.
Послѣ 1000 лѣтъ ѢГОВА совсемъ истребитъ Сатану изъ
бытiя со всѣми принадлежащими ему людьми, сдѣлаетъ
Новую Землю въ миллiонъ разъ больше этой и безъ океана
и морей, и поселится на ней со СВОИМИ Безсмертными
людьми на 280000 лѣтъ.
Послѣ-же сего ОНЪ опять сдѣлаетъ Новую Землю, гораздо лучшую для ихъ жизни, и т. д. ОНЪ станетъ по временамъ, передѣлывать Землю все лучше и лучше, до безконечнаго уму непостижимаго совершенства и жить на ней нескончаемо вмѣстѣ съ Безсмертными людьми. К.С.21-3.

1

К.С.12-9; 13-2...8; 2-13; 2Кор.4-4; Лук.4-6,7; Прем.2-23,24;
1Пар.21-1.
2
По-еврейскому счету.
3
К.С.20.
4
И даже границъ не будетъ.
5
Послѣ 1000 лѣтъ Мира и Единовѣрiя, Сатана сочинитъ на
111 лѣтъ опять его разныя истинныя религiи со страшнѣйшими электрическими пушками и съ пречудотворно-кнутобойно-грѣхоснимательными попами, пасторами, ксендзами, пророками, муллами и католикосами или папами.
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Городъ-же Ерусалимъ на Преображенную Землю будетъ
спущенъ съ Неба, cдѣланный небесными людьми (т.е. жителями на другихъ планетахъ), украшенный драгоцѣнными
каменьями, а улицы вымощены прозрачнымъ золотомъ: въ
длину, ширину и вышину по 2000 верстъ, окруженный огромною стѣною изъ яшмы, съ 12-ю воротами изъ 12 жемчужинъ и съ надписями на нихъ именъ 12 колѣнъ Израиля1); а
на эндомезисахъ (флигеляхъ) имена 12 Апостоловъ2).
Посреди города будетъ Дворецъ ѢГОВЫ, а Храма и никакихъ жертвоприношенiй уже не будетъ.
Изъ подъ Дворца будетъ протекать рѣка по всѣмъ улицамъ, и на берегахъ ея будутъ расти дивныя фруктовыя деревья, приносящiя новыя плоды каждый мѣсяцъ. Отъ ѣды
сихъ фруктовъ, люди не станутъ ни старѣться и ни умирать,
а на всю нескончаемую вѣчность будутъ оставаться безсмертными: мужчины въ возрастѣ 34, а женщины 16 лѣтъ.
Внѣ Ерусалима будетъ 24 царства изъ дѣсныхъ3) народовъ, спасенныхъ отъ смерти. И у этихъ загородныхъ 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.

1

Но только на мѣсто Дана-Манасiя.
Въ сатанинскомъ писанiи 13 Апостоловъ. Дѣян.1-25,26;
Рим.1-1.
3
Мат.25-33,46.
2
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Ну вотъ въ какой городъ Ерусалимъ1), приглашаетъ РАСПЯТЫЙ ѢГОВА на нескончаемое жительство каждаго человѣка! Или вотъ какая цѣль всякому человѣку приставать
къ ѢГОВѢ!

V.
Вопросъ лично къ самому ѢГОВѢ отъ
воскрешенныхъ ИМЪ людей2),
замученныхъ за дѣла ЕГО3) и отвѣтъ имъ отъ
НЕГО.
Воп. Доколѣ-же, ВЛАДЫКА Святый и Истинный, не станешь судить и мстить4) живущимъ на Землѣ за кровь нашу?
Отв. До тѣхъ поръ, пока наберется опредѣленное число
изъ друзей и братьевъ вашихъ, кои будутъ убиты такъ-же,
какъ и вы! К.С.6-10,11.

VI.
Всемiрное мщенiе отъ ѢГОВЫ
всѣмъ врагамъ ЕГО, или истребленiе всѣхъ
сатанинскихъ или перегородочныхъ
людей на 1000 лѣтъ и обновленiе Земли для

