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«Коллурiемъ МОИМЪ помажь глаза твои, чтобъ
ты прозрѣлъ; ибо ты слѣпъ», говоритъ нынѣ

ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪѢГОВА
каждому властителю, сенатору, мандарину,

аристократу, философу, богослову и талмудисту
омрачённаго Сатаною Мiра сего1).

К.С. значитъ: Книга-съ Неба2), которую ѢГОВА
прислалъ со СВОИМЪ Ангеломъ за 11  лѣтъ до раззоренiя

1 К.С.3-18.
2 По-гречески: Апокалипсисъ, по-русски: Откровенiе.
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Ерусалима: дабы 144.000 Новозавѣтныхъ Евреевъ и вѣрные
рабы ЕГО изъ гейдэновъ знали-бы, чему подобаетъ быть въ
продолженiи 2.000 лѣтъ,  т.е.  показать имъ какiе адскiя
христiанствы, iудействы и магометанствы насочиняетъ
Сатана и чѣмъ кончится ЕГО Послѣднiй или
Армагеддонскiй Бой съ Сатаной и съ сатанинскими
христiанами. К.С.16-16; 19-11...21; Iез.38 и 391).

Посвящается всѣмъ университетамъ, лицеямъ и
академiямъ наукъ во всѣхъ народахъ.

Прислушайся съ благоговѣнiемъ просвѣщённый
науками человѣкъ! Всякая Премудрость2) отъ ѢГОВЫ3);
она исходитъ изъ Устъ ЕГО4) и вмѣщаясь въ чистые души
любознательныхъ людей5),  дѣлаетъ ихъ друзьями и
Посланниками ЕГО6).

1 Тексты смотри по-еврейской или по-нѣмецкой Библiи;
ибо только эти Библiи не очень много искажены Сатаною.
2 Т.е. знанiе числа мѣры и вѣса всего сущаго въ природе,
каждаго солнца, планетъ и кометъ или знанiе математики,
химiи и механики.
3 Т.е. Такого Человѣка, Который осуществился гдѣ-либо во
Вселенной уже биллiонъ лѣтъ, слѣдовательно и научныхъ
Истинъ или Теоремъ ОНЪ знаетъ въ биллiонъ разъ больше
всякаго смертнаго мудреца или мага.
4 Читатель, обрати особое вниманiе на курсивные слова.
5 Слѣдовательно отнюдь не въ поповъ.
6 Т.е. Прорекателями (Пророками) ЕГО Истинъ. Сир.1-1;
Притч.2-6; Прем.7-14,27,22; К.С.5-12.
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Итакъ, да засвѣтится Сей Животворящiй Свѣтъ ѢГОВЫ
среди изучающихъ во тьмѣ1) Общечеловѣческую
Премудрость: дабы уничтожились у нихъ всѣ племенныя и
религiозныя перегородки Сатаны, составили-бы изъ себя
Общечеловѣческое Братство ѢГОВЫ и Святыхъ членовъ
Всемiрной Религiи ЕГО и хоть изъ 1.000 одинъ изъ нихъ да
сдѣлался-бы другомъ ѢГОВЫ и моимъ; и чтобъ чрезъ нихъ
уничтожилась-бы сатанинская тьма во всѣхъ царствахъ и
народахъ. Аминь.

Предувѣдомленiе.

Хотя Эта Книжка и маленькая, но такъ драгоцѣнна для
всѣхъ смертныхъ людей,  что въ сравненiи съ нею и горы
бриллiантовъ суть ничто, потому что она возвѣщаетъ въ сей
смертный Мiръ такую Животворящую Истину, которую
если вмѣститъ смертный человѣкъ въ сердце своё, то она
перетворитъ его въ тѣлесно-безсмертнаго на Всю
Нескончаемую Вѣчность, или это такая Неожиданная

1 Ис.60-2,3; К.С.16-10. Кто изучая Премудрость ѢГОВЫ
достигъ до того, что позналъ безконечность Вселенной и
въ ней безчисленное множество разныхъ Солнцевъ,
Планетъ и Кометъ разбросанныхъ и вращающихся на
разстоянiи квадраллiоны окталлiоновъ биллiоновёрстныхъ
миль, тотъ считается за полупросвѣщённаго человѣка. Кто-
же достигши полупросвѣщенiя позналъ и безконечно
Безсмертныхъ людей, тотъ считается вполнѣ
просвѣщённымъ человѣкомъ.
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Новость, которая возвѣщается не только всему
человѣческому Мiру,  но и Ангеламъ,  и самому Сатанѣ. С-
но кто-бы ты ни былъ смертный человѣкъ, хоть царь, папа
или Ротшильдъ, долженъ читать Эту Книжку съ
величайшимъ вниманiемъ и благоговѣнiемъ: безъ
табачныхъ кажденiй и безъ шнапсныхъ дуновенiй, иначе
лучше не читай её! Предостерегаю тебя изъ человѣколюбiя
моего.

Эпиграфъ.

Имѣющiй слышащiи уши, услышь слѣдующее Вѣщанiе
ѢГОВЫ: «Пришедшаго съ Востока1) Я возбужду на
Сѣверѣ2),  и онъ возвѣститъ всѣмъ народамъ ИМЯ МОЁ3) и
Общечеловѣческую Истину4), но возвѣститъ такъ5),  что ни
публичной проповѣди его и даже ни треска отъ
переломленнаго имъ прутика на улицѣ никто не
услышитъ6).  Т.е.  этого-то мужа Я сдѣлалъ Свѣтомъ
гейдэнамъ7) и Союзомъ (iудейскому) народу (съ гейдэнами

1 Съ Урала изъ Баранчи.
2 А именно, на Соловецкомъ островѣ.
3 2М.6-1...3; 15-3; Ос.12-6; К.С.22-6.
4 Т.е. Единство Вѣры.
5 Удивительно.
6 Т.е. и столовъ въ Храмѣ не поломаетъ, верёвкой торговцевъ
не отлупитъ и 2.000 свиней у бѣдныхъ не отниметъ. Значитъ
долженъ возвѣстить Эту Истину не словесно, а письменно.
7 Т.е. не къ евреямъ.
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въ Единство Вѣры),  чтобы отъ Востока до Запада
прославляли-бы ИМЯ МОЁ и гейдэны; и на всякомъ мѣстѣ
они поклонялись-бы, кадили и приносили-бы чистыя
жертвы ИМЕНИ МОЕМУ,  и чтобъ Храмъ МОЙ на Новой
Сiонской горѣ сталъ-бы Молитвеннымъ Храмомъ уже для
всѣхъ народовъ. Ис.41-25; 42-6...1; 46-11; 56-7; 2-2...4;
Мал.1-11; Пс.66(67)-6; Iез.40 до 48; Мар.11-17; К.С.15-4;
11-1,2. С-но первый мой Гласъ долженъ быть къ евреямъ.

Гласъ сего ПосланникаѢГОВЫ
къ отпадшимъ отъ НЕГО iудеямъ.

Эй вы 3.500  лѣтъ противящiеся ѢГОВѢ или ничемъ
неотторжимые отъ Сатаны iудеи! Прислушайтесь съ
благоговѣнiемъ и отвѣтьте мнѣ Посланнику къ вамъ
ѢГОВЫ на слѣдующiе вопросы:

I. ѢГОВА объявляетъ вамъ, что вы суть самый
упрямѣйшiй народъ, слѣпы,  глухи,  съ мѣдными лбами, съ
каменными сердцами, съ желѣзными затылками,
убивающiе всѣхъ Посланниковъ къ вамъ отъ НЕГО1) и не
знаете ЕГО. И ОНЪ каждый день простираетъ къ вамъ Руки
СВОИ и упрашиваетъ васъ, чтобы вы соединились съ
гейдэнами въ Общечеловѣческую или въ Новозавѣтно-
Израильскую Религiю и возвратились-бы къ НЕМУ2). То

1 Да и САМАГО ЕГО. См.VII.
2 Iез.2-3...8; 3-7; Ис.43-8; 48-4; 1-2,3; 45-5; 59-2...15; 65-1,2;
31-6; 56-7; 55-5,6; 19-23...25; Iез.18-31; Iер.7-24...28; 31-
33(34); 3-14,12; Ос.14-2; Зах.1-3; Iоил.2-12,13; Мал.1-11;
К.С.11-1,2; 15-4; Мар.11-17.
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кто-же внушаетъ вамъ въ продолженiи 3.500 лѣтъ не
вѣрить Симъ Словамъ ЕГО?  И доколѣ-же вы будите
продолжать такое адское упрямство, отдѣльность отъ всего
человѣчества и мракобѣсно-безчеловѣчное суевѣрiе ваше?

II. ѢГОВА объявляетъ вамъ обо мнѣ, что ОНЪ сдѣлалъ
меня Свѣтомъ всему Мiру и Союзомъ вамъ1) съ гейдэнами,
то кто-же внушаетъ вамъ противиться и этой Воли
ѢГОВЫ;  т.е.  не признавать меня за Всемiрнаго Свѣтителя
и Соединителя васъ съ гейдэнами въ такую ЕГО Новую
Еврейскую Религiю, которая была-бы уже общая для всѣхъ
потомковъ Адамовыхъ и разрушила-бы на 1.000 лѣтъ всѣ
племенныя и религiозныя вражды и сатанинскiя
перегородки у всѣхъ людей? Попробуйте дать услышать
Эти Изрѣченiя ѢГОВЫ и Эту Книжку хоть абдорскимъ
дикарямъ,  то и они скажутъ вамъ,  что «вы слѣпы,  глухи и
мѣднолобые или самый негодный и безчеловѣчный
народъ».

