ВСЕВѢЧНОЕ БЛАГОВСТIЕ1)
отъ БОГА Святыхъ Пророковъ2)
всѣмъ живущимъ на Землѣ:
племенамъ, языкамъ, колѣнамъ3) и народамъ4).
Эпиграфъ.
Такъ говоритъ БОГЪ Израилевъ ѢГОВА: «Пришедшаго
съ Востока 5) Я возбужду на Сѣверѣ6) и онъ возвѣститъ
1

Благовѣстiе по-гречески: Евангелiе. К.С.14-6. К.С. значитъ:
Книга-съ Неба, которую БОГЪ Святыхъ Пророковъ прислалъ
на Землю со СВОИМЪ Ангеломъ и за Своеручнымъ
*
Подписомъ ), чтобъ показать рабамъ СВОИМЪ (т.е. только
ѣговистамъ) что будетъ происходить на Землѣ въ продолженiи
2000 лѣтъ и чѣмъ кончится ЕГО Послѣднiй (или Армагеддонскiй) Бой съ Сатаной и съ сатанинскими людьми, и въ особенности съ iудеями и съ доскопоклонными христiанами.
Слѣдовательно, кому Это не показано, тотъ есть сатанистъ,
хотя-бы
онъ
и
великiя
чудеса
творилъ-бы.
К.С. по-гречески: Апокалипсисъ, по-еврейски: Хазонъ.
2
К.С.22-6; Iер.7-25,26; Ам.3-7; Пс.25(24)-14; 5М.18-18,20;
К.С.10-7; Дѣян.3-21; Ос.12-11. Слышите-ли, что Это
Благовѣстiе отъ БОГА, а не отъ человѣка и не отъ Ангела? Сно, не напритесь на рожонъ ЕГО! Дѣян.9-5; 22-7,8; Наум.1-2.
3
И въ особенности Iудину, Венiаминову, Измаилову и
армянамъ. Ис.19-23...25.
4
К.С.14-6.
5
Изъ Екатеринбурга.
6
На Соловецкомъ островѣ.
*
К.С.22-16.
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всѣмъ народамъ ИМЯ МОЕ и Общечеловѣческую
Истину1); но возвѣститъ такъ2), что ни публичной
проповѣди его и даже ни треска отъ переломленнаго имъ
прутика на улицѣ никто не услышитъ; и сего-то мужа Я
сдѣлалъ Свѣтомъ всѣмъ народамъ и Соединителемъ съ
ними израильтянъ». Ис.41-25; 42-6...1.
Или
«Предъ
наступленiемъ
Страшнаго
(или
Армагеддонскаго) Дня Я пошлю Провозвѣстника3) МОЕГО
Илiю, который соединитъ сердца праотцевъ (Авраама,
Исаака, Якова, Валаама, Iова, Будды, Конфуцiя,
Замолквина, Зороастра, Магомета, Суслова и Захарiя
Ш...ри) съ сердцами многихъ4) изъ потомковъ ихъ; дабы Я,
придя, не истребилъ-бы всѣхъ людей до единаго». Мал.45,6.
Однако-же на мосоховцевъ и тобольцевъ5) ѢГОВА
низрынетъ огнь6); а для свидѣтельства iудеямъ Cего-же
Благовѣстiя и для защиты тѣхъ изъ нихъ, кои отстанутъ отъ
Сатаны, будутъ посланы къ нимъ два особыя свидѣтеля.
К.С.11-3...13.

Т.е. Всемiрно-Братскую Вѣру въ ѢГОВУ.
Удивительно.
3
Или Прорекателя, Герольда или Пророка.
4
Читатель, обрати особое вниманiе на курсивные слова.
5
Но прежде пушечный огнь на германцевъ.
6
Iез.39-6,1.
1

2

c3d

Предостереженiе изъ человѣколюбiя.
Человѣколюбивый читатель или читательница!
Вотъ еще что говоритъ ПРЕДВѢЧНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ
или БОГЪ Безсмертныхъ людей или Боговъ ѢГОВА1): «Не
хвастай мудрецъ2) мудростью своею, ни сильный силою
своею и ни богачъ богатствомъ своимъ, а хвастай только
тѣмъ, что ты знаешь, Кто Я и вмѣщаешь въ сердце твое
Вѣщанiя МОИ». Iер.9-22,23.
А изъ сего слѣдуетъ, что если ты услышалъ, что Это
Благовѣстiе есть БОЖIЕ, а не человѣческiй вымысель, то и
читать Эту Книжку ты долженъ со страхомъ БОЖIИМЪ
или съ величайшимъ благоговѣнiемъ, т.е. при чтенiи, ты
отнюдь не долженъ дѣлать никакихъ возраженiй и
вопросовъ; а только съ ученическимъ3), чистосердечнымъ
смиренiемъ прислушиваться къ Сей неслыханной тобою
Новости и каждую цитату4) тотъ-часъ просматривать тутъже.
Когда-же прочитаешь такъ до конца Эту Книжку, тогда
вооружись всею твоею мудростью и богословiею твоей
1