1

Сей городъ съ Неба еще Авраамъ ожидалъ. Евр.11-10.
А если-же мертвые не воскресаютъ, то и всякая религiя
тщетна. 1Кор.15-29,16,17; Iоан.5-21; 8-51; 11-26; 2Кор.1-9;
5М.32-39; 33-3; Дѣян.26-8; К.С.1-18; 2-10; 7-9,15;
Пс.67(68)-21; Прем.1-13...16; 16-13; Рим.4-17; Мат.27-52;
Лук.20-37.
3
К.С.2-26.
4
О семъ мщенiи см. VI.
2
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блаженной жизни на ней всѣмъ воскрешеннымъ и
возрожденнымъ человѣкамъ.
Въ послѣднiй или въ Армагеддонскiй бой ѢГОВЫ съ Сатаной1) или сей Общечеловѣческой Религiи съ отдѣльными2) и моазимскою3), или Свѣта сего Всемiрнаго Свѣтителя
БОЖIЯ со вседержителями сатанинской тьмы или перегородокъ, или безсмертiя со смертiю, всѣ дворцы, памятники,
молитвенные храмы и сvнагоги, монастыри, военные крѣпости и батареи, или всѣ и всякiя деспотическiя оплоты и
грабительскiя алтари Каинова племени съ ихъ городами и
помѣстьями будутъ разрушены, весь Земной шаръ покроется кровiю и 1300 миллiонами человѣческихъ труповъ; а останутся въ живыхъ только тѣ люди, кои самоотверженно
отстанутъ отъ Сатаны, бросятъ все и только въ одномъ рубище и безъ оглядки4) прибѣгнутъ къ ѢГОВѢ5).
Тѣ-же изъ iудеевъ, кои отвергнутъ эту Новозавѣтную
Всемiрно-Братскую Религiю ѢГОВЫ и не отстанутъ отъ
ихъ сатанинскаго сонмища6), будутъ поражены горше, нежели Содомъ и Гомора7).
1

См. III-V.
И въ особенности съ русскою, Iез.38,39 и со всѣми сатанинскими католикосами.
3
Дан.11-38.
4
Лук.17-32.
5
Ис.2-11...21,34; К.С.2-23; Лук.17-34...37; 21-35; 1Сол.5-3.
6
К.С.2-9; 3-9; Iез.2-3...8; 3-7.
7
Мат.23-33,36; Лук.11-31,32,50; Iер.6-15 (14) и XVI.
2
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Когда-же Земля очистится и обновится, тогда послѣдуетъ
воскрешенiе всѣхъ пострадавшихъ за сiю Религiю1).
Вотъ почему и объявляетъ ѢГОВА, что: «Блаженны и святы тѣ люди, кои удостоятся быть воскрешенными въ 1-е
воскрешенiе, ибо вторичная смерть не коснется ихъ».
К.С.20-4,5 .
Итакъ,
и я, подобно Пророку Исаiю, призываю во свидѣтели Небо
и Землю2), что христiане, iудеи и магометане еще не знаютъ
БОГА своего, ни борьбы ЕГО съ Сатаною, съ сатанинскими
iудеями и съ адскими христiанами, ни Безсмертныхъ людей, ни Израильскаго Царства ЕГО въ Арсаретѣ или при
Мельхиседекѣ и ни безконечныхъ преображенiй Земли; и
не понимаютъ, что вѣрить БОГУ (ѢГОВѢ) и вѣровать
въ НЕГО есть такая-же разница, какъ Небо отъ Земли. С-но,
вѣрны и истинны Слова ѢГОВЫ, что: «Всѣ цари, народы и
племена (со всѣми ихъ правовѣрно-пушечными, православно-разбойническими, кнутобойно-грѣхопотачными и безчеловѣчно-талмудными религiями) находятся въ погибельномъ заблужденiи или во тьмѣ». Ис.60-2; К.С.16-10; 172,4...6,15; 18-3...23,24; 19-2; 12-12; 9-20,21; 2Тим.3-1...5.

VII.
Двѣ тѣмы, предъ которыми философы и
богословы всякихъ религiй
становятся глухи и нѣмы, или еще
1
2

И постройка Ерусалима на 1000 лѣтъ.
Ис.1-1,2; 45-5; Iер.31-34 (33).
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доказательство, что вѣсь Мiръ сей въ заблужденiи
или во тьмѣ.
1. Вопль бѣдняка, погибающаго отъ христiанскаго, магометанскаго и буддiйскаго варварства, отъ жидовскаго безчеловѣчiя, порабощенiя и голода:
Братiя христiане, магометане и буддисты, украшенные
золотомъ, драгоцѣнными каменьями1), звѣздами и крестами, трамблянствующiе2) подъ многооркестрную музыку съ
пушечными кровопролитiями, звонами, катавасiями и съ
миллiонными фейерверками; или всѣ вы, всехвальные и
святѣйшiе владыки мракобѣснаго Мiра сего! Не пожелаетъли кто изъ васъ полюбить меня такъ, какъ слѣдуетъ по Заповѣди БОЖIЕЙ ?3)
2. Вопль iудея, погибающаго отъ талмуднаго и христiанскаго варварства, солдатства и голода:
Братiя евреи, украшенные ... музыку съ миллiонными
фейерверками; или всѣ вы, всехвальные ротшильды, святѣйшiе монтефiоры, заки, гинцбурги, превосходительные
поляковы мракобѣснаго iудейскаго сонмища!
Не пожелаетъ-ли кто изъ васъ полюбить меня такъ, какъ
заповѣдалъ ѢГОВА въ Синайской Заповѣди? 3М.19-18;
Ос.6-6; Мар.12-31...34; Гал.5-14.