III. Извѣстно всему Мiру,  что такъ говоритъ объ васъ
ѢГОВА: «Волъ знаетъ, кто имъ обладаетъ и осёлъ ясли
хозяина своего,  а iудеи хотя и называютъ себя народомъ

1 Т.е. двумъ разсѣяннымъ колѣнамъ Израиля: ибо 10
колѣнъ ЕГО образумились ещё при плѣненiи ихъ царёмъ
Салманасаромъ за 700 лѣтъ до Р.Х., и тогда-же ѢГОВА
взялъ ихъ къ СЕБѢ въ Арсаретъ и повелѣлъ Безсмертному
царю Мельхиседеку хранить ихъ тамъ отъ Сатаны.
3(4)Ездр.13-40...48.
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МОИМЪ, однако-жъ они не знаютъ МЕНЯ1), зато стали
отыскивать МЕНЯ тѣ, кои и не слыхали обо МНѢ; МЕНЯ
стали находить тѣ,  кои и не разыскивали МЕНЯ и къ
гейдэнамъ, кои не произносили даже ИМЕНИ МОЕГО

 Я откликаюсь:  Здѣсь Я!  Здѣсь Я! А къ отступному
отъ МЕНЯ iудейскому народу Я каждый день простираю
Руки МОИ; но они отворачиваются отъ МЕНЯ»! Ис.65-12;
Ос.11-2. Въ Книгѣ-же-съ Неба ѢГОВА прямо объявляетъ
всему Мiру, что ОНЪ присоединяетъ людей къ 144.000
Безсмертныхъ Евреевъ изъ всѣхъ племёнъ,  колѣнъ,
народовъ и языковъ2). То отчего-же вы не видите изъ Сихъ
Изрѣченiй ѢГОВЫ,  что ОНЪ ещё въ глубокой древности
набиралъ СЕБѢ въ рабы изъ всякихъ гейдэновъ3)? Такъ
какого надо вамъ большаго доказательства справедливости
Словъ ѢГОВЫ,  что:  вы слѣпы,  глухи,  мѣднолобые и
незнаете, что ОНЪ не желаетъ смерти никому изъ подобiй
ЕГО или изъ потомковъ перваго сотворённаго ИМЪ и
любезнаго ЕМУ человѣка?

IV. ѢГОВА постоянно требовалъ и до днесь требуетъ
отъ васъ,  чтобъ вы повиновались Словамъ Посланниковъ
къ вамъ отъ НЕГО4). То кто-же заставляетъ васъ

1 Ис.1-2,3; 45-5; Iер.31-33(34).
2 К.С.7-8,9; Ис.56-3,2.
3 Даже ещё при Авраамѣ (и до Авраама) были Ѣговисты
изъ гейдэновъ.1М.14-18...21; 16-13,14; 2М.18-10...12;
4М.22-18; 23-4; т.е. Мельхиседекъ, Iовъ, Авраамъ, Валаамъ,
Iофоръ и даже царь Навуходоносоръ. Iер.25-9.
4 Iер.26-5; 25-4; 7-25; 5М.18-18,19; К.С.11-3,5; 14-6.



c 8 d

противиться Сему Повелѣнiю ЕГО, а повиноваться
сатанинскимъ талмудистамъ и даже мракобѣсному
Аллiансу? Т.е. посланникамъ отъ Сатаны подъ видомъ
святыхъ ревнителей Закона ѢГОВЫ; тогда какъ та Книга,
которую писалъ на Синаѣ Св.Пророкъ Моисей со Словъ
САМАГО ѢГОВЫ (или съ Той Книги, которую ѢГОВА
принёсъ подъ мышкой на Синай)1) была потеряна вскорѣ
послѣ Соломона и потомъ, хотя и найдена подъ разнымъ
хламомъ въ кладовой Храма уже при царе Осiи,  но
подлинникъ-ли то былъ найденъ, объ этомъ ничего не
говорится во 2Цар.22-8 и Хр.34-15. Достовѣрно-же только
то,  что ещё при первомъ раззоренiи Храма исчезла
подлинная Книга Закона, такъ что не осталось даже и
никакой копiи съ ней, а осталось только преданiе, что она
отправлена на сохраненiе къ Мельхиседеку въ Страну
Живыхъ2).  Такъ какого-же надо вамъ ещё сильнѣй
доказательства справедливости Словъ ѢГОВЫ,  что вы
самый негодный и суевѣрнѣйшiй народъ изъ всѣхъ
народовъ: ибо нынѣ даже и дикари ясно видятъ,  что чрезъ
чтенiе священныхъ Бибелъ3) и творитъ вамъ4) Чёртъ
погибель; и что ѢГОВѢ ничемъ нельзя угодить,  какъ
только съ ЕГО Посланникомъ едино быть.  Изъ какой-же

1 5М.33-2. Эта Книга ѢГОВЫ была написана свѣтящимися
(или фосфорными) буквами.
2 Пс.26(27)-13 и Ис.38-11.
3 Или по-русски: книгъ священнаго писанiя.
4 Да и всѣмъ народамъ. Ис.60-2,3; К.С.16-10; 17-2; 18-3,23;
2Тим.3-1...8.
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чепухи состоитъ ваша нынѣшняя Тора я показалъ вамъ во
2-й части въ Книжкѣ «Свѣтъ народамъ».

V. ѢГОВА объявляетъ вамъ такъ:  «Никакихъ
жертвоприношенiй МНѢ Я не заповѣдывалъ вамъ1),  ибо Я
любви2) вашей хочу,  а не жертвъ;  и чтобъ вы узнали-бы:
Кто Я Такой, а не всесожженiй.

С-но вы заблуждаетесь и не знаете, что всё Писанiе
(Синайское и Пророческое)3) состоитъ въ исполненiи
только однаго слова любви4); да и шабашей вашихъ
ненавидитъ Душа МОЯ5).  И Я вашъ ЦАРЬ,  ОТЕЦЪ,
РАББИНЪ (или УЧИТЕЛЬ)  и МЕССIЯ,  а не Давыдъ,  ни
Ротшильдъ, ни Монтефiоръ и ни другой кто»6). То отчего-
же вы даже въ продолженiи 4.000 лѣтъ не видите и не
слышите Сихъ Изрѣченiй ЕГО? А дикари карачеи ясно
услышали Сiи Слова ЕГО и приняли ихъ къ исполненiю
безъ всякихъ перетолкованiй или безъ талмудовъ. Iез.33-6;
Ис.65-1.

VI. Вашъ-же братъ только Новозавѣтный Еврей7),
погибающiй отъ вашего-же гоненiя и христiанской полицiи,
подкупленной вами, вопiётъ къ вашимъ вельможамъ и

1 Iер.7-22; Ис.1-13...15.
2 По-еврейски: млѣнiя къ НЕМУ.
3 Да и во всѣхъ вѣрахъ.
4 Ос.6-6; 5М.6-5; 1Сам.(Цар.)15-22,23; (Ис.28-10).
5 Ис.1-13...15.
6 1Сам.(Цар.)8-7,8; 12-17...19; Ис.33-22; 41-21; 43-15; 45-17;
44-6; 48-11(12); 52-7; 24-27; 1-2,3; Мих.4-7; Соф. 3-15; Iер.3-
4; Ос.13-4; 5М.14-1; 2М.4-22; К.С.22-6,16.
7 Или изъ духовно-библейскаго братства.
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аристократамъ такъ: Братiя евреи, украшенные золотомъ и
драгоцѣнными каменьями и трамблянствующiе подъ
многооркестрную музыку съ миллiонными фейерверками
или всѣ вы всехвальные владыки и богачи мракобѣсно-
безчеловѣчнаго Мiра сего! К.С.2-9; 3-9; Iез.2-3...8. Не
пожелаетъ-ли кто изъ васъ полюбить меня такъ,  какъ
заповѣдалъ ѢГОВА въ Синайской и Ерусалимской
Заповѣдяхъ? Вы-же отвѣчаете ему: нѣтъ еретикъ и
крамольникъ, этимъ твоимъ крамольнымъ или
соцiалистнымъ воплемъ къ намъ ты не уймёшь нашу
адскую ненависть къ тебѣ и нашъ благородно (или
университетски) просвѣщённый разгулъ и не заставишь
нашу сладострастно упитанную мамону побрататься съ
такимъ-же пустобрюхимъ еретикомъ,  какъ и всѣ убитые,
нашими святыми предками ваши братья Посланники отъ
ѢГОВЫ1).

А кромѣ того мы хорошо знаемъ, что Этихъ Заповѣдей
ѢГОВЫ ещё никто не исполнилъ, да и исполнить не
можетъ потому,  что и до сихъ поръ ещё не разрѣшёнъ
вопросъ: кого царь Давыдъ или нынѣшнiй король
Ротшильдъ, свѣтлѣйшiй князь Монтефiоръ, его
превосходительство Поляковъ-лохмотникъ, клоакочистъ,
высокопреосвященнѣйшiй раббинъ и святый чудотворецъ
(или цадэкъ) долженъ признавать за ближняго своего и

1 Или гуманные (человѣколюбивые) и безталмудные
Св.Пророки.
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любить его, какъ самаго себя1)?  То положа руку на сердце
сознайтесь предъ Тѣмъ ЧЕЛОВѢКОБОГОМЪ, Который
обѣдалъ у Авраама, ходилъ и стоялъ съ нимъ у Содома,
боролся съ Яковомъ и не могъ приходить въ лагерь къ
евреямъ, если они не зарывали въ землю ихъ нечистотъ2);
ошибся въ избранiи царёмъ Саула3) и Коему Вѣчное ИМЯ

, что это вы изрыгаете хвалу, а не хулу на НЕГО? Ей,
ей вѣрны и истинны Слова ѢГОВЫ, что: «вы суть сонмище
Сатаны, а не народъ ѢГОВЫ»! К.С.2-9; 3-9; Iез.2-3...8.