По-славянски: Господь, по-нѣмецки: Герръ, по-латыни:
Доминусъ, по-польски: Панъ, по-русски: Господинъ, поанглiйски: Лордъ, по-французски: Этернель, по-турецки:
Аллахъ, по-китайски: Небо, по-гречески: Киръ, пожидовски: Адонай.
2
Философъ, богословъ, талмудантъ.
3
Или съ малолѣтнимъ.
4
Указанiе на Священное писанiе (еврейское или нѣмецкое).
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религiи, Всемiрною исторiею, безконечностью небеснаго
пространства и безчисленностью въ немъ разныхъ
планетъ, кометъ и солнцевъ1), и напиши твое опроверженiе
противъ каждой статьи Сей Книжки. Но если-же окажется,
что и ты долженъ признать Это Благовѣстiе за
Животворящую-же Истину БОЖIЮ, то тогда поцѣлуй 3
раза каждую страницу въ Сей Книжкѣ и потомъ прижми ее
къ сердцу твоему, и пади ницъ къ Стопамъ (мысленно)
ЭТАГО познаннаго тобою БОГА; воздай ЕМУ радостную2)
благодарность за такое драгоцѣннѣйшее Сокровище тебѣ
отъ НЕГО, и послѣ сего самоотверженно3) начни
распространять и ты Это Благовѣстiе ЕГО, а иначе для
празднаго чтенiя4) лучше и не заглядывай дальше сего
листка; ибо съ незнающаго взыщется только за то, зачѣмъ
онъ не обращался съ вопросомъ о Сей Новости къ
САМОМУ БОГУ.
Имѣющiй ухо, услышь!5)

1

И жителей на нихъ.
1Кор.13-6.
3
Лук.9-23; К.С.7-15; 14-12,13; 2-26,10.
4
А тѣмъ болѣе для ѣговохульства. К.С.13-6; 16-6,9,11,21.
5
К.С.3-22; 22-17; Мат.13-9.
2
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I.
Сvмволъ Общечеловѣческой Религiи.
Два Предвѣчно-Безсмертныхъ и Равносильныхъ
Человѣкобога въ нашей Солнечной Системѣ: Еврей1)
ѢГОВА2) и гейдэнъ Сатана. ѢГОВА есть БОГЪ
Безсмертныхъ людей или Ѣговистовъ3), а Сатана есть Богъ
смертныхъ людей4) или сатанистовъ.
По прошествiи 120 седьминъ лѣтъ5) ѢГОВА одолѣетъ
Сатану, закуетъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй
провалъ въ (А...iи), замуруетъ и запечатаетъ его тамъ6), и
тогда установитъ одну Вѣру, Миръ, Свободу7) и
1

И даже обрѣзанный. Лук.2-21,39.
Это Предвѣчно-Дивное и Спасительное (Iоил.3-5 или 232) ИМЯ ЕМУ открыто въ 1-й разъ только Моисею (2М.63; 15-3; Ос.12-6), а нынѣ мнѣ. При вочеловѣченiи-же ЕГО
въ Iудеѣ ЕГО назвали по-еврейски: ЕСА, а по-гречески:
IСУСЪ, по-польски: ЕЗУСЪ, по-французски: ЖЕЗЮ, потурецки: ИСА.
3
Или БОГЪ живыхъ людей, а не мертвыхъ. Лук.20-38;
Дѣян.26-8; 1Кор.15-29,32; 2Кор.1-9; Iоан.8-51; 5-21; К.С.118; 7-9,15; 14-1...4; 5М.32-39; Прем.1-13...16; 16-13;
Пс.68(67)-21.
4
2Кор.4-4; Лук.4-6,7; Прем.2-23,24; К.С.12-9,12; 13-8; 2-13;
20-2...10.
5
По-еврейскому счету.
6
К.С.20-2,3.
7
И даже границъ не будетъ.
2
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Благоденствiе всѣмъ народамъ на 1000 лѣтъ1) подъ
Всемiрнымъ правленiемъ въ Ерусалимской Республикѣ2).
Послѣ 1000 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 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.
Городъ Ерусалимъ-же на Преображенную Землю будетъ
спущенъ съ Неба, сдѣланный небесными людьми (т.е.
жителями
на
другихъ
планетахъ),
украшенный
драгоцѣнными
каменьями,
а
улицы
вымощены
прозрачнымъ золотомъ: въ длину, ширину и вышину по
2000 верстъ, окруженный огромною стѣною изъ яшмы, съ
12-ю воротами изъ 12-ти жемчужинъ и съ надписями на
1

Послѣ 1000 лѣтъ Мира и Единовѣрiя Сатана вырвется изъ
провала и сочинитъ на 111 лѣтъ опять его разныя
истинныя вѣры, со страшнѣйшими электрическими въ рай
загоняльными-же пушками и съ пречудотворнокнутобойно-грѣхоснимательными-же попами, патерами,
пасторами, пророками и искупителями или ходатаями и
ходатайницами какого-то Мiра.
2
И Богослужебный, и Общечеловѣческiй языкъ (или
волопюкъ) будетъ уже русскiй, а не еврейскiй.
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нихъ именъ 12-ти колѣнъ Израиля1); а на эндомезисахъ
(флигеляхъ) имена 12-ти Апостоловъ Израильскихъ-же2).
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,
приносящiе 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-хъ, а женщины 16ти лѣтъ.
Внѣ Ерусалима будетъ 24 царства изъ десныхъ
народовъ, спасенныхъ отъ смерти3). 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.20, 21, 22 гл.
Ну вотъ въ какой городъ Ерусалимъ4) приглашаетъ
ѢГОВА на нескончаемое жительство каждаго человѣка!
Или вотъ какая цѣль всякому сатанисту отставать отъ
Сатаны, отъ смертнаго или отъ сатанинскаго Мiра и отъ
всѣхъ отдѣльныхъ или враждотворныхъ вѣръ его и