1

К.С.17-4.
Или роскошествующiе. К.С.18-3...7.
3
У христiанъ-по Новой Заповѣди. Iоан.13-34,35; Мат.5-22;
Дѣян.4-32; Лук.14-33; К.С.2-2; 1Iоан.3-10,15.
2

c 16 d

VIII.
Отвѣтъ вельможей и богачей всякихъ религiй
на оный вопль страдальцевъ.
Нѣтъ, мазурики и лѣнтяи, этими вашими крамольными
или соцiалистными1) воплями къ намъ, вы не уймете нашъ
благородно (или университетски)2) просвѣщенный разгулъ
и не заставите нашу сладострастно-упитанную мамону побрататься со всякою пустобрюхою сволочью въ силу сихъ
Заповѣдей ЧЕЛОВѢКОБОЖIИХЪ; ибо мы хорошо знаемъ,
что этихъ Заповѣдей ЕГО еще никто изъ смертныхъ не исполнилъ, да и исполнить не можетъ; потому что и до сихъ
поръ еще не разрѣшенъ вопросъ: «Кого царь, князь, генералъ, мандаринъ, баринъ или помѣщикъ, богачъ, дворянинъ, солдатъ, крестьянинъ или рабъ, прохвостъ, свинопасъ3), папа, католикосъ, кардиналъ, шейхъ-уль-исламъ, далайлама, браматка, патрiархъ, митрополитъ, архiерей, протопопъ, попъ, дьяконъ, дьячокъ, суперинтендентъ, пасторъ,
раббинъ, лама, мулла и святый чудотворецъ, долженъ признавать за ближняго своего и любить его какъ самаго
себя?»
Ей истинно то, что сей вопросъ не разрѣшенъ у сатанинскихъ людей! И, с-но, вѣрны и истинны Слова ѢГОВЫ, что:
«Весь Мiръ сей, со всѣми въ немъ истинными или адскивраждотворными религiями и ранговыми, святѣйными, ста-

1

Или безбожными или матерiализмными.
Академически.
3
Или пастырь псовъ. К.С.22-15.
2
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тейными и гильдейными перегородками покрыть сатанинскою тьмою»!

IX.
Мой Гласъ на весь сей адски-мятущiйся или
сатанински-перегородочный Мiръ.
Эй вы, вѣрные рабы и рабыни Бога Мiра сего: политикующiе и плутующiе, философствующiе и талмудствующiе (т.е.
богословствующiе въ сатанинскихъ перегородкахъ), трамблянствующiе и монашествующiе, папствующiе и католикоствующiе, пирующiе и голодающiе сыны Божiи1), иль бароны-осты и братья Христовы, иль прохвосты2), вельможи
Божiи, иль каинаты и рабы Христовы, иль лакеи, кучера,
дворники, будочники и солдаты!
Бросайте скорѣй всѣ и всякiя отдѣльныя или сатанинскiя
религiозныя перегородки, хотя-бы они были сочинены свѣтлыми ангелами и грѣхопотачно-чудотворными пророками
и католикосами или св.отцами3), и съ братскими объятiями
и поцѣлуями соединяйтесь въ Животворящую Миротворную Новозавѣтно-Израильскую Религiю или въ Религiю
Безсмертныхъ людей 4), коей Законъ состоитъ въ исполненiи
только однаго слова: любви, т. е. самоотверженной любви
1

Гал.3-26; Iоан.1-13; 5М.14-1; Ис.1-2.
Мат.25-45,40.
3
К.С.13-13...15.
4
Которая въ 1000-лѣтнемъ Царствѣ БОЖIЕМЪ будетъ называться: Братопророческою и Клевретоангельскою или
Новозавѣтно-Израильскою, но отнюдь не iудейскою и не
христiанскою.
2
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къ ѢГОВѢ и дружеской ко всѣмъ вѣрящимъ ЕМУ человѣкамъ.
Ибо истинно объявляю вамъ Изрѣченiе САМАГО
ѢГОВЫ, что: «Всѣ воспротивящiеся Сей ЕГО Религiи или
непожелавшiе отстать отъ враждотворныхъ или правовѣрно-пушечныхъ, православно-доскопоклонно-разбойническихъ, безчеловѣчно-жидовскихъ и католикосныхъ или деспотическихъ перегородокъ, будутъ мучимы жупельнымъ
огнемъ предъ Св. Ангелами и предъ АГНЦЕМЪ1), и дымъ
мученiя ихъ будетъ восходить во вѣки вѣковъ, и не будетъ
имъ отдыха ни днемъ, ни ночью2), а всѣ миротворцы (т.е.
приставшiе къ ѢГОВѢ въ эту Религiю) нарѣкутся сынами
(детьми) ЕГО БОЖIИМИ3) а, c-но4), будутъ сдѣланы такими-же безсмертными, какъ и всѣ миротворные или гуманные Св. Пророки и 144000 евреевъ Этой-же Религiи»!
К.С.7-4...8; 14-1...4.
Т.е. предъ РАСПЯТЫМЪ ѢГОВОЮ или предъ IСУСОМЪ
ХРИСТОМЪ: ибо 12 Апостоловъ АГНЦА. К.С.21-14; 13-8
и III.
2
К.С.14-9...11; 19-2,3; 20-15; 21-8; 22-15; Ис.65-15; 6617...24; Дан.12-2. Такъ услышьте-же, iудеи и христiане изъ
сихъ Изрѣченiй, что Сатана обманулъ или обольстилъ васъ
(К.С.12-9; 20-10) мессiанствомъ и искупленiемъ ХРИСТОВЫМЪ отъ сихъ мученiй и, с-но, какъ отъ холеры бѣжите
отъ всякихъ богослововъ и пророковъ, какой-бы они заманчивой перегородки не были.
3
Мат.5-9; К.С.21-7.
4
Слѣдовательно.
1
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X.
Главные враги ѢГОВѢ.