VII. Такъ говоритъ ѢГОВА о САМОМЪ СЕБѢ: «Въ то

время, когда евреи увидятъ ( MICH)4), что Я-то и былъ
Пронзёнъ ими,  то зарыдаютъ (о такомъ варварскомъ
поступкѣ ихъ со МНОЙ)  и запечалятся (о такомъ обманѣ
ихъ Сатаной) и учредятъ въ ихъ странѣ5) такой трауръ,
какой былъ у нихъ при Гададъ-Римонѣ на Магеддейской
долинѣ6).  И сей трауръ будетъ у нихъ особый въ каждомъ
ихъ колѣнѣ: колѣно Давыдово особо и женщины ихъ особо;
колѣно Нафаново особо и женщины ихъ особо; колѣно

1 Ей истинно то, что сей вопросъ ещё не разрѣшёнъ у
сатанинскихъ людей во всѣхъ народахъ и вѣрахъ.
2 5М.23-12...14.
3 1Сам.(Цар.)15-11,35; 13-12.
4 Въ славянскую-же Библiю Сатана всунулъ вмѣсто МЕНЯ,
Нань.
5 Т.е. въ Палестинѣ.
6 2Хр.(Пар.)35-22.
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Левiино особо и женщины ихъ особо1)» и станутъ
сознаваться,  говоря:  ОНЪ казался намъ ничтожнымъ и
недостойнымъ, потому что ОНЪ имѣлъ человѣческiя-же
боли и немощи, и только поэтому-то 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 болѣзненною и
немощною плотiю,  однако-жъ когда ОНЪ былъ ведёнъ на
мученiе и убiенiе,  то не отверзалъ Устъ СВОИХЪ,  а шёлъ
такъ спокойно, какъ ягнёнокъ, ведёный на закланiе или
такъ смирно, какъ овца предъ стригущимъ её3)!

Кромѣ Распятiя сбылось и то,  что ОНЪ какъ Царь
iудейскiй4), въѣзжалъ въ Ерусалимъ на ослѣ, преданъ былъ
за 30 сребренниковъ5), произошёлъ изъ Вифлiема6), ходилъ
по Ерусалиму7) и дѣйствительно приходилъ во 2-й Храмъ8)

и Пророку Магомету сказалъ такъ: «О! Магометъ! Ты
увидишь МЕНЯ (ѢГОВУ) БОГА твоего въ день МОЕГО
Рожденiя и смерти9).  И Я даю Законъ народу твоему10)

Авраамовскiй-же, только съ перемѣною субботы на

1 Зах.12-9...14; К.С.1-18; 22-6...16.
2 А именно, какъ толюя (рождённаго отъ блуда), еретика и
непокорнаго властямъ. Лук.23-2,5,14; Дѣян.24-14,22.
3 Ис.53-4,7.
4 Cм. V.
5 Зах.9-9; 11-12.
6 Мих.5-1(2).
7 См. слѣды ногъ МОИХЪ. Ис.60-13.
8 См. путь МНѢ. Мал.3-1.
9 По-еврейски 14 марта.
10 Т.е. благословеннымъ ИМЪ измаильтянамъ. 1М.17-20; 16-10; 25-16.
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пятницу: дабы евреи не пристали къ сему Закону». См. 28-
ю суру въ Алкоранѣ.

Ну видите-ли неопровержимое доказательство
справедливости Словъ ѢГОВЫ,  что вы дѣйствительно
слѣпы и глухи и даже и до сихъ поръ не знаете БОГА
своего1) и что всѣ народы неопровержимо видятъ, что всѣ
гоненiя на васъ и страшные погромы вамъ случались
только тогда, когда кто-либо изъ васъ гласно изрыгнётъ
хулу на ѢГОВУ подъ ИМЕНЕМЪ Iудея Есы Назаретскаго
или по-гречески IСУСА-ХРИСТА! Ей истинно! Аминь.

VIII. Такъ объявляетъ ѢГОВА вамъ отпадшимъ отъ
НЕГО iудеямъ:  «Возвратитесь вы ко МНѢ,  такъ и Я
возвращусь къ вамъ2).  Т.е когда дойдётъ до васъ сей Гласъ
МОЙ, то не ожесточите сердецъ вашихъ противъ МЕНЯ
подобно тому,  какъ не послушались МЕНЯ предки ваши
при Мерибѣ3),  а иначе истребитъ васъ Сатана;  а
Тысячелѣтнее Царство оснуётся на 144.000 Новозавѣтныхъ
Евреяхъ и на 10 Арсаретскихъ колѣнахъ»4). То отчего-же
вы не хотите возвратиться къ НЕМУ,  а ждёте 1811  лѣтъ,
чтобы ОНЪ возвратилъ васъ опять съ тѣми-же
сатанинскими талмудами и безчеловѣчiемъ, за которое вы и
прокляты ѢГОВОЮ5) чрезъ посланнаго къ вамъ какого-то

1 Такъ кому-же вы бормочите въ сvнагогахъ?
2 Зах.1-3; Iез.18-3; Ис.31-6; 5М.30-1...8.
3 Пс.94(95)-7...9; 2М.17-2; 4М.14-22,28,35.
4 К.С.17-14; 14-1; 20-4,5; Ис.65-15,12; 1-4; 5М.32-2 и II.
5 Какъ увѣряетъ и желаетъ вамъ Монтефiоръ.
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Мессiю или чрезъ миллiардные подкупы нынѣшняго
сатанинскаго Аллiанса?

IX. ѢГОВА объявляетъ вамъ и всѣмъ народамъ, что:
«Всѣ цари, народы и племена находятся въ погибельномъ
заблужденiи или во тьмѣ». Т.е. всѣ адски-спорящiе религiи,
какъ то 666 христiанскихъ, 7 iудейскихъ, 8 магометанскихъ
единобожныхъ1) и 333 многобожныхъ религiй сочинены
Сатаною, а не ѢГОВОЮ2).  А васъ iудеевъ называетъ даже
сонмищемъ Сатаны. К.С.2-9;3-9; Iез.2-3...8. То отчего-же вы
не вѣрите Симъ Словамъ ЕГО?

Или смотрите,  а не видите3) сего погибельнаго
заблужденiя вашего и всѣхъ христiанскихъ и
нехристiанскихъ народовъ.

X. Такъ объявляетъ вамъ ѢГОВА въ ЕГО К.С.: «Кто изъ
васъ жаждетъ (Животворящей Воды или Безсмертiя), тотъ
приступи съ благоговѣнiемъ къ Сему Источнику и черпай
её изъ онаго даромъ!  Вотъ Я хожу быстро и
останавливаюсь у дверей и стучу, и если кто услышитъ
Голосъ МОЙ и отворитъ МНѢ двери, то Я войду къ нему и
поужинаю у него вмѣстѣ съ нимъ (какъ у Авраама)4).
Побѣдителю-же (iудейское суевѣрiе, адскiе или пушечные
христiанствы и зачумлённые магометанствы) дамъ
посидѣть со МНОЮ на Тронѣ МОЁМЪ, какъ и Я побѣдилъ

1 Въ химерическаго Бога.
2 Ис.60-2,3; К.С.16-10; 17-2; 18-3,23,24; 19-2; 2Тим.3-1...18.
3 Ис.55-1...3.
4 1М.18-1...8,20,21...33; 19-1...27.
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(адскiе талмуды Сатаны)1) и посидѣлъ съ ОТЦОМЪ
МОИМЪ2) на Тронѣ ЕГО,  и Я3) буду ему БОГОМЪ,  а онъ
будетъ МНѢ сыномъ»4).  То признайтесь по человѣческой
(а не по безчеловѣческой или жидовской) совѣсти, есть-ли
гдѣ на свѣтѣ хоть изъ миллiона одинъ такой iудей5),
который слышитъ Эту Уму непостижимую награду отъ
ѢГОВЫ; мнѣ кажется нѣту:  ибо цѣль всѣхъ iудеевъ
посадить iудея Мозеса Монтефiорана царскомъ тронѣ въ
Ерусалимѣ и поклоняться ему, падая предъ нимъ на
колѣни, и поживши въ довольствѣ, сластяхъ и бариномъ
надъ гейдэнами (даже и надъ друзьями ѢГОВЫ)6)

изчезнуть изъ бытiя, какъ Дафанъ и Авиронъ; а не посидѣть
вмѣстѣ съ ѢГОВОЮ на Небесномъ Тронѣ ЕГО и сдѣлаться
безсмертнымъ на Всю Нескончаемую Вѣчность?

1 Мар.7-5...16; Iоан.18-20...23.
2 Объ ОТЦѢ ѢГОВЫ см. Дан.7-13,14; К.С.4-3,5; 3-1,12;
Дѣян.7-14.
3 А не Отецъ Твой. Дан.7-14.
4 К.С.22-17; 21-6,7; 3-20,21.
5 Да и изъ христiанъ.
6 Или надъ подобными цареiерею Мельхиседеку, Iову,
Валааму, Iофору, Замолквину, Пифагору, Зороастру, Буддѣ,
Конфуцiю, Магомету, Ив. Гуссу, Ерониму Пражскому,
Георгiю Жижкѣ, княжнѣ Медичи, Петру Виклеву,
Сведенборгу, Якову Бему, Лютеру, Кальвину, Редстоку,
В.Пашкову и мнѣ.
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А теперь прошу васъ,  да и всѣхъ человѣковъ,
прислушаться съ благоговѣнiемъ ещё къ слѣдующимъ
Откровенiямъ Тайнъ ѢГОВЫ чрезъ меня, Всемiрнаго
Свѣтителя.

XI.

Сvмволъ
Новозавѣтно-Израильской

или Общечеловѣческой Гуманной Религiи
ѢГОВЫ или IСУСОВОЙ.

К.С.14-12.

Два Равносильныхъ Человѣкобога въ нашей Солнечной
системѣ: Еврей ѢГОВА1) и гейдэнъ Сатана2). ѢГОВА есть
БОГЪ Безсмертныхъ людей, а Сатана есть Богъ смертныхъ
людей.

По прошествiи 6.000 лѣтъ3) ѢГОВА одолѣетъ Сатану,
закуётъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ
А...iи)4),  установитъ Миръ,  Свободу и Благоденствiе всѣмъ

1 5М.10-17; 2М.15-3; Дан.7-14; К.С.1-13...18; 3-12, 20,21; 22-
6,16.
2 1Хр.(Пар.)21-1; 2Кор.4-4; Лук.4-6,7; Прем.2-23,24.
3 По-еврейскому счёту.
4 К.С.20.
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народамъ и племенамъ на 1.000 лѣтъ1) подъ Всемiрнымъ
Правленiемъ въ Ерусалимской Республикѣ.