1

Но только на мѣсто Дана-Манасiя.
По-сатанински: 13 Апостоловъ. Дѣян.1-25,26; 6-2,6;
Рим.1-1.
3
Мат.25-33...46 и V.
4
Сей Городъ съ Неба еще Авраамъ ожидалъ. Евр.11-10.
2
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приставать къ ѢГОВѢ въ Эту Миротворную или во
Всемiрно-Братскую Вѣру въ НЕГО, или въ число Святыхъ
Пророковъ и Ангеловъ ЕГО, братьевъ и друзей ихъ. К.С.229.

II.
А изъ сего ясно (или по разуму)1) слѣдуетъ, что кто изъ
сатанистовъ услышитъ Это Отрадное для всего
человѣчества Благовѣстiе отъ БОГА Безсмертныхъ людей и
потому пожелаетъ сдѣлаться тѣлесно-безсмертнымъ
рабомъ ѢГОВЫ или IСУСА, тотъ долженъ дочитать Эту
БОЖIЮ Книжку до конца съ благоговѣнiемъ и съ
молитвою къ ѢГОВѢ или IСУСУ-ХРИСТУ, и послѣ
написать и прислать ко мнѣ свои вѣрные отвѣты на
слѣдующiе вопросы.

III.
Вопросы отъ желающаго сыскать вѣру по разуму2):
1. Извѣстно, что ѢГОВА прислалъ рабамъ СВОИМЪ
(т.е. Ѣговистамъ) Книгу-съ Неба3), въ которой показалъ
имъ, что будетъ происходить на Землѣ, чѣмъ кончится ЕГО
Послѣднiй Бой съ Сатаной и съ сатанистами, и что они
исполнять должны въ продолженiи 2000 лѣтъ4). То чьи-же
1

Рим.10-2.
Рим.10-2.
3
Смотри въ заглавiи.
4
См. К.С.22-6,7,9,17; 1-1...3; 5-1,2,7; 2-2,6,15,20...24; 1412,13; 16-15.
2
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рабы тѣ люди, коимъ Это не показано и потому
исполняютъ писанное въ другихъ или въ земныхъ книгахъ,
т.е. въ сатанинскихъ глубинахъ? К.С.2-24; 13-11...13; 18-23;
12-9,12.
2. Извѣстно, что нынѣ на свѣтѣ всѣхъ разныхъ
истинныхъ вѣръ 1016. Изъ нихъ: 666 христiанскихъ, 333
буддiйскихъ, 10 iудейскихъ, 6 магометанскихъ и 1
зороастровская; то неужели всѣ эти адски-враждебныя
вѣры насочинялъ на погибель человѣкамъ ѢГОВА, а не
Сатана?
3. Извѣстно, что каждая изъ 666 христiанскихъ вѣръ
основана на Апостольскихъ изрѣченiяхъ, то неужели такое
адское разногласiе въ христiанскомъ Священномъ писанiи
напичкалъ ѢГОВА, а не Сатана?
4. Такъ говоритъ ѢГОВА о САМОМЪ СЕБѢ: «Когда Я
приду къ евреямъ отъ Эдома въ окровавленной одеждѣ, и
они увидятъ МЕНЯ (
, MICH, MOI), что Я-то и былъ
пронзенъ ими, то они опечалятся и учредятъ въ ихъ странѣ
(т.е. въ Палестинѣ), въ каждомъ ихъ колѣнѣ1) такой-же
трауръ, какой былъ у нихъ при Гададъ-Римонѣ, на
Магеддейской долинѣ»2), то отчего-же iудеи, христiане и
магометане не видятъ, что подъ ИМЕНЕМЪ IУДЕЯ ЕСЫ

1

Особо для мужчинъ и особо для женщинъ.
Ис.63-1; Зах.12-9...14; 9-9; 11-12; 2Хр.(Пар.)35-22; К.С.117,18; Ис.44-6; 53-3,4,7; К.С.22-6,16 и см. въ Алкоранѣ суру
о пятницѣ.
2
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НАЗАРЕТСКАГО, или по-гречески IСУСА-ХРИСТА, былъ
Распятъ САМЪ-же ѢГОВА?
5. ѢГОВА объявилъ, что ОНЪ iудеевъ отдастъ на
проклятiе новымъ рабамъ СВОИМЪ, а новыхъ рабовъ
СВОИХЪ назоветъ новымъ именемъ1); то отчего-же iудеи
не вѣрятъ Симъ Словамъ ѢГОВЫ?
6. Кто эта Всемiрная очаровательница, новая Езавель,
наплодившая 666 дочерей-блудницъ-же, и которая
утверждена на седьмиглавомъ или на адски-христiанскомъ
звѣрствѣ и приводитъ въ погибельное заблужденiе не
только царей земныхъ, но и всѣ народы и племена, и
убиваетъ Св. Пророковъ (Провозвѣстниковъ) или
Ѣговистовъ? К.С.17-18 и 19 гл.; 2-20...24; 13-18; 18-3,23,24;
19-2.
7. Отчего сатанисты не видятъ даже очевиднаго, что
безъ Люциферова просвѣщенiя2) люди превращаются въ
дикихъ звѣрей3), а съ его просвѣщенiемъ въ красивонарядныхъ4) чертей, или по выраженiю ѢГОВЫ, въ
двуногихъ псовъ5), т.е. въ адски-хитро6) талмудныхъ
поповъ, патеровъ, пасторовъ, раббиновъ, мулловъ, ламовъ,
въ философовъ, психологовъ, въ мазеповъ, радэновъ,
1