Самые злѣйшiе или непремиримые враги ѢГОВѢ суть тѣ
люди, кои вѣруютъ, но не вѣрятъ ЕМУ, т.е. iудеи и христiане всѣхъ ихъ 10 и 666 перегородокъ; ибо они не вѣрятъ
слѣдующимъ Словамъ ЕГО:
1.«Увидятъ МЕНЯ (
, mich) Пронзеннаго.
2. Я былъ Мертвъ и сталъ Живъ всевѣчно.
3. Только въ МОЕЙ власти ключи отъ Ада и смерти.
4. Только Я есть вашъ БОГЪ БЕЗСМЕРТIЯ, ЦАРЬ, ВОЕВОДА1), СУДЬЯ , УЧИТЕЛЬ (или РАББИНЪ), ОТЕЦЪ и
МЕССIЯ (или СПАСИТЕЛЬ отъ смерти)2), и этихъ Титуловъ МОИХЪ Я никому не отдамъ.
5. Я послалъ вамъ со СВОИМЪ Ангеломъ Книгу-съ Неба
и объявилъ ясно и понятно, что только тотъ блаженъ и есть
братъ Св. Пророковъ и другъ (или клевретъ) Ангеловъ
МОИХЪ, кто станетъ исполнять предсказанное МНОЮ въ
Сей Книгѣ.
6. Всѣ цари, народы и племена въ заблужденiи или покрыты сатанинскою тьмою.
7. Iудеи-же не МОЙ народъ, а сонмище сатанино; ибо они
слѣпы, глухи, съ мѣдными лбами, cъ каменными сердцами,
cъ желѣзными затылками, убивающiе всѣхъ Посланниковъ
МОИХЪ къ нимъ3) и не знаютъ МЕНЯ; или, короче: самый
1

Или ЦЕБАЕТЪ, АДОНАЙ.
Слѣдовательно, не было и никогда не будетъ иного МЕССIИ, кромѣ САМАГО-же ѢГОВЫ.
3
Да и САМАГО ЕГО.
2
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упрямѣйшiй, суевѣрный, безчеловѣчный или негодный народъ изъ всѣхъ народовъ1); и Я не могу ничѣмъ отторгнуть
ихъ отъ Сатаны.
8. По прошествiи 6000 лѣтъ Я одолѣю Сатану, ввергну
его въ глубокiй провалъ, замурую и запечатаю его тамъ.
9. И только тогда Я Воцарюсь въ Ерусалимѣ надъ всѣмъ
симъ сатанинскимъ Мiромъ и установлю Миръ и Единство
Вѣры всѣмъ человѣкамъ на 1000 лѣтъ.
10. Послѣ тысячи лѣтъ Мира и Единовѣрiя Я сдѣлаю новую Землю, спущу на нее съ Неба городъ Ерусалимъ-же и
поселюсь въ немъ уже видимо съ МОИМИ Безсмертными
людьми.
11. Я возбудилъ на Сѣверѣ мужа и сдѣлалъ его Свѣтомъ
всѣмъ гейдэнамъ и Союзомъ iудеямъ съ ними; т.е. Я избралъ сего мужа для того, чтобъ чрезъ него возвѣстить
всѣмъ человѣкамъ ИМЯ МОЕ, Миръ, Всемiрно-Братскую
Любовь и Единство Вѣры на 1000 лѣтъ.
12. Я набираю людей въ МОЙ Безсмертный Мiръ изъ
всѣхъ сатанинскихъ вѣръ, народовъ и племенъ: изъ христiанскихъ и не христiанскихъ».

XI.
Отвѣты друзей ѢГОВЫ на вопросы къ нимъ
отъ друзей Сатаны.
Вопр. Какой вы вѣры?
Отв. Я не вѣрилъ1) БОГУ такъ-же, какъ и вы не вѣрите,
что: «Всѣ цари, народы и племена въ заблужденiи, или весь

1

2-й негодный народъ-нѣмцы или лютеране. К.С.3-1...4.
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сей Мiръ покрытъ сатанинскою тьмою»2), а теперь я повѣрилъ3) БОГУ и даже убѣдился въ этомъ до очевидности.
Вопр. А гдѣ-же это такъ говоритъ Богъ?
Отв. Ищите и найдете! Или стучитесь съ этимъ вопросомъ прямо только къ ОДНОМУ ѢГОВѢ, и ОНЪ откроетъ
СВОЙ Свѣтъ и отвѣтитъ вамъ.