Послѣ 1.000 лѣтъ ѢГОВА совсѣмъ истребитъ Сатану
изъ бытiя со всѣми принадлежащими ему людьми,
сдѣлаетъ Новую Землю въ миллiонъ разъ больше этой и
безъ океана и морей и поселится на ней со СВОИМИ
Безсмертными людьми на 280.000 лѣтъ. Послѣ 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 людьми2).

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
2.000 вёрстъ, окружённый огромною стѣною изъ яшмы,  съ
12 воротами изъ 12 жемчужинъ и съ надписями на нихъ 12
колѣнъ Израиля3); а на эндомезисахъ (флигеляхъ) имена 12

1 Послѣ 1000 лѣтъ Мира и Единовѣрiя Сатана сочинитъ на
111 лѣтъ опять его разныя истинныя религiи со
страшнѣйшими электрическими пушками и съ
грѣхопотачно-чудотворнѣйшими попами, пасторами и
муллами.
2 К.С.21-3.
3 Но только на мѣсто Дана, Манасiя.
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Апостоловъ1). 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 рости дивныя фруктовыя деревья,
приносящiе новые плоды каждый мѣсяцъ. Отъ ѣды сихъ
фруктовъ люди не станутъ ни старѣться и ни умирать, а на
Всю Нескончаемую Вѣчность будутъ оставаться без-
смертными: мужчины въ возрастѣ 34, а женщины 16 лѣтъ.

Внѣ Ерусалима будутъ 24 Царства изъ десныхъ2)

народовъ, спасённыхъ отъ смерти, и у этихъ загородныхъ
людей, хотя смерти тоже не будетъ, но болѣзни ещё будутъ
случаться, и для исцѣленiя отъ нихъ они должны будутъ
выпрашивать у горожанъ листьевъ отъ ихъ животворящихъ
деревъ. К.С. 21 и 22. Подробное-же описанiе сего Города
см. Гимнъ въ моей Книжкѣ «Свѣтъ народамъ и
Образумленiе iудеямъ».

Ну вотъ въ какой Городъ Ерусалимъ приглашаетъ
Распятый ѢГОВА каждаго человѣка на нескончаемое
жительство или вотъ какая цѣль каждому человѣку
приставать къ ѢГОВѢ!  Но я какъ Посланникъ отъ НЕГО
объявляю вамъ, что скоро опредѣлённое число
Безсмертныхъ людей наберётся и двери затворятся3),  и
поэтому кто будетъ такъ счастливъ,  что получитъ Сей

1 По-сатанински 13 Апостоловъ. Дѣян.1-25 и Рим.1-1.
2 Мат.25-33,46.
3 Мат.25-10...12; Лук.17-34...37; Рим.11-25; К.С.6-11; 13-8,9;
16-15. Не зѣвайте!
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БОЖIЙ Призывъ къ Безсмертiю, тотъ поторопись пристать
къ Сонму Безсмертныхъ людей!

XII.

Свидѣтельство сего дивнаго
Всемiрнаго Свѣтителя БОЖIЯ.

Итакъ и я подобно Пророку Исаiю призываю во
свидѣтели Небо и Землю1),  что iудеи,  христiане и
магометане ещё не знаютъ БОГА своего2),  ни Борьбы ЕГО
съ Сатаною, съ сатанинскими iудеями и съ адскими
христiанами, ни Безсмертныхъ людей, ни Израильскаго
Царства ЕГО въ Арсаретѣ или при Мельхиседекѣ, ни
безконечныхъ Преображенiй Земли и не понимаютъ, что
вѣрить БОГУ (ѢГОВѢ) и вѣровать въ НЕГО есть такая-
же разница,  какъ Небо отъ Земли,  и что кто не слушается
Посланника отъ ѢГОВЫ, тотъ не слушается САМАГО
ѢГОВУ. См. IV.

Кто-же повѣритъ ѢГОВѢ на Слово и слѣдовательно
услышитъ3) Сей Гласъ ЕГО4), призывающiй всѣхъ людей

1 Ис.1-1.
2 А буддисты знаютъ, что БОГЪ-Боговъ есть Человѣкъ-же и
что ОНЪ уже 9 разъ Являлся (или Воплощался) на Землѣ и
скоро Явится въ 10 разъ и уничтожитъ всѣ раздѣленiя,
рабство (или деспотизмъ) и кровопролитiя на Землѣ.
3 К.С.3-22.
4 Еф.4-13; Мал.1-11 и II.
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въ Единство Вѣры1) и къ Безсмертiю, тотъ сдѣлайся
скорѣй другомъ ѢГОВЫ и моимъ и помогай ЕМУ
распространять Это Животворящее Благовѣстiе ЕГО. Т.е.
списывай или печатай, переводи (кто можетъ) на другiе
языки, раздавай и разсылай Эту Книжку (или «Свѣтъ
народамъ») по всѣмъ царствамъ и народамъ и
преимущественно iудеямъ отъ Востока до Запада.
Кто-же не повѣритъ ѢГОВѢ; т.е. опровергнетъ даже и Эту
Очевидную и Спасительную отъ смерти Истину ЕГО и
скажетъ другому:  неправда не всѣ народы и цари (или
Ротшильды и Монтефiоры) въ заблужденiи: ибо наша
(такая-то) религiя есть истинная2), и мы iудеи самый зрячiй,
чуткiй къ Истинѣ и не мѣднолобый, а златолобый народъ и

1 Особый Гласъ ЕГО къ iудеямъ. См. VIII.
2 «Ибо доско-чудотворная, на горшки съ кашей, на доски и здыхлятину
кадящая и свѣчи имъ ставящая, попомъ грѣхи снимательная, во имя
Христа деспотическая (или варварская) и волкоагнски-звѣрcкая или
каѳ(th)олическая»1*). «Ибо езуитски-пречудотворнѣйшая, папою грѣхи
снимательная, кардинальски-грабительская во имя Езуса, поработительная
и адски-безчеловѣчно-инквизицiонная или каth(ѳ)олическая». «Ибо
Христомъ грѣхи снимательная, свиноѣдная, мерзость глотная2*), рыцарями
и баронами поработительная3*), соцiалистныхъ христiанъ4*) (Мюнцеровъ)
сожигательная во имя Христуса, сатанински-кровопролитная или
евангелическая».
NЗ. Ну вотъ изъ какихъ 3-хъ адски-христiанскихъ звѣрствъ вылезутъ 3
нечистые духа, созывающiе земныхъ царей въ Армагеддонъ на войну
противъ АГНЦА. К.С.16-13,14,16; 17-14.
1*) См. газ. Гатц. 1884г. «Минувшiе дни» и «Лучъ». Послѣднiе язычники.
2*) Ис.66-17; К.С.17-5.
3*) См. С.О. 1885г. №36 «Изъ Эстляндiи».
4*) Дѣян.4-32...37.
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нужды нѣтъ, что мы такiе-же адски-безчеловѣчные,  какъ и
католики и кафолики; и С-но никакого РАСПЯТАГО
ѢГОВУ, ни Посланника отъ НЕГО со Всемiрнымъ
Свѣтомъ и Сvмволомъ мы познавать и слушать не должны,
и всѣ народы должны обращаться только въ нашу
(безчеловѣчную, аристократическую или барскую) религiю,
то такой (iудей, христiанинъ, магометанинъ или буддистъ)
изрыгнувшiй хулу на ѢГОВУ, будь готовъ къ погибели на
каждый часъ! 1Макк.7-41; Iер.36-30,31; 39-7; К.С.16-15; 13-
10 и см. Предостереженiе въ «Свѣтѣ народамъ»  и здѣсь
XIV и XV ст.

XIII.

Нынѣшнiй прямой путь
къ Безсмертiю iудеямъ и гейдэнамъ.

Проснитесь родимушки, образумтесь два разсѣянныхъ
колѣна Израиля,  какъ образумились 10  колѣнъ ЕГО! Т.е.
отрекитесь отъ сей смертной, скотской, звѣриной, звѣрской
или сатанинской жизни и отъ его Адски-суевѣрной религiи
до единой буквы; соединитесь душой и сердцемъ съ
гейдэнами въ Эту Новозавѣтно-Израильскую или
Общечеловѣческую Религiю ЕГО; возложите на себя
тягчайшiй крестъ ѢГОВЫ и упадая подъ крестною
тяжестью въ продолженiи событiй изрѣчённыхъ 7-ю
громами1), идите къ вашему ЦАРЮ ѢГОВѢ съ тѣмъ

1 К.С.10-3,4.



c 22 d

намѣренiемъ, чтобъ умереть предъ НИМЪ на крестѣ.  И
тогда со смертью вашею послѣдуетъ вамъ воскрешенiе1),  а
съ воскрешенiемъ - обновленiе, а съ обновленiемъ - новая
жизнь и всё новое съ торжествомъ, а съ вашимъ
торжествомъ заторжествуетъ и всё человѣчество на цѣлыхъ
1.000 лѣтъ!

Такимъ-же самымъ путёмъ должны шествовать къ
безсмертiю и всѣ тѣ гейдэны, кои такъ-же отрекутся отъ
всѣхъ отдѣльныхъ или сатанинскихъ вѣръ и смертной
жизни и пристанутъ въ эту-же вашу Общечеловѣческую
Религiю ѢГОВЫ2).

XIV.

Истребленiе
сатанинскихъ людей

на 1.000 лѣтъ и обновленiе Земли
для блаженной жизни на ней Воскрешённымъ

и Обновлённымъ человѣкамъ.