Ис.65-2,15; К.С.2-9; 3-9.
Люциферъ или Сатана значитъ: просвѣтитель.
3
И даже въ молоканскихъ прыгуновъ, самосожигателей,
дервишей и даже въ жидовствующихъ.
4
И даже съ курдюками.
5
К.С.22-15; Мат.12-34.
6
Или глубоко. К.С.2-24; 13-11...13; 18-3,23.
2
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бисмарковъ, езуитовъ, канарскитовъ, дыравертовъ или
прокуроровъ, чудотворно-кнутобойно-грѣхоснимателей и
сочинителей разныхъ адски-враждотворныхъ вѣръ и игръ
въ пушечное человѣкоубiйство, въ порабощенiе и даже въ
жидовскую ненависть?
8. Отчего iудеи и христiане не вѣрятъ Предсказанiю
ѢГОВЫ или ХРИСТОВУ, что будетъ на 1000 лѣтъ
Новозавѣтно-Израильская Религiя уже общая для всѣхъ
народовъ, Миръ, Свобода и Всемiрно-Братская Любовь; а
всѣ другiе народы ждутъ Сего благодатнаго событiя на сей
планетѣ?
9. Отчего ѢГОВА не можетъ отторгнуть iудеевъ отъ
Сатаны, даже въ 4000 лѣтъ, а только какъ-то ухитрился
спрятать (въ Арсаретѣ) отъ Сатаны 10 колѣнъ ихъ 1); и не
можетъ-же истребить всѣ христiанскiя и нехристiанскiя
вѣры даже до Армагеддонскаго Дня2)?
10. Такъ-какъ IСУСЪ-ХРИСТОСЪ проповѣдывалъ
Синайскую-же Заповѣдь: о братскомъ равенствѣ и
любви и о неизмѣняемости Синайскаго Закона ѢГОВЫ
только однимъ iудеямъ, отвергшимъ Оную Заповѣдь3) и
проповѣдывалъ гласно и всенародно, и даже въ самомъ
1

См.3(4)Ездр.13-40...48.
К.С.16-16; 19-11...21; Iез.38-17; 39-8; Зах.14-5.
3
Мат.10-5; 15-24; 5-17; Дѣян.2-44...47; 4-32...37; 21-20...26;
Рим.3-31; 11-27...29; Евр.4-9; Iер.31-30,31...39; 32-40...37;
Ос.3-4,5; Ис.60; Мал.1-11; Мат.22-38...40; Рим.13-9;
1Кор.13-1...3; 1Iоан.3-10,15.
2
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Храмѣ отлупилъ торговцевъ веревкою и расшвырялъ ихъ
столы, а у генисаретцевъ погубилъ 2000 свиней, то отчегоже iудеи и христiане смотрятъ, а не видятъ, что сказанное
въ «Эпиграфѣ» приходится не на ХРИСТА, а на сего
нынѣшняго Всемiрнаго Свѣтителя Илiю, который
дѣйствительно возбужденъ ѢГОВОЮ на Сѣверѣ1) и
возвѣщаетъ не словесно, а письменно и уже всему
человѣчеству такую Новость, которая неслыхана отъ
начала Мiра?
11. Отъ которой вѣры, изъ 1016 вѣръ, не должно
отдѣляться, по сказанному въ Iуд.1-19?
12. Одинъ учитъ: «Не можно угодить двумъ Богамъ:
ѢГОВѢ и Сатанѣ, ибо кто другъ смертному или
сатанинскому Мiру, тотъ есть врагъ ѢГОВѢ»2).
А другой учитъ: «Можно угодить и ѢГОВѢ и Сатанѣ»;
примѣръ сему: миллiонеры Ротшильдъ и Поляковъ, графъ
Левъ Толстой3), да и всѣ Апольены4) и игроки въ пушечное
человѣкоубiйство, грабежъ, разбой и порабощенiе, если
только они пребудутъ до смерти въ такой-то истинной
1

На Соловецкомъ островѣ.
Мат.6-24; 19-23; 24-49...51; Як.4-4; 1Iоан.2-15; Рим.8-8;
Тит.2-14; К.С.14-12,13; 2-10,26; 6-10,11; 7-15.
3
Котораго признали даже за европейскаго апостола за то,
что онъ не противится злу, т.е. Сатанѣ, а противится добру,
т.е. ѢГОВѢ, и потому отвергаетъ Это Благовѣстiе ѢГОВЫ.
Iоан.1-29.
4
К.С.9-11.
2
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вѣрѣ; ибо ѢГОВА или ХРИСТОСЪ взялъ на СЕБЯ грѣхи и
злодѣйства1) со всего Мiра2). Ис.53-7; Гал.1-4; 1Тим.2-6;
Тит.2-14. То которое-же изъ сихъ двухъ ученiй есть тьма,
по сказанному въ Ис.5-20; К.С.2-2,6,15,20...24; 13-11...13;
18-23 и XV?