XII.
Гласъ ко всѣмъ моазимистамъ и психологамъ
или вообще ко всѣмъ философамъ, т.е.
вѣрующимъ въ вездѣсущаго духа или въ эфиръ,
растянутаго по всѣй безконечной пустотѣ4), отъ
котораго и получили и получаютъ свое бытiе все
безчисленное множество разныхъ солнцевъ,
планетъ и кометъ и все сущее на нихъ и въ нихъ5).
Всѣ тѣ человѣки и человѣчицы, кои святомудрствуютъ по
стихiямъ безконечной Вселенной, возымѣйте уши къ слѣдующимъ словамъ моимъ!
Такъ какъ вамъ почти невозможно отстать отъ Сатаны,
ибо его моазимская Богословiя 6) или матерiализмъ есть истина очевидная (хотя только въ телескопы и микроскопы)
и, с-но, неопровержимая, то я совѣтую вамъ прочитать мои

1

Или не вѣрила.
А вѣрилъ Сатанѣ, какъ Ева, что будто только наша перегородка есть истинная и загоняльная душъ къ нему въ рай.
3
Повѣрила.
4
Или по-ихнему въ душу Вселенной (духъ). Мат.27-50.
5
См. «Классификацiю мiровъ» въ С.О. 1885 №126.
6
Или Богословiя Езавели Ахавовны.
2
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1)

Книжки: «Коллурiй» и «Свѣтъ народамъ» хоть только изъ
любознательности вашей о семъ отъ вѣка неслыханномъ
Благовѣстiи отъ ѢГОВЫ, т.е. отъ такого ЧЕЛОВѢКА, Котораго, очень можетъ быть, вашъ-же Вселенскiй духъ2) проявилъ гдѣ-либо въ безконечномъ пространствѣ за квадраллiоны окталлiоновъ лѣтъ прежде проявленiя васъ, а можетъ
быть и прежде Сатаны. Но вѣдь тутъ дѣло не въ происхожденiи ЕГО, а въ томъ, что ѢГОВА во время такого уму непостижимаго долговѣчiя СВОЕГО, достигъ до узнанiя такихъ тайнъ медицины, что можетъ воскрешать мертвыхъ и давать людямъ такое лекарство3), отъ котораго
люди сдѣлаются такими-же неумирающими, какъ и
ОНЪ.
Книжки-же мои вы вездѣ найдете; ибо они уже разосланы
во всѣ царства и народы, или обращайтесь за ними:
1. Въ Парижъ, въ редакцiю газеты «Фигаро».
2. Въ Петербургъ, въ редакцiю журнала «Восходъ»,ул.
Офицерская д.17.
3. Тифлисъ, въ контору грузинскаго сvнода.
4. Во всякiй университетъ.
5. Къ главному раббину въ каждомъ большомъ городѣ и с.

XIII.
Мое благословенiе при отсылкѣ сего Благовѣстiя
Или «Гласъ ѢГОВЫ».
Или по-вашему душа Вселенной или атомъ, электричество.
3
Такiя фрукты. См. IV.
1

2
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БОЖIЯ къ двумъ народамъ: къ благо словеннымъ
потомкамъ Измаила, сына Авраамова
и къ благословеннымъ Армянамъ, сородичамъ
Авраамовымъ.
Да возвѣстится, какъ можно скорѣй, Сiя неизрѣченная
Благодать ѢГОВЫ тѣмъ благословеннымъ имъ измаильтянамъ, которые въ Тысячелѣтнемъ Царствѣ ЕГО должны составить 2-ю часть Новозавѣтнаго Израиля ЕГО! Дабы они,
услыша такое предопредѣленiе имъ отъ БОГА ИЗРАИЛЕВА, оставили-бы всѣ ихъ сатанинскiя религiозныя перегородки, соединились-бы скорѣй въ эту Новозавѣтно-Израильскую, Всемiрно-Братскую Религiю ЕГО и сдѣлались-бы
чрезъ то искренними друзьями и другинями моими на всю
нескончаемую вѣчность! Аминь. Ис.19-24,25; 1М.17-20; 2516,20; 16-10.
Да возвѣстит. ... 1), Армянамъ...1), 3-ю часть…1). Аминь.
Ис.19-24,25; 1М.25-20; 11-26,27,10; 24-10.

XIV.
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»)2), то сiе не1

То-же, что и измаильтянамъ.
И даже простонародными или понятными словами, но iудеи все-таки не послушаются ѢГОВЫ. Ис.28-11...13. Зна2
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опровержимо значитъ, что теперь русскiй языкъ ОНЪ сдѣлалъ наисвященнѣйшимъ изъ всѣхъ языковъ или языкомъ
Новозавѣтно-Израильской Религiи. C-но, всѣ тѣ евреи и
гейдэны, кои покорились ѢГОВѢ и пристали къ сей Религiи ЕГО, должны знать русскiй языкъ непремѣнно и совершать на немъ всѣ свои моленiя и молитвы къ ѢГОВѢ.