Въ Послѣднiй или Армагеддонскiй Бой ѢГОВЫ съ
Сатаной или Этой Общечеловѣческой Религiи съ

1 К.С.14-12,13; 20-4,5; Iез.37-11 ...14; Ос.13-14; Рим.11-25.
2 Ибо скоро начнётся*) проповѣдываться и общечеловѣческая
религiя Сатаны, т.е. вѣра не въ ЧЕЛОВѢКАѢГОВУ, а въ
невиданнаго и непостижимаго (или химерическаго) творца всѣхъ
безчисленныхъ солнцевъ, планетъ и кометъ въ безконечной
пустотѣ.
*) Да и началась уже. См. въ концѣ Сей Книжки V.
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отдѣльными, Свободы съ деспотизмомъ, Сего Свѣта съ
тьмою или Безсмертiя со смертью всѣ дворцы,
молитвенные храмы, монастыри, памятники, военные
крѣпости и батареи или всѣ и всякiе деспотическiе оплоты
и грабительскiе алтари Каинова племени, съ ихъ городами
и помѣстьями будутъ разрушены. Весь земной шаръ
покроется кровью и 1.300 миллiонами человѣческихъ
труповъ,  а останутся въ живыхъ только тѣ люди, кои
самоотверженно отстанутъ отъ Сатаны, бросятъ всё и
только въ одномъ рубище и безъ оглядки1) прибѣгутъ къ
ѢГОВѢ2).  А тѣ изъ iудеевъ, кои отвергнутъ Эту
Всебратскую Новозавѣтно-Израильскую Религiю ѢГОВЫ
и не отрекутся отъ адски-безчеловѣчнаго Аллiанса, будутъ
поражены страшнѣе, нежели Содомъ и Гоморра3).  А когда
Земля очистится и обновится, тогда послѣдуетъ
воскрешенiе всѣхъ пострадавшихъ за Сiю Вѣру и
постройка Тысячелѣтняго Ерусалима4).

Прочiе-же мертвецы не оживутъ, доколѣ не кончится
1.000 мирныхъ лѣтъ.  Вотъ почему и объявляетъ ѢГОВА,

1 Лук.17-32.
2 Ис.34; 13-10,11...13,15; 2-14...21; 65-15,12; Дан.12-2; К.С.8-
13; 11-18; 16-18...21; 19-15,18.
3 Мат.23-33; 12-41,42; 11-22,24; Лук.13-28; 23-30; Ис.65-
15,12; Дан.12-2.
4 А скоро-ли это будетъ. См. 18 золотыхъ гвоздей въ
Омаровой мечети.
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что: «Блаженны и святы тѣ люди, кои удостоятся быть
воскрешёнными въ 1-е воскрешенiе!» К.С.20-4,5.

XV.

Наказанiе при второмъ воскрешенiи
мёртвыхъ всѣмъ отвергшимъ Эту Новозавѣтную1)

или Всебратскую Религiю ѢГОВЫ.

Братiя по Адаму всѣ человѣки или подобiя ѢГОВЫ; т.е.
iудеи и гейдэны! Бросайте скорѣй всѣ и всякiя отдѣльныя
или сатанинскiя религiи, хотя-бы они были сочинены
свѣтлыми ангелами и чудотворцами2):  ибо объявляю вамъ
Изрѣченiе САМАГО ѢГОВЫ, что: «Всѣ воспротивившiеся
Сей Миротворной Религiи или не пожелавшiе отстать отъ
звѣрства и волкоагнства3), будутъ мучимы жупельнымъ
огнёмъ предъ Св. Ангелами и предъ АГНЦЕМЪ (т.е. предъ
РАСПЯТЫМЪ ѢГОВОЮ)4),  и дымъ мученiя ихъ будетъ
восходить во вѣки вѣковъ и не будетъ имъ отдыха ни
днёмъ, ни ночью»5).  А всѣ миротворцы (т.е. приставшiе къ
ѢГОВѢ въ Эту ЕГО Всебратскую Религiю) нарекутся

1 Iер.31-30…40; 32-40; Евр.8-10…12; 4-9; К.С.18-4; 5М.30-
1…8.
2 К.С.13-13,14.
3 См. въ XII о 3-хъ духахъ.
4 Какъ предъ искупителемъ? Да: ибо искупленiе или
грѣхопотачку выдумалъ Сатана, а не ѢГОВА.
5 К.С.14-9...11; 19-2,3; 20-15; 21-8; 22-15; Ис.65-4,5; 46-
17...24; Дан.12-2.
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дѣтьми ЕГО,  а С-но будутъ сдѣланы такими-же
безсмертными, какъ и всѣ миротворные и убитые за то Св.
Пророки и 144.000 Евреевъ Этой-же Религiи. Ей истинно!
Аминь.

XVI.

Повелѣнiе отъ ѢГОВЫ
о немедленномъ отдѣленiи людей,

зарождённыхъ ѢГОВОЮ,
отъ людей, зарождённыхъ Сатаною1).

Всѣ возрождённые ѢГОВОЮ и познавшiе ЕГО, по
прочтенiи Сего Благовѣстiя отдѣлитесь немедленно отъ
всѣхъ людей, зарождённыхъ Сатаною и съ омерзенiемъ
отвернитесь отъ всѣхъ ихъ молитвенныхъ храмовъ, хотя-бы
въ нихъ видимо присутствовали свѣтлые ангелы съ
загоняльными въ рай или грѣхопотачными таинствами,
чудотворные пророки съ искупителемъ отъ жупела: всѣхъ
пушкарей, штыкарей, вралей, деспотовъ, грабителей,
губителей и давителей; и владычицы Мiра, прикрывающiя

1 Кому непрiятно или не хочется слышать Гласъ ѢГОВЫ
объ Общечеловѣческой Любви (или гуманности) и религiи
или братства со Святыми Пророками и дружества съ
Ангелами ЕГО*), тотъ зарождёнъ Сатаною и имя ему
Каинатъ, жидъ, людоѣдъ. 1Iоан.3-9,10; Iоан.1-13; 18-44,47;
1М.18-10; Рим.9-13; 2Кор.6-14...18; Ис.52-11; К.С.18-4; 16-
10...21.
*) К.С.22-9.
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ихъ своими подолами и какъ отъ холеры удалитесь отъ ихъ
св.писанiй1). Памятуя, что всякое свящ. писанiе, отводящее
отъ РАСПЯТАГО ЧЕЛОВѢКОБОГА ѢГОВЫ (или по-
гречески IСУСА-ХРИСТА) къ иному Богу и къ другому
имени,  т.е.  которое не велитъ поклоняться,  кадить и

приносить чистыя жертвы только предъ ИМЕНЕМЪ
и призываеть людей не въ Общiй Молитвенный Храмъ ЕГО
на Новой Сiонской Горѣ,  а въ отдѣльную религiю и въ
храмы на другихъ горахъ и мѣстахъ и подъ другими
именами,  и есть та тьма,  которою Сатана омрачилъ всѣхъ
людей! А если-же вы не отдѣлитесь отъ нихъ, то погибните
вмѣстѣ съ ними. К.С.18-4,8.

XVII.

О языкѣ
Общечеловѣческой 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 это
неопровержимо значитъ,  что теперь Русскiй языкъ ОНЪ
сдѣлалъ наисвященнѣйшимъ изъ всѣхъ языковъ или

1 Или поповскихъ, пасторскихъ, раббинскихъ и
мулловскихъ.
2 И даже простонародными или понятными словами, но
iудеи всё-таки не послушаются ЕГО. Ис.28-11...13.
Значитъ iудеевъ ничемъ не оторвёшь отъ Сатаны.
Удивительно точно, что отецъ ихъ есть Сатана. Iоан.18-44.
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языкомъ Новозавѣтно-Израильской Религiи. С-но всѣ
Новозавѣтные Евреи и приставшiе къ нимъ гейдэны
должны знать Русскiй языкъ непремѣнно и совершать на
нёмъ всѣ свои моленiя и молитвы къ ѢГОВѢ.

XVIII.

Гласъ этаго Всемiрнаго
Благовѣстника БОЖIЯ

къ каждому главному противнику ѢГОВѢ  изъ
всѣхъ 666 адскихъ христiанствъ, т.е. къ папѣ,

патрiархамъ, католикосамъ, экзархамъ,
суперинтендентамъ, раскольничьему

митрополиту, мормонскому многожённому
пророку, Даурченскому многоналожницкому

Ангелу1) или короче къ каждому вседержителю
христiанской тьмы и правительствующимъ

Сvнодамъ2).

1 Сей Ангелъ въ Петроградѣ, Кирочная ул., № 4.
2 По мнѣнiю царя Соломона сердце правительствующаго
народомъ въ рукѣ Божiей. А у Сvнода и сердца нѣтъ. С-но
онъ не... Iудеи, какъ народъ немыслящiй, а только
хитрящiй, убивали всѣхъ Посланниковъ отъ ѢГОВЫ, кои
не признавали Сауловскихъ, Ахавовскихъ, Иродовскихъ и
Соломоновскихъ сердецъ въ Рукѣ ѢГОВЫ.
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Преблаженнѣйшiй1) обладатель властью2) Апостола
Петра3) вводитъ въ химерическiй рай4) блудниковъ,
доскопоклонниковъ, прелюбодевъ, сквернителей5),
малакiевъ6), мужеложниковъ, досадителей7), татей,
лихоимцевъ, поработителей или помѣщиковъ, пьяницъ,
табашниковъ и всѣхъ любящихъ и исполняющихъ ложь8) и
низводитъ въ адъ9) всѣхъ противниковъ вашей вѣры10) и
непогрѣшимѣйшiй11) столбъ и утвержденiе седьми-главо-
десятирогастаго пушечнаго и кнутобойнаго звѣрства,
грѣхопотачнаго искупленiя (въ жупелъ предъ
искупителемъ) варварства, безчеловѣчiя или инквизицiи и
порабощенiя, или короче: азартный противникъ БОГУ
моемуѢГОВѢ.