IV.
Предсказанiе
о воцаренiи у израильтянъ
въ Ерусалимѣ Всемiрнаго ЦАРЯ
на 1000 лѣтъ, и хвала уральскимъ Ѣговистамъ
за распространенiе ими сего Благовѣстiя БОЖIЯ.
О! Какъ прекрасны (или драгоцѣнны) ноги тѣхъ
Ѣговистовъ, кои съ Уральскихъ горъ3) начнутъ возвѣщать
миръ всему человѣчеству и спасенiе отъ смерти, и говорить
къ Сiону: «Скоро БОГЪ твой ѢГОВА соберетъ израильтянъ
отовсюду и воцарится у нихъ въ Ерусалимѣ надъ всѣмъ
Мiромъ на 1000 лѣтъ4). И тогда ты убѣдишься, что ѢГОВА
есть ЧЕЛОВѢКЪ-же, но только ПРЕДВѢЧНЫЙ и ГЛАВА
1

Сифилисъ, пьянство, табакъ и бардакъ?
А не съ однихъ, сущихъ въ истинной вѣрѣ?
3
Дан.2-45,34; Ис.52-7.
4
Зах.14-9; 8-3,22,23; Ис.33-21,22; 52-7...15; 40-9,10; 56-7; 22...4; 11-6...9; 60; Iез.43-7; 48-35,34,24,25; 37-23...28; Iер.3130...39; 32-40...37; Ос.3-4,5; Рим.11-27...29; Евр.4-9; Еф.413; К.С.18-4; 20-4; 15-2,4; 11-1,2,19; 21-2,3; Мал.1-11;
Мат.6-10.
2
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всѣхъ Безсмертныхъ людей или, короче: ѢГОВА есть
БОГЪ-Боговъ». См. XV.

V.
Страшный судъ послѣ 1000 лѣтъ
сатанистамъ, сдѣлавшимъ злодѣянiе Ѣговистамъ.
Когда придетъ ѢГОВА со всѣми СВОИМИ
Ѣговистами1) судить воскресшихъ сатанистовъ и скажетъ
стоящимъ изъ нихъ налѣво: «Подите прочь отъ МЕНЯ,
проклятые злодѣи меньшимъ братьямъ МОИМЪ
Ѣговистамъ!»
Тогда злодѣи, изъ iудеевъ и христiанъ скажутъ ЕМУ:
«ѢГОВА, ОТЕЦЪ нашъ НЕБЕСНЫЙ! Да вѣдь мы
ТВОИМИ-же рабами считались, ТВОИМЪ Словомъ у
раббиновъ освящались2) и ТВОЕЮ кровiю у поповъ
очищались отъ всѣхъ грѣховъ и злодѣйствъ нашихъ3), и
только ТЕБѢ ЕДИНОМУ мы поклонялись, ТВОИМЪ
ИМЕНЕМЪ мы чудеса творили, и наши iудейскiя и
христiанскiя вѣры отъ ТВОИХЪ Св. Пророковъ или
Ѣговистовъ защищали, и даже ихъ въ Храмѣ убивали!»4)
Мат.23-37,34; К.С.6-10,11; 18-24; 2-10; 17-6. То на это
скажетъ имъ ѢГОВА: «И знать васъ никогда не зналъ!
Сгиньте отъ МЕНЯ, проклятые злодѣи, на всю
1

Зах.14-5; К.С.17-14; 5М.33-2,3.
Iоан.17-17.
3
И даже отъ человѣкоубiйства и порабощенiя.1Iоан.3-15.
4
Какъ Захарiя, Антипаса и Суслова.
2
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нескончаемую вѣчность въ огненномъ провалѣ вмѣстѣ со
злодѣемъ Сатаною и съ ангелами его!» Мат.25-33...46; 722,23; 8-11,12; 5-22; К.С.20-15; 21-8,27; 22-15; 18-24; 19-3;
13-10 и VI.

VI.
О раздѣленiи всѣхъ людей на два сорта.
1. Всѣ смертные люди раздѣляются только на два сорта:
на довѣрчивыхъ ѢГОВѢ, какъ Авраамъ и Валаамъ1), и
потому исполняющихъ писанное въ ЕГО К.С.2), или на
Ѣговистовъ, и на недовѣрчивыхъ ѢГОВѢ3), и потому
исполняющихъ писанное въ другихъ или въ земныхъ
книгахъ, т.е. въ сатанинскихъ глубинахъ4), или на
сатанистовъ.
2. Всѣ Ѣговисты воскрешаются и берутся въ страну
Безсмертныхъ людей 5); а тѣ сатанисты, кои сдѣлали какоелибо благодѣянiе хоть только одному Ѣговисту или
Ѣговисткѣ, будутъ взяты на нескончаемое жительство за
городомъ Ерусалимомъ, на Преображенной Землѣ; а
сдѣлавшiе злодѣянiе Ѣговистамъ, будутъ истреблены изъ
бытiя сожженiемъ ихъ въ огненномъ провалѣ. Мат.25-46;
10-42,41; Iоан.13-20 и I, и V.