XV.

N3. Въ чье сердцѣ вмѣстился Сей Гласъ ѢГОВЫ, тотъ ясно увидѣлъ, что уже оторвался камень-разрушитель отъ
горы1) и покатился разрушать всѣ адски-враждотворныя
религiозныя перегородки во всемъ человѣчествѣ2); дабы на
развалинахъ ихъ устроилъ-бы БОГЪ ИЗРАИЛЕВЪ давно
ожидаемое всепримиряющее или благодатное Царствованiе
ЕГО надъ всѣмъ Мiромъ на 1000 лѣтъ. Дан.2-34,45,44;
К.С.20-43).

XVI.
Послѣднiй Гласъ БОЖIЙ къ iудеямъ.
читъ, iудеевъ ничѣмъ не оторвешь отъ Сатаны? Это удивительно для меня и жалко до слезъ! И теперь ясно,что очень
силенъ и Сатана въ лицѣ ротшильдовъ и ихъ Аlliаnса.
1
Отъ Синей на Уралѣ, близъ Баранчи.
2
Во всемъ человѣческомъ истуканѣ.
3
С-но, сiю Синiю гору Новозавѣтные iудеи и гейдэны должны считать за священную и взирать на нее съ возглашенiемъ ѢГОВѢ Аллилуiя!
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Такъ въ послѣднiй разъ объявляетъ ѢГОВА отпадшимъ
отъ НЕГО iудеямъ: «Нынѣ Я присуждаю васъ на уничтоженiе и даже имя ваше отдамъ на проклятiе тѣмъ, коихъ Я наберу вмѣсто васъ, за то, что Я призывалъ васъ возвратиться ко МНѢ1), но вы упрямились, уговаривалъ васъ, но вы
неслушались и продолжали совершать злодѣйства предъ
Очами МОИМИ и учреждать у себя противное МНѢ. Набранныхъ-же вмѣсто васъ Я назову новымъ именемъ и сдѣлаю имъ въ вашей странѣ2) новый благорастворенный
воздухъ и новую плодородную почву». Ис.65-12,15,17;
К.С.2-17.

XVII.
Отвѣтъ на вопросъ: «Чѣмъ нынѣ угождать
ѢГОВѢ приставшимъ къ НЕМУ въ эту
Религiю?»
Такъ-какъ въ «Коллурiи» и въ «Свѣтѣ народамъ» я неопровержимо доказалъ, что САМЪ ѢГОВА, даже въ продолженiи 4000 лѣтъ, не можетъ ничѣмъ отторгнуть iудеевъ отъ Сатаны3), и потому ОНЪ набираетъ людей въ СВОЙ
Безсмертный Мiръ или въ СВОЕ Царство БОЖIЕ уже изъ
всѣхъ народовъ и племенъ сатанинскаго Мiра сего4), то теперь каждый тотъ iудей и гейдэнъ, который свободно мыслитъ своими (а не перегородочными или не сатанинскими)
1

Зах.1-3; Iез.18-31; 5М.30-1...8; Ис.31-6; 65-2; Ос.14-2.
Т.е. въ Палестинѣ.
3
Значитъ силенъ-же и Сатана?
4
Ис.65-1; 56-3,5,6; К.С.7-9.
2
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мозгами или имѣющiй уши къ сему Вѣщанiю ѢГОВЫ2)
легко можетъ догадаться, что Эти мои Книжки суть такая
драгоцѣнность, въ сравненiи съ которою и горы бриллiантовъ суть ничто; и с-но, кто нынѣ пожелаетъ угодить
ѢГОВѢ или сдѣлаться безсмертнымъ3), тотъ долженъ
распространять Эти Книжки4) въ сатанинскомъ Мiрѣ семъ
отъ Востока до Запада5), не страшась никакихъ сатанинскихъ угрозъ6), и немедленно исполнить сказанное въ слѣдующихъ двухъ статьяхъ.
1)

XVIII.
Спасительный совѣтъ сего Всемiрнаго
Посланника отъ ѢГОВЫ тому человѣку, у
котораго отъ сего Благовѣстiя исчезла изъ сердца
перегородочная ненависть
къ людямъ не его перегородки.

Обманутый и заживо-умерщвленный7) Богомъ Мiра сего,
сынъ человѣческiй8)!