1 Но не святѣйшiй: ибо Святѣйшiй только Одинъ ѢГОВА
2 И бриллiантно-шапочною страстью.
3 Мат.16-19 и Iоан.21-17.
4 Въ самый бездонный край.
5 Ис.65-4...11; К.С.7-5.
6 Женопреложниковъ.
7 Мат.5-22.
8 Или въ противность 1Кор.6-9...11; Гал.5-9...21; 1Iоан.3-
10,15,16; 2-9...11; Мат.5-22; 23-7...10; К.С.21-8; 20-15;
Ис.66-17...21.
9 Вѣроятно въ ту яму, въ которую провалился городъ
Капернаумъ.
10 Или вашей матушкѣ и дочерямъ ея. К.С.17-2...6; 18-
3,23,24; 19-2; 2-21...24.
11 Или въ противность Гал.2-11...14.
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Вѣроятно вамъ извѣстно или слыхали, что не
семинарская премудрость каждой отдѣльной религiи,  а
университетская или Общечеловѣческая Премудрость
требуетъ и Общечеловѣческую Религiю, но такъ какъ такой
Религiи ещё нѣтъ явно на сей планетѣ, то каждый
кончившiй курсъ университетскихъ наукъ принужденъ
признать матерiализмъ за Мiровую Богословскую Истину и
выходитъ,  что люди безъ всякаго просвѣщенiя или только
съ семинарскою грамотностью и отъ частныхъ или
враждотворныхъ религiй (а особливо заражённыхъ ядомъ
седьмиглавiя и талмуднаго мракобѣсiя) превращаются въ
страшныхъ двуногихъ звѣрей1), а съ университетскимъ
просвѣщенiемъ,  но безъ Всеобщей Религiи -  въ красиво-
нарядныхъ чертей. С-но тѣ и другiе не дѣлаются
безсмертными,  а исчезаютъ и исчезнутъ изъ бытiя,  какъ и
всѣ звѣри и черти.

Нынѣ-же Предвѣчно-Безсмертный Глава всѣхъ

Безсмертныхъ людей  соблаговолилъ открыть мною
Оную столь долго отыскиваемую Общую Религiю и
Единство Вѣры всѣмъ человѣкамъ, учёнымъ и неучёнымъ,
духовнымъ и брюховнымъ.  А такъ какъ изъ Сей Книжки и
вы видите,  что Сей Животворящiй Свѣтъ засвѣтилъ
ѢГОВА мною такъ ясно,  что никакая тьма не потушитъ
Его,  то я полагаю,  что и вы воздадите ЕМУ за это

1 Въ чудовищныхъ говорящихъ горилловъ (обезьянъ) или
въ доско-чудотворныхъ поповъ, езуитовъ, раскольниковъ и
жидовъ.
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торжественную благодарность и засвѣтите Этотъ Свѣтъ
ЕГО и всѣмъ законникамъ и беззаконникамъ, сущимъ во
тьмѣ и въ волкоагничьихъ1) когтяхъ вашихъ, украшенныхъ
бриллiантными крестами съ величанiемъ Христами.

Но если-же глубина седьмиглавой или адски-
христiанской тьмы въ вашемъ сердце такъ велика, что даже
и Сей Всемiрный Свѣтъ БОГА Израилева не можетъ
освѣтить её, а только воспламенить въ ней вашъ адскiй
фанатизмъ, такъ что вы не только что утаите отъ людей Эту
Благодать БОЖIЮ, но даже возстанете со страшною
инквизицiею на меня и на всѣхъ воскрешённыхъ Симъ
Животворящимъ Свѣтомъ отъ заживо омертвенiя2),  то въ
такомъ случаѣ я совѣтую вамъ покориться вашей
Вселенской наипрелестнѣйшей многозвонной и забавно-
катавасной многопушечной, кнутобойной и
многокавалерской, бриллiантно-шапочной и грѣхопотачной
матушкѣ3) или Вселенскому Вѣротворцу и со всѣхъ
царствъ золотосборцу4) съ самоотверженною
преданностью5) и дополнять ея (или его) мѣру злодѣйствъ,
варварства и суевѣрiя даже до еврейскаго Армагеддона,
согласно сказаннаго ѢГОВОЮ: «Убивающiй, убивай
ещё»6).  Но какъ не можетъ быть,  чтобы ѢГОВА не

1 К.С.13-11...15; 18-23,24; Мат.23-27,28.
2 К.С.1-18; Мат.8-22; Ис.43-8; 48-4; 29-14.
3 Или христiанской Езавели. К.С.18-3,23,24; 19-2.
4 Или подобiю Ротшильда.
5 И избiенiе всѣхъ Посланниковъ отъ ѢГОВЫ.
6 К.С.22-11.
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поразилъ нынѣ противника даже и такой Всемiрной
Истинѣ ЕГО,  которую никто на свѣтѣ опровергнуть не въ
состоянiи,  то я изъ человѣколюбiя моего совѣтую вамъ
обратить ваше вниманiе на Предостереженiе въ Книжкѣ
«Свѣтъ народамъ»  и на сказанное здѣсь въ XIV-XV  ст.;  и
не упустить изъ виду ещё и того,  что такъ какъ ѢГОВА
послалъ меня разрушать всѣ сатанинскiя религiозныя
перегородки во всёмъ человѣчествѣ, то поэтому меня
должны судить не одни вы, а всѣ Боги и Владычицы Мiра
всѣхъ народовъ и вѣръ. А кромѣ сего пожуйте-ка
хорошенько ещё и слѣдующее Изрѣченiе ѢГОВЫ: «Не
хвастай мудрецъ (или богословъ)  мудростью своею,  ни
силачъ (вседержитель тьмы или деспотизма, непогрѣшимой
лжи и заживоомертвенiя) силою своею и ни богачъ (или
украшенный золотомъ и бриллiантовою табакеркою)
богатствомъ своимъ; но кто хочетъ похвастать, тотъ
хвастай только тѣмъ,  что ты знаешь,  Кто Я Такой и
понимаешь Вѣщанiя МОИ. Вотъ только такое хвастовство
прiятно МНѢ». Iер.9-22.

XIX.

Гласъ ко всѣмъ властителямъ, сенаторамъ,
мандаринамъ и аристократамъ во всѣхъ народахъ.

Всехвальные вседержители страшно-губительной тьмы
и смерти! Такъ какъ:

Ничто съ безсмертьемъ несравнимо,
Хотя-бъ весь Мiръ кто покорилъ;
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Билъ всѣхъ въ войнахъ непобѣдимо
И злата горы накопилъ:
На дьяволѣ верхомъ катался1),
Досками чудеса творилъ;
Какъ Божество людямъ казался2)

И духомъ, какъ удавъ, морилъ.
Жилъ сотни лѣтъ въ дворцахъ съ садами,
Забравши въ рабство бѣдняковъ;
Дралъ Божiихъ дѣтей3) кнутами
И въ златѣ сгнилъ на вѣкъ вѣковъ.
То нѣтъ сомнѣнiя, что кто-либо изъ васъ услышитъ Сей

Гласъ ѢГОВЫ, призывающiй всѣхъ людей къ безсмертiю
въ Общечеловѣческую Религiю, къ разкованiю ихъ адскаго
оружiя на земледѣльческiя снасти4) и установленiю всюду
Мира,  Свободы,  Радости (т.е.  музыки)  и Благоденствiя на
1.000 лѣтъ; и С-но оставитъ свою дружбу со смертнымъ
Мiромъ5) (и въ особенности, какъ отъ холеры, удалится отъ
всѣхъ 666 христiанствъ и сатанинскаго iудейства)6),

1 Какъ Иванъ Новгородскiй, Саватiй Соловецкiй (по
болоту), Доминикъ Тулузскiй, Альбертъ Великiй и Папа
Пiй IX.
2 Или былъ обожаемъ, какъ Иродъ и Николай I.
3 Iоан.1-13; Гал.3-26; 5М.14-1.
4 Или на кликушечьемъ языкѣ: на оралы. Ис.2-4; Мих.4-3;
(Ис.11-6,2).
5 Як.4-45.
6 См. XVI.
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сдѣлается другомъ ѢГОВЫ1) и всѣмъ друзьямъ ЕГО2) и съ
самоотверженною ревностью станетъ исполнять всё то,
что ОНЪ нынѣ повелѣлъ исполнять друзьямъ СВОИМЪ,
т.е.  заниматься день и ночь уже не дѣлами сего смертнаго
или сатанинскаго Мiра и не играми въ солдаты,
кровопролитiе и зайцегонство, не добычею и
пересчитыванiемъ золота, и не меленiемъ въ молитвенныхъ
храмахъ перегородочной или сатанинской чепухи,
ненавистной ѢГОВѢ3), а только распространенiемъ отъ
Востока до Запада Сего Животворящаго Благовѣстiя ЕГО
Отраднаго уже для всего человѣчества.

И такого изъ васъ услышавшаго Сей Гласъ ѢГОВЫ4) я

благословляю Спасительнымъ5) ИМЕНЕМЪ и моимъ
цареiерейскимъ благословенiемъ, какъ новаго друга
ѢГОВЫ и моего. Остаюсь въ полной увѣренности, что
родственное о ѢГОВѢ6) единенiе моё съ нимъ7), пребудетъ
нерушимо на Всю Нескончаемую Вѣчность, и что я получу
отъ него отвѣтъ,  отрадный для меня и для всѣхъ Ангеловъ

1 Который и есть БОГЪ-Боговъ. 5М.10-17; Пс.85(86)-8;

81(82)-11; 135(136)-2; и Коему ИМЯ . 2М.6-1...3; 3-15;
15-3; Ос.12-6; К.С.22-6.
2 Лук.12-4; Шоан.15-15; К.С.3-20,21; Як.2-23.
3 Ис.1-13...15; 29-13; Мат.6-5...8; К.С.2-6...15.
4 К.С.3-22.
5 Iоил.3-5 (2-32).
6 Iоан.1-13; Гал.3-26.
7 Iоан.17-21,22; Гал.3-28; Як.2-9; Дѣян.4-32...37.
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ѢГОВЫ и съ возглашенiемъ Ура ПРЕДВѢЧНОМУ Еврею
ѢГОВѢ,  быстро ходящему по Землѣ и дѣлающему друзей
СВОИХЪ Безсмертными! Аминь.

XX.

Спасительный совѣтъ
и святое Повелѣнiе сего Всемiрнаго Посланника
отъ ѢГОВЫ каждому человѣку, въ сердце коего

вмѣстился Сей Гласъ ЕГО и Любовь
человѣколюбца, т.е. у котораго изчезла отъ Сего

Коллурiя перегородочная ненависть къ
человѣкамъ.