1

1М.22-1,12; 4М.22-18.
И въ особенности, сказанное 7-ю громами. К.С.10-3.
3
Какъ iудеи и безмозглые дыраверты, апольены и езуиты.
4
К.С.2-24; 13-11...13; 18-23 и VII.
5
См. XIX.
2
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VII.
Кость для грызенiя двуногимъ псамъ. К.С.22-15.
1. Кто защищаетъ какую-либо перегородку въ
человѣчествѣ, тому не бывать въ небесномъ отечествѣ; ибо
кто слушается только своихъ святыхъ людей, а противится
посылаемымъ отъ ѢГОВЫ, тотъ есть вѣрный рабъ
Сатаны. Iер.7-23...28; Мат.23-34; К.С.22-9,17.
2. 666-тное христiанство есть верхъ совершенства изъ
всѣхъ вымысловъ Сатаны на погибель человѣкамъ. См.
вопросъ 3 и 6.

VIII.
Лучъ Свѣта ѢГОВЫ
въ главное управленiе
адскаго мракобѣсiя и азартнаго
4000-лѣтняго противленiя ѢГОВѢ
или въ консисторiю великаго раббина
цадэка Кана въ Парижѣ.
Такъ-какъ всесильный врагъ человѣческаго рода не
даетъ вамъ, iудеямъ, услышать слѣдующихъ Вѣщанiй вамъ
ѢГОВЫ:
1. Вы - iудеи, суть самый негодный и непокорный
ѢГОВѢ народъ. 5М.32-28,29; Iез.2-3...8; 3-7,26,27; Iер.53;7-24...26; Ис.29-10,11; 48-4; 6-9,10; К.С.2-9; 3-9.
2. Не знаете ЕГО и отпали отъ НЕГО къ Сатанѣ1).
1

Ис.1-2...4; 45-4,5; Iез.2-3...8; 3-7; 20-38; Iоан.8-44; К.С.2-9;
3-9.
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3. Переиначили или низвратили Законъ ЕГО до того, что
сдѣлали оный хуже всякаго гейдэнскаго закона1).
4. Не вѣрите, что ѢГОВА былъ Распятъ вами.
См. вопросъ 4.
5. Не вѣрите, что вмѣсто васъ ѢГОВА набралъ и
набираетъ въ рабы СЕБѢ изъ всѣхъ вѣръ и народовъ. См.
вопросъ 5.
6. ѢГОВА каждый день простираетъ къ вамъ Руки
СВОИ и упрашиваетъ васъ отстать отъ Сатаны и
возвратиться къ НЕМУ, но вы отворачиваетесь отъ НЕГО2).
7. ѢГОВА соберетъ васъ отовсюду и истребитъ васъ въ
пустынѣ, подобно тому, какъ ОНЪ истребилъ предковъ
вашихъ при выходѣ изъ Египта, а Израильское Царство
(Республику) и Всемiрно-Братскую Религiю оснуетъ на
Арсаретскихъ Израильтянахъ и на 144000 Новозавѣтныхъ
Ѣговистахъ изъ евреевъ3).
8. Не идете туда, куда укажетъ вамъ ѢГОВА. Iер.7-23.
То во исполненiе Повелѣнiя мнѣ отъ ѢГОВЫ4), я
предостерегаю васъ: не истребите Это Животворящее и
Отрадное для всего человѣчества Благовѣстiе ѢГОВЫ, а
1

Iез.5-6; 23-36. Даже глупѣе или суевѣрнѣе православнодоскопоклоннаго, прыгунскаго и лютеранскаго.
2
Ис.65-1,2; Зах.1-3; 5М.30-1...8; Мал.3-7; Лук.19-41,42.
3
Iез.20-38; Наум.1-2; 3(4)Ездр.13-40...48; К.С.7-4...8; 14-1,4;
17-14. Слышите-ли, сатанинскiе христiане, что ѢГОВА не
уничтожилъ союза СВОЕГО съ израильтянами? Нѣтъ, не
слышите!
4
См. «Эпиграфъ».
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передайте Эту Книжку караимамъ, или въ какой-либо
гейдэнскiй университетъ или академiю.

IX.
Воззванiе
къ раббину Р...ту,
начинающему оживать
отъ iудейскаго омертвенiя,
усматривать во Всемiрной тьмѣ1)
зачинающiйся Свѣтъ у Арсаретскихъ
израильтянъ и съ благоговѣнiемъ прислушиваться
къ чуднымъ Вѣщанiямъ Ѣговистовъ
съ Уральскихъ горъ2).
Благословенный
и
счастливѣйшiй
изъ
всѣхъ
нынѣшнихъ раббиновъ, раббинъ Р...тъ! Окончательно и
скорѣй отстань отъ Сатаны и начни неустрашимо
служить и угождать только РАСПЯТОМУ ѢГОВѢ, т.е. съ
сихъ поръ начни распространять Это Животворящее
Благовѣстiе ЕГО, и сколь можно чаще, съ кротостью и
человѣколюбiемъ, разсуждать съ iудеями (да и съ
гейдэнами) только о тѣлесномъ безсмертiи, согласно
сказанному въ Сей БОЖIЕЙ Книжкѣ, а иногда (и то
неохотно) и о новомъ Союзе ѢГОВЫ съ будущими, послѣ
6000 лѣтъ, Ѣговистами изъ израильтянъ, измаильтянъ и

1
2

Ис.60-2; К.С.16-10.
IV и XIII.
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1)

армянъ , и довѣрься (какъ Авраамъ и Валаамъ) Словамъ
ѢГОВЫ, что за такую твою услугу ЕМУ ОНЪ сдѣлаетъ
тебя тѣлесно-безсмертнымъ и свѣтящимся звѣзднымъ
свѣтомъ! Дан.12-3.
NЗ. Такое-же воззванiе и къ каждому раббину,
пожелавшему сдѣлаться безсмертнымъ или быть взятымъ
не въ земной, а въ Небесный Ерусалимъ.