1

Или подобный Мейеру Езофовичу.
К.С.3-22.
3
А не въ смертный Ерусалимъ забраться опять съ сатанинскими-же талмудами и безчеловѣчiемъ или съ христiанскимъ враждотворствомъ, варварствомъ и бѣснованiемъ или
монашествомъ.
4
Или эту Книжку.
5
Мал.1-11; К.С.15-4.
6
К.С.21-7; 2-10.
7
К.С.3-1; Мат.8-22.
8
Или дочь человѣческая.
2
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Если ты прозрѣлъ отъ Сего Коллурiя ѢГОВЫ2) и ясно
увидѣлъ3), что всѣ отдѣльныя религiи, разныя нацiональныя или племенныя чудотворенiя и узаконенiя, патрiотичеcкiя и религiозныя звѣрства или ненависть, загонянье душъ
въ химерическiй рай и адъ4) и поповскiй, ксендзовскiй, пасторскiй, раббинскiй, перегородочныхъ пророковъ и муловскiй моазимъ5)-суть адски-хитрый вымыселъ Сатаны для
отвода людей отъ безсмертiя, то ты немѣдленно поди въ
уединенное мѣсто, стань тамъ на колѣни предъ ИМЕНЕМЪ
и, падши ницъ, проговори явственно такъ:
ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ, РАСПЯТЫЙ ѢГОВА или IСУСЕ ХРИСТЕ!
Припадая къ Святѣйшимъ Стопамъ ТВОИМЪ, осмѣливаюсь я, недостойный6) 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 ЕДИНАГО, и обѣщаюсь помогать ТЕБѢ7) разрушать всѣ адскiя христiанства и сатанинское iудейство, да и всякiя отдѣльныя религiи, и установлятъ ТВОЕ Новозавѣтное Богоеврейское Царство, Миръ,
1)

1

Или прозрѣла.
К.С.3-18.
3
Или увидѣла.
4
Или въ Капернаумскiй провалъ. Мат.11-23.
5
Или творецъ безконечнаго числа Мiрiадъ. Дан.11-38.
6
Или недостойная.
7
Разсылкою этой Книжки. XVII.
2
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Свободу и Благоденствiе всѣмъ народамъ, и распространять 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 готовъ1) идти хоть и на такую- же мученическую смерть, какую и ТЫ САМЪ претерпѣлъ2)!
Но если-же я измѣню ТЕБѢ въ сей клятвѣ моей и возвращусь опять къ Сатанѣ въ какую-либо отдѣльную религiю,
тогда ТЫ порази меня еще въ сей жизни, какъ Дафана и
Авирона, а при второмъ воскрешенiи мертвыхъ пусть буду
ввергнутъ3) вмѣстѣ съ Сатаной въ огненный провалъ!
Аминь.

XIX.
Краткое повторенiе сказаннаго въ IX статье.
Услышьте-же, христiане и iудеи, да и всѣ народы Это Всемiрное Миротворное или Общечеловѣческое и Животворящее Евангелiе4) ѢГОВЫ и какъ можно скорѣй, и безъ малѣйшей жалости швырните въ огонь враждотворное или перегороднотворное Евангелiе Сатаны со всѣми адски-хитрыми
богословiями5) и философiями его! И хлопочите о безсмер1

Или готова.
К.С.3-21.
3
Или ввергнута.
4
Или «Благовѣстiе», или «Гласъ
5
Толкованiями и талмудами.
2

».
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тiи себѣ, а не о Ерусалимѣ и не о раѣ только для одной души безъ тѣла!
И уразумѣйте аксiому: «Что всякая душа 1) безъ тѣла есть
ничто»!

XX.
Борецъ за Распятаго ѢГОВУ или Разрушитель
всѣхъ 666 адскихъ христiанствъ и сатанинскаго
iудейства, братъ Святыхъ Пророковъ и клевретъ
Ангеловъ ѢГОВЫ, Артиллерiи ЦАРЯ-Царей,
Генералисимусъ, Цареiерей ОТЦУ ЕГО2),
Свѣтъ народамъ и Образумленiе iудеямъ или,
короче: Диво-дивное и Чудо-чудное, явленное
нынѣ ѢГОВОЮ на сей планетѣ,
Ну слышишь-ли, предоскопоклонно-здохломольнѣйшiй
оберъ-прокуроръ, кто я? Нѣтъ не слышишь такъ-же, какъ и
iудеи: «Ибо въ своемъ отечествѣ нѣтъ чести Посланнику
отъ ѢГОВЫ». Мар.6-4; Мат.13-57.

XXI.
А такъ какъ этотъ бой Свѣта со тьмою есть уже Послѣднiй или Рѣшительный3), то посему да будетъ проклятъ на
всю нескончаемую вѣчность тотъ iудей и гейдэнъ, который
возстанетъ противъ БОГА моего
на уничтоженiе сей

1

1М.1-21,24.
К.С.1-6; 22-9.
3
Или чья возьметъ: iудейскiй-ли Всемiрный Аlliance или
малое стадо ѢГОВЫ? Лук.12-32; 22-29,30; Мат.19-28.
2
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Животворящей Общечеловѣческой или Всемiрно-Братской
Религiи ЕГО! Аминь.
Исчезнетъ изъ бытiя даже и тотъ врагъ ѢГОВЫ, который
изрыгнетъ хоть только такую хулу на НЕГО: «Это Всемiрное Благовѣстiе не ѢГОВЫ, а человѣческая-же выдумка».