Обманутый и заживо-умерщвлённый Богомъ Мiра сего1)

сынъ человѣческiй2)! Если ты прозрѣлъ3) отъ Сего Коллурiя
ѢГОВЫ и ясно увиделъ,  что всѣ отдѣльныя религiи,
разныя нацiональныя чудотворенiя и узаконенiя,
патрiотическiя и религiозныя звѣрства или ненависть,
загонянье душъ въ химерическiй Рай и Адъ: и поповскiй,
пасторскiй, раббинскiй и мулловскiй Моазимъ4) суть адски-
хитрый вымыселъ Сатаны, то ты немедленно пойди въ
уединённое мѣсто, стань тамъ на колѣни предъ ИМЕНЕМЪ

 и падши ницъ, проговори явственно такъ:

1 К.С.3-1,18; Мат.8-22.
2 Или дочь человѣческая.
3 Или прозрѣла.
4 Творецъ безчисленныхъ Мiрiадъ. Дан.11-38.
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«ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ 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 стану признавать за
моего БОГА и Спасителя отъ смерти только ТЕБЯ
ЕДИНАГО и обѣщаюсь помогать ТЕБѢ разрушать всѣ
Адскiя христiанства и сатанинское iудейство, да и всякiя
отдѣльныя религiи и установлять ТВОЁ Новозавѣтное
Богоеврейское Царство, Миръ, 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 готовъ2)

идти хоть и на такую-же мученическую смерть, какую ТЫ
САМЪ претерпѣлъ. К.С.3-21.

Но если я измѣню ТЕБѢ вѣ сёмъ обѣщанiи моёмъ и
возвращусь опять къ Сатанѣ въ отдѣльную религiю, то ТЫ
тогда порази меня ещё въ сей жизни,  какъ Дафана и
Авирона, а при второмъ воскрешенiи мёртвыхъ пусть буду
ввергнутъ3) вмѣстѣ съ Сатаною въ огненный провалъ!
Аминь.

1 Или недостойная.
2 Или готова.
3 Или ввергнута.
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XXI.

Отвѣты
друзей ѢГОВЫ

на вопросы къ нимъ
отъ друзей Сатаны,

или Эссенцiя (сущность въ краткости)
изъ Сего Вѣчнаго Евангелiя.

Вопросъ. Какой вы вѣры?
Отвѣтъ. Никакой:  ибо мы только друзья нынѣшнему

Посланнику отъ ѢГОВЫ:  а С-но мы друзья САМОМУ
ѢГОВѢ:  ибо ОНЪ объявляетъ,  что кто другъ Посланнику
ЕГО, тотъ другъ и ЕМУ. Iоан.13-20; Лук.12-4.

А что-же вы исполняете?
- Что повелитъ намъ ѢГОВА чрезъ сего Посланника, то

мы и исполняемъ, то и дѣлаемъ1),  тамъ и живёмъ,  туда и
идёмъ, куда ОНЪ повелитъ, хоть и опять чрезъ Египетское-
же море и безводную пустыню. Ис.11-15; 13-4.

А кто-же Такой ѢГОВА?
- ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ и

ГЛАВА Безсмертныхъ людей.
А что-же вы проповѣдуете среди такого множества

разныхъ Адски-враждотворныхъ вѣръ и племёнъ?
-  Безсмертiе,  Миръ,  Свободу и Дружество,  и Одну

Всемiрнобратскую Религiю всѣмъ человѣкамъ.

1 К.С.2-26.
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XXII.

Объявленiе всѣмъ народамъ и племенамъ.

Такъ какъ въ Этой Книжкѣ (и въ особенности въ «Свѣтѣ
народамъ») я неопровержимо доказалъ, что ѢГОВА уже
началъ разрушать всѣ сатанинскiя перегородки во всёмъ
Человѣчествѣ,  и что ОНЪ сдѣлалъ меня Великимъ
помощникомъ въ этомъ разрушенiи,  то посему всѣхъ
противниковъ ѢГОВѢ, т.е. защитниковъ сатанинскихъ
перегородокъ, будь они цари, князья и патрiархи съ ихъ
Езавелью или хоть и талмудные ангелы изъ сатанинскаго
сонмища, со страшнѣйшими жидовскими рожами (К.С.2-9;
3-9; Iез.2-4,6; 3-8,9), я вызываю на смертный бой (или на
дуэль) противъ насъ двухъ: ѢГОВЫ и меня.
Тѣхъ-же сатанинскихъ людей, кои отстанутъ отъ Сатаны и
отъ всѣхъ перегородокъ его и сдѣлаются друзьями ѢГОВЫ

и моими, я благословляю ИМЕНЕМЪ  обнимаю,
цѣлую и совѣтую увѣдомлять:  сколько ихъ и гдѣ они,  и
такое увѣдомленiе всегда оканчивать возглашенiемъ по-
русски1): Ура! Осанна и Аллилуiя ѢГОВѢ!

А мнѣ посылать безсмертный поцѣлуй отъ каждаго и
каждой изъ нихъ по слѣдующему адресу: въ Россiи2) въ

г.Митаву, Всемiрному Свѣтителю  Писарская ул.
№15.

1 См. XVII.
2 Если изъ за границы.
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XXIII.

Заключенiе
или Аксiома.

Теперь Тайна БОЖIЯ1) стала открыта всему Мiру такъ
очевидна,  какъ 5  пальцевъ на рукѣ;  но кто и послѣ этаго
станетъ признавать религiю сатанинскаго сонмища за
Истину, а ея членовъ слѣпыхъ и мѣднолобыхъ, съ
каменными сердцами, съ желѣзными затылками, самыхъ
упрямѣйшихъ или негодныхъ людей - за дѣтей ѢГОВЫ,  а
не за дѣтей Сатаны, тотъ есть сумасшедшiй звѣрочеловѣкъ
или каинатъ, жидъ, людоѣдъ.

Точно такой-же сатанинскiй звѣрочеловѣкъ и тотъ,
кто не видитъ,  что всѣ бѣдствiя въ человѣчествѣ
происходятъ отъ разныхъ истинныхъ религiй или отъ
православныхъ и правовѣрныхъ перегородокъ. И такiе
сатанинскiе каинаты, жиды и людоѣды должны гулять во
всѣ сатанинскiе табашные лопатки и въ постъ,  и въ святки
и биться насмерть за свои Адски-православные
перегородки, согласно сказаннаго въ К.С.22-11; 1Кор.15-32;
Мат.23-32,33; Лук.11-52.

1 Или Планъ Битвы съ Сатаной. К.С.10-7; 17-17,20.
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XXIV.

Благословенiе Свѣтителя
при отсылкѣ экземпляра

Сей Книжки въ Военное Министерство.

Да возвѣстится Сiя Тайна БОЖIЯ и среди пушкарей,
штыкарей, мечниковъ и шпицрутниковъ или у тѣхъ
сатанинскихъ людей, которыми Сатана производитъ
убiйства, кровопролитiя, порабощенiя, опустошенiя и
адски-христiанскiя: гордость, ненависть, проклятiе,
патрiотизмъ и всякiя бѣдствiя живущимъ на землѣ и на
морѣ1), дабы изъ нихъ хоть изъ 10.000 одинъ да избавился-
бы отъ Всевѣчной погибели! Аминь. Аллилуiя! Аминь.
К.С.3-14.

XXV.

Молитва къ ѢГОВѢ сего Дивнаго
Всемiрнаго Свѣтителя, посланнаго отъ ѢГОВЫ.

НАИПРОСВѢЩЕННѢЙШIЙ и ПРЕДВѢЧНО-
БЕЗСМЕРТНЫЙ Еврей ѢГОВА, БОГЪ Пророка Илiи,
БОГЪ и мой! Оправдай и моё Посланничество и утверди и
моё Это Свидѣтельство такъ-же,  какъ ТЫ оправдалъ и
утвердилъ въ древности Посланника ТВОЕГО Илiю, ибо
вѣдь ТЫ-же меня избралъ и послалъ въ Мiръ на Сiё отъ
вѣка неслыханное дѣло ТВОЁ, дабы исполнилось
Предсказанiе ТВОЁ у Ис.41-25; 42-6...1; 46-11; Мал.1-11 и

1 К.С.12-12.
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К.С.14-6; 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 Богодуха1),
котораго никто изъ людей, да и изъ Ангеловъ никогда
нигдѣ не видѣлъ, да и увидѣть не можетъ2).

Аминь. Аллилуiя! К.С.19-3. Аминь.
Я есмь Борецъ за РАСПЯТАГО ѢГОВУ и

Разрушитель всѣхъ 666 адскихъ христiанствъ и
сатанинскаго iудейства, Братъ Св. Пророкамъ и
Клевретъ Ангеламъ ѢГОВЫ, артиллерiи ЦАРЯ - Царей
генералисимусъ, цареiерей ОТЦУ ЕГО3), Свѣтъ народамъ
и Соединенiе iудеямъ съ гейдэнами въ единство вѣры

или короче:

Диво - дивное и Чудо - чудное, явленное нынѣ
ѢГОВОЮ на сей Планетѣ,

1 Бога атома, твердинки, тѣлесинки; одноногаго; но въ
трёхъ лицахъ. Дан.11-38.
2 1Тим.6-16; Iоан.1-18; 1Iоан.9-12; ибо вишь ужъ слишкомъ
микроскопиченъ, даже въ биллiонъ разъ меньше цитодiи.
Значитъ Моисей, Авраамъ, Валаамъ, Адамъ и Ева, Каинъ и
Авель не Боговидцы?
3 К.С.1-6; 22-9.
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I.

Благословенiе Свѣтителя
при отсылкѣ экземпляра Сей Книги въ управленiе

Степнаго генералъ-губернаторства.

Да засвѣтится Сей Животворящiй Свѣтъ БОГА
Израилева и среди народовъ Акмолинской,
Семипалатинской и Семирѣченской областей,
омрачённыхъ Сатаною1) его адскими религiозными и
племенными перегородками: дабы тѣ изъ нихъ, кои
зарождены ѢГОВОЮ, отдѣлились-бы отъ зарождённыхъ
Сатаною, познали-бы ОТЦА своего ѢГОВУ и сдѣлались-
бы такими-же безсмертными, какъ и ОНЪ! Аминь.