X.
Гласъ сего Всемiрнаго Посланника
отъ ѢГОВЫ къ владыкамъ iудейскаго Аllianca.
Трансцендентально2)-талмуднѣйшiе iудейскiе владыки!
ѢГОВА повелѣлъ мнѣ объявить вамъ, что вашъ отводъ
iудеевъ отъ ѢГОВЫ въ 7000 разъ глубже Ахавовскаго
отвода; ибо изъ Ахавовскихъ iудеевъ было 7000
Ѣговистовъ, а изъ нынѣшнихъ вашихъ еще нѣтъ и 7-ми
Ѣговистовъ.
А посему,
призываю во свидѣтели вамъ всѣхъ Св. Пророковъ, что
сгинутъ изъ бытiя тѣ iудеи, кои признаютъ вашъ
Всемiрный iудейскiй3) Alliance за Свѣтъ, т.е. за Повелѣнiе
ѢГОВЫ, а мой Всемiрный «Ѣговистскiй Alliance» - за
тьму, т.е. за повелѣнiе Сатаны4).
1

Ис.19-23...25.
Преглубокомысленно. К.С.2-24.
3
А по-сатанински: «израильскiй».
4
Ис.5-20; Iез.20-38; Наум.1-2; К.С.22-15.
2
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Да отчего-же вы такъ-же, какъ и христiане, не хотите
спросить у САМАГО ѢГОВЫ: «Отъ НЕГО-ли Это
Благовѣстiе или отъ Сатаны?»
Удивляюсь я вашей 4000-лѣтней слѣпоты и глухоты!
Плачу и я по васъ такъ-же, какъ плачетъ ѢГОВА. Лук.1941,42; Ис.65-2.

XI.
Гласъ Всемiрнаго Свѣтителя къ армянамъ.
Благословенные
сородичи
Авраамовы,
Армяне!
Такъ-какъ уже извѣстно вамъ, что по соизволенiю БОГА
Израилева ѢГОВЫ, вы должны соединиться съ ЕГО
Новозавѣтнымъ Израилемъ въ Общечеловѣческую Вѣру
въ НЕГО на 1000 лѣтъ1), то посему нѣтъ сомнѣнiя, что вы
съ величайшимъ восторгомъ и съ Авраамовскою
довѣрчивостью къ ѢГОВѢ, немедленно отстанете отъ
Сатаны и отъ всѣхъ 666 христiанскихъ вѣръ его и
пристанете къ Сонму Безсмертныхъ Ѣговистовъ, и
самоотверженно станете распространять по всѣму Мiру
Это Животворящее Благовѣстiе ѢГОВЫ и соедините души
и сердца ваши воедино со мною на всю нескончаемую
вѣчность! Аминь!
NЗ. Такой-же Гласъ и къ благословеннымъ2)
измаильтянамъ или магометанамъ.

1
2

Ис.19-23...25; 56-7; Мар.1-17; К.С.15-2,4 и I.
1М.17-20.
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XII.
Гласъ Всемiрнаго
Посланника отъ ѢГОВЫ
во всѣ университеты и академiи,
но только не въ духовныя,
не въ брюховныя и не въ пушечныя.
Просвѣщенные
астрономiею
человѣколюбцы
и
миротворцы или исцѣлившiеся безчисленностью солнцевъ,
планетъ и комѣтъ1) отъ зрячей слѣпоты: богословской,
философской, толстовской и жидовской! Возвѣщайте
скорѣй Это Животворящее и Миротворное Благовѣстiе
ѢГОВЫ всѣмъ смертнымъ и адски-грызущимся двуногимъ
псамъ или сатанистамъ: iудейскимъ, христiанскимъ (всѣхъ
666
христiанствъ),
магометанскимъ,
буддiйскимъ,
браминскимъ и зороастровскимъ!
Переведите Эту БОЖIЮ Книжку на языки вашихъ
народовъ и вмѣстѣ съ вашими вѣрными отвѣтами на всѣ
вопросы въ ней, пришлите ко мнѣ2) въ г. Митаву,
Писарская ул., д. №15., Вс.Св. Элiегу; дабы и вы были-бы
записаны въ Книгу-Жизни. И будьте увѣрены, что за
такую услугу вашу ѢГОВѢ, въ сей Послѣдней Битвѣ ЕГО
съ Сатаной и съ сатанистами, ОНЪ сдѣлаетъ васъ не
только тѣлесно-безсмертными, но и свѣтящимися,
какъ звѣзды! Дан.12-3.
1
2