XXII.
Молитва къ ѢГОВѢ сего Дивнаго Всемiрнаго
Свѣтителя, посланнаго отъ НЕГО.
НАИПРОСВѢЩЕННѢЙШIЙ и ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ ЕВРЕЙ ѢГОВА, БОГЪ Пророка Илiи, БОГЪ и мой!
Оправдай и мое посланничество и утверди и мое 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 неслыханное Дѣло ТВОЕ, дабы исполнилось предсказанiе ТВОЕ у Ис.4125; 42-6...1; 46-11; Дан.2-34,45,44; К.С.14-6 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 Богодуха 1), котораго никто изъ
людей, да и изъ ангеловъ, никогда нигдѣ не видѣлъ, да и
увидѣть не можетъ 2)!
1

Бога атома, твердинки, тѣлесинки, одноногаго, но въ 3-хъ
лицахъ.
2
Какъ учитъ Сатана въ его писанiяхъ, т.е. въ iудейскихъ,
христiанскихъ и магометанскихъ талмудахъ. 1Тим.6-16;
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Аминь! Аллилуiя ТЕБѢ! Аминь. К.С.3-14.

XXIII.
Имѣющiй слышащiя уши, да слышитъ!
Все, все, все новое будетъ на 1000 лѣтъ на сей планетѣ1)!
И потому еще повторяю: оставляйте скорѣй всѣ отдѣльныя религiи, узаконенiя, учрежденiя, каинатскiя и племенныя раздѣленiя и всякую ненависть и вражду, и отдайте
всю смертную жизнь вашу БОГУ БЕЗСМЕРТIЯ и ЛЮБВИ!
См. сказан. въ III-й ст. и VI, и IX.

XXIV.
Мой Гласъ къ iудеямъ при отсылкѣ къ нимъ
сей Книжки.

Шоломъ алейхемъ2), братья iудеи!
Хотя я до очевидности убѣжденъ въ справедливости
Словъ ѢГОВЫ, что вы, iудеи, суть сонмище сатанино, и
что ОНЪ ничѣмъ не можетъ оторвать васъ отъ Сатаны3), но
я посылаю къ вамъ Эту Благодать вамъ отъ НЕГО, во 1-хъ,
Iоан.1-18; 1Iоан.4-12; ибо вишь ужъ слишкомъ микроскопиченъ, даже въ биллiонъ разъ меньше цитодiи или души атома, значитъ: Моисей, Авраамъ, Валаамъ, Исаiя, Адамъ и
Ева, Каинъ и Авель не боговидцы, и съ Яковомъ ѢГОВА не
боролся, съ 75-ю евреями на Синаѣ не обѣдалъ и 14-го марта Магомету не являлся, и нынѣ у друзей СВОИХЪ не ужинаетъ? К.С.3-20.
1
Такъ что старое или перегородочное никогда и на сердце
не придетъ.
2
Миръ вамъ.
3
К.С.2-9; 3-9; Iез.2-3...8; 3-7; Ис.43-8; 48-4; 29-14 и X-7.
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изъ родственной любви моей къ вамъ, а во 2-хъ, хочу попробовать, что не удастся-ли оторвать отъ Сатаны хоть изъ
100000 однаго или одну изъ васъ.
А посему, если гдѣ въ вашей общинѣ окажется, что нѣтъ
ни однаго и ни одной покорныхъ ѢГОВѢ, то раббина оной
общины я заклинаю ИМЕНЕМЪ
не уничтожить Эту
неизрѣченную Благодать ЕГО для всего человѣчества, а
отдать Эту Книжку тамошнимъ гейдэнамъ!
Да уразумѣйте-же наконец, что заблужденiе ваше (да и
всѣхъ людей, начиная съ Адама и Евы) состоитъ въ томъ,
что вы 4000 лѣтъ вѣруете въ ѢГОВУ, но не вѣрите ЕМУ!
Повѣрьте ЕМУ и страданiю вашему конецъ! Ей истинно!
Аминь!

XXV.

N3. Желающихъ получить отъ меня лично Цареiерейское
Благословенiе и поцѣлуй, приглашаю прибыть въ г. Митаву, Писарская улица, домъ 15, спросить во 2-мъ этажѣ полковника Николая Сазонтовича Ильина1).
Но изъ человѣколюбiя моего предостерегаю, что благословенiе и поцѣлуй ѢГОВЫ чрезъ меня напечатлѣваютъ на
челѣ знакъ безсмертiя2) только у того человѣка, который съ
омерзѣнiемъ отвергнулся отъ всякой сатанинской перегородки и отъ Священнаго писанiя въ ней и самоотверженно,

1

Значенiе сихъ моихъ именъ см. въ полномъ календарѣ и
2(4)Цар.1-9...14.
2
К.С.7-2,3; 9-4; (2М.12-23).

c 33 d
или не страшаcь никакихъ страданiй, рѣшилcя исполнять
нынѣшней битвы Повелѣнiя ѢГОВЫ чрезъ меня.
Еще Аллилуiя ТЕБѢ! Аминь! К.С.19-1,3.

АМИНЬ.