II.

Благословенiе Свѣтителя
при отсылкѣ экземпляра Коллурiя къ сородичамъ
Авраамовымъ или къ Благословенному ѢГОВОЮ

Армянскому народу2).

Да обратится, какъ можно скорѣй въ Ту Животворящую
Общечеловѣческую Религiю тотъ народъ, который долженъ
составить 3-ю часть наслѣдiя ЕГО3),  а меня за Сiё
Благовѣстiе имъ признать за ихъ неоцѣнённаго друга,  и

1 Ис.60-2; К.С.16-10
2 Въ Грузiю въ Нахичевань.
3 Или третiй Израильскiй народъ ЕГО.
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соединятся ихъ души и сердца воедино со мною1) на Всю
Нескончаемую Вѣчность! Аминь2).

III.

Благословенiе Свѣтителя при отсылкѣ
экземпляра Коллурiя къ Благословеннымъ

ѢГОВОЮ потомкамъ Измаила, сына Авраамова3).

Да присоединится скорѣй въ Сiю Животворящую
Общечеловѣческую Религiю ѢГОВЫ тотъ народъ, который
долженъ составить вторую часть наслѣдiя ЕГО4), а меня за
Сiё Благовѣстiе имъ признать за ихъ неоцѣнённаго друга, и
соед...5) Ис.19-25,24; 1М.17-20; 16-10; 25-16.

IV.

Благословенiе Свѣтителя въ Африку,
Персiю, Афганистанъ, Индiю, Бирманiю и т.д.

Да засвѣтится Эта Животворящая Всебратская Религiя и
среди (такихъ-то народовъ), захваченныхъ исконнымъ
человѣконенавистникомъ и враждотворцемъ въ его разныя
умерщвляющiя религiозныя, племенныя и ранговыя
перегородки: дабы и изъ нихъ, хоть изъ 1.000 одинъ да
отсталъ-бы отъ Сатаны и присталъ-бы къ ѢГОВѢ и

1 См. IV и Дѣян.4-32; Гал.3-28; К.С.22-9; 3-21.
2 Ис.19-24,25; 1М.10-11,22; 11-26; 22-21; 24-10.
3 И въ особенности къ магдинцамъ.
4 Или второй Израильскiй народъ ЕГО.
5 Какъ и во II.
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сдѣлались-бы такими-же человѣколюбцами, какъ и ѢГОВА
и моими друзьями на Всю Нескончаемую Вѣчность.

V.

Благословенiе Свѣтителя
при отсылкѣ экземпляра Коллурiя

въ общество великихъ философовъ1),
посланныхъ Сатаною проповѣдывать и его

Общечеловѣческую вѣру въ Моазима2).

Да засвѣтится Сей Животворящiй Свѣтъ
ПРЕДВѢЧНАГО Философа, Психолога и Богослова3)

ѢГОВЫ среди философовъ и психологовъ, омрачённыхъ
или одураченныхъ Сатаною его отправкою ихъ душъ въ
душу безконечной пустоты;  а трупы ихъ вмѣстѣ съ
противниками имъ попами - въ подземелье въ награду имъ
за ихъ философски-богословское пустомелье: дабы тѣ изъ

1 Послѣдователей философiи: Джордана Бруно, Раймонда
Люллiя, Лейбница, Фохте, Шелинга, Гегеля, Спинозы,
Бекона, Декарта и проч. философовъ, возбуждённыхъ
Сатаною. См. газету «Гатцукъ» 1885г. №7
«Психологическое общество». Прошлаго года я
предсказывалъ, что скоро начнётся проповѣдываться и
Общечеловѣческая религiя Сатаны и вотъ нынѣ и сбылось
это Предсказанiе моё.
2 Это отослано мною ещё 23 февраля въ Московскiй
университетъ.
3 Прем.11-22(21); К.С.9-13.
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нихъ, кои зарождены ѢГОВОЮ, отдѣлились-бы отъ
философовъ, зарождённыхъ Сатаною, познали-бы ОТЦА
своего ѢГОВУ и сдѣлались-бы такими-же тѣлесно-
Безсмертными,  какъ и ОНЪ и моими друзьями на Всю
Нескончаемую Вѣчность. Аминь.

VI.

Моя молитва къ ѢГОВѢ
объ iудеяхъ при отсылкѣ экземпляра

Коллурiя въ еврейскiй журналъ «Восходъ».

БОЖЕ мой сладчайшiй ѢГОВА!
Такъ какъ ТЫ предсказалъ, что iудеевъ ничѣмъ нельзя

оторвать отъ Сатаны, то нѣтъ-ли возможности оторвать отъ
него хоть изъ 100.000 одного изъ тѣхъ iудеевъ, кои
просвѣщены Общечеловѣческою Премудростью и
присоединить ихъ къ Безсмертному Отряду моему,
неустрашимо бьющихся за распространенiе
Общечеловѣческой Религiи и установленiе
БОГОЕВРЕЙСКАГО Царства ТВОЕГО на 1.000 лѣтъ!

Аминь.

VII.

Рожонъ противъ прокурора
или главнаго хранителя Третье-римской

сатанинской перегородки, возставшаго на
уничтоженiе сего благодатнаго для всего
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человѣчества Евангелiя1) ѢГОВЫ.

Высокопревосходительный2) хранитель доско-поклонно-
здохломольно-пушечнаго и кнутобойнаго православiя или
азартный защитникъ третьей изъ 666 христiанской3) Адски-

1 По-русски: Благовѣстiя.
2 Лук.16-15
3 1-я-Католическая, 2-я-Новоримская или Греческая, 3-я-
Третьеримская или Московская, 4-я-Григорiанская, 5-я-Арiанская,
6-я-Несторiанская, 7-я-Абисинская, 8-я-Иконоборно-Кириловская
(она-же и Моравская или Гернгутерская)1*), 9-я-Штундитская
(она-же и Редстокская2*), а по Книгѣ-съ Неба-Фiатирская)3*), 10-я-
Лютеранская или по К.С.-Сардiйская4*), 11-я-Назаретская или
Равноправная5*), или по-нынѣшнему-Соцiалистная, а по К.С.-
Лаодикiйская6*), 12-я-Англиканская, 13-я-Кальвинская, 14-я-
Цвинглiйская или Шведская, 15-я-Унiатская или къ Перворимской
пристяжная, 16-я-къ Третьеримской пристяжная или
Единовѣрческая, 17-я-Окружная, 18-я-Противуокружная, 19-я-
Федосеевская, 20-я-Бѣгунская, 21-я-Подпоповская или
Мормонская, 22-я и т.д. до 666-й секты или сатанинской
перегородки въ его Адскомъ Христанствѣ.
1*) Часть сей секты есть въ Россiи въ Сарептѣ, но сатанинскую
ложь’) творятъ тѣ, кои учатъ признавать и Мефодiя въ числѣ
Кириловцевъ-же: ибо Мефодiй не устоялъ въ иконоборствѣ, а
обратился въ Католическое болванопоклонство и папою былъ
посвящёнъ въ епископы.
2*) Похожая на Молоканскую, но не на Духоборческую.
3*) К.С.2-18.
4*) К.С.3-1.
5*) Дѣян.4-32...37; Лук.14-33.
6*) К.С.3-14.
’) К.С.22-15; 21-8.
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хитро-губительной 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 помажите имъ очи ваши и
увидите такъ убѣдительно,  какъ 5  пальцевъ на рукѣ, что

 послалъ меня въ сей перегороженный Сатаною Мiръ
не для произведенiя въ нёмъ ещё больше религiозныхъ
перегородокъ или Адски-враждотворныхъ ересей и смутъ, а
призвать 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 Неизрѣчённой Благодати
БОЖIЕЙ3) и обманъ вашъ ГОСУДАРЯ Императора ведётъ
васъ къ такой-же всевѣчной погибели, какъ и возставшихъ
противъ НЕГО: шефа жандармовъ кн.Долгорукова,
императора Александра II и сатанинскихъ царей: Ахава,
Ирода,  Нерона и Джемса Ротшильда!  Ей истинно!  Аминь!

1 Мар.11-17; Ис.56-7; 2-2,3; Iез. съ 40 до 48; К.С.11-1,2;
Мал.1-11; Еф.4-13.
2 К.С.14-6; Мал.1-11; Ис.41-25; 42-6...1; 46-11 и см.
Эпиграфъ.
3 Впрочемъ, вы хватились уничтожать её, да уже поздно. Да
и трудно прать вамъ противъ сего Рожна. Дѣян.9-5; 26-4;
Лук.20-18; К.С.13-10.
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И см. Предостереженiе въ моей Книжкѣ «Свѣтъ народамъ и
Образумленiе iудеямъ».

Заклинаю васъ ИМЕНЕМЪ БОГА моего (ѢГОВЫ)

: перестаньте лжесвидѣтельствовать, что будто
Сатана1),  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
искренно сознаюсь вамъ, что мнѣ очень желательно спасти
сего Императора3);  т.е.  хочется мнѣ, чтобы 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 Рожёнъ, и прошу знать, что я
не боюсь убивающихъ моё 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?
2 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.
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Покайтесь-же1)! Приблизилось къ вамъ2) Безсмертiе съ

Тысячелѣтнимъ Царствованiемъ БОГА Израилева или
РАСПЯТАГО3) ѢГОВЫ4)!

Р.S. Вѣрный слуга Сатаны и вашъ жандармскiй
полковникъ 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
Мiрамъ. Мат.6-24; Як.4-4; 2Кор.6-15...18.

1 Т.е. бросьте скорѣй всѣ сатанинскiе перегородки, и въ
особенности всѣ христiанскiе и iудейскiе.
2 Да и ко всѣмъ человѣкамъ, и въ особенности къ
израильтянамъ, измаильтянамъ и армянамъ. Ис.19-24,25.
3 Подъ ИМЕНЕМЪ Iудея Есы Назаретскаго или
по-гречески: IСУСА-ХРИСТА. Зах.12-9...14; 9-9; 11-12;
К.С.1-18; 22-6,16 и 28-ю суру въ Алкоранѣ.
4 К.С.20-4.