И жителей на нихъ.
И если возможно, то напечатанную.
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XIII.
Животворящiй
Свѣтъ ѢГОВЫ
въ Россiйскiй сенатъ.
(Копiя)
Благородно-просвѣщенные Общечеловѣческою наукою
и потому ищущiе Царствiя БОЖIЯ и Всемiрной Правды
ЕГО1)
или
святомудрые
сенаторы2)!
Такъ-какъ
Общечеловѣческая наука сдѣлала васъ чистыми сердцемъ и
миротворцами3), а С-но, друзьями ПРЕДВѢЧНОБЕЗСМЕРТНОМУ ЧЕЛОВѢКУ 4), ЦАРЮ-Царей5) и
МИРОТВОРЦУ ѢГОВѢ6), то посему нѣтъ сомнѣнiя, что вы
съ величайшимъ восторгомъ7) вмѣстите въ чистыя сердца
ваши Сей ЕГО Призывъ всѣхъ людей къ тѣлесному
безсмертiю, въ Одну Вѣру въ НЕГО и ко ВсемiрноБратской любви, и не страшась8), и не жалѣя ничего на
1

Мат.6-33; 5-6,10; К.С.22-17.
И всѣ генералы.
3
Мат.5-8,9; Пс.14(15)-2; 23(24)-4; Ис.33-15; Як.3-17,18;
Евр.12-14; 2Тим.2-22.
4
1М.18-1,8...21,22...33; 19-1...27; 32-24...32; 3-8; 2М.33-11;
24-11...13; 31-18; 32-16; К.С.1-13...18; Ис.43-14,15; 44-6;
К.С.3-21.
5
К.С.17-14; 19-16; 5М.10-17; 1Тим.6-15.
6
Прем.7-27,28. А слѣдовательно, друзьями и мнѣ.
7
1Кор.13-6.
8
Генералъ-езуита или главнаго сатаниста.
2
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свѣтѣ,
единодушно возстанете
на
защиту отъ
Канарскитски1)-Дыравертовой инквизицiи святыхъ рабовъ
ѢГОВЫ, Ѣговистовъ, самоотверженно предавшихся
Повелѣнiю ЕГО 2): «Распространять по всѣму Мiру Этотъ
Отрадный для всѣго человѣчества Призывъ ЕГО!» Ис.52-7
и IV.
Но такъ-какъ нынѣ уже настала такая Година
Искушенiя3), что подъ Именемъ поклоненiя: ХРИСТУ,
АДОНАЮ4), АЛЛАХУ5), НЕБУ6) и БРАМУТУ7) весь Мiръ8)

1

Канарскиты-суть тѣ поляки (и приставшiе къ нимъ
русскiе), кои адски-тайно разоряютъ Россiю и
истребляютъ всѣхъ патрiотовъ ея, по катехизису ксендза
Канарскаго (повешаннаго въ Вильнѣ), въ которомъ сказано
такъ: «Россiя забрала Польшу, а поляки должны забрать
подъ свою власть русскихъ, и хоть только лыко найдешь въ
пользу Россiи, то и то разорви». С-но, ясно, что
канарскитскiй сонмъ губителей (Пс.1-1) въ 1000 разъ
вреднѣе для Россiи, нежели соцiалисты и бисмаркисты.
2
К.С.14-12,13; 2-26,10; 6-10,11; 7-15; 22-7,9,17; 1-3; 17-6;
18-24; 19-2 и Два пути въ «Призывѣ».
3
К.С.3-10.
4
Владыкѣ у iудеевъ.
5
У магометанъ.
6
У китайцевъ.
7
У индiйцевъ.
8
Кромѣ записанныхъ въ Книгѣ-Жизни у ѢГОВЫ, т.е.
кромѣ Ѣговистовъ. К.С.13-8; 2Кор.4-4; Лук.4-6,7.
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поклоняется исконному плуту1), и гоненiя на явившихся
(на горахъ)2) проповѣдниковъ Безсмертiя, Единства Вѣры,
Мира и Человѣколюбiя, т.е. на Ѣговистовъ 3), то изъ
человѣколюбiя моего, совѣтую каждому изъ васъ помазать
очи ваши Коллурiемъ изъ К.С.4), и послѣ съ
благоговѣнiемъ и съ молитвою къ ѢГОВѢ прочитать
приложенную при семъ Книжку ЕГО «Призывъ», дабы
чрезъ адски-хитрый или сатанински-христiанскiй обманъ
Екатеринбургскаго прокурора Дыраверта не сдѣлались-бы
и вы такими-же врагами ѢГОВѢ и моими, какими были изъ
канарскитовъ-же:
шефъ
жандармовъ
князь
И.А.Долгоруковъ, министръ Княжевичъ, архангельскiй
губернаторъ князь Гагаринъ, генералы: Францъ Одинецъ и
Фелькнеръ, архимандритъ Порфирiй и обманутый ими
родитель, нынѣ царствующаго миролюбиваго Монарха, а сно, чтобъ и васъ такъ-же не истребилъ-бы ѢГОВА на всю
нескончаемую вѣчность.

XIV.
Впрочемъ, пусть будетъ съ вами, съ нами и со всѣми не
такъ, какъ я хочу, а такъ, какъ подобаетъ быть въ
1

Т.е. Сатанѣ, подъ именемъ творца всѣхъ безчисленныхъ
солнцевъ, планетъ и кометъ въ безконечномъ пространствѣ
или всюду растянутаго или вездѣсущаго (и въ табакѣ, и въ
кабакѣ, и въ сифилисѣ?) небывалаго св. духа. Дан.11-38.
2
См. IV.
3
См. VI-2.
4
К.С.3-18.
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продолженiи 7000-лѣтней битвы ѢГОВЫ съ Сатаной!
Аминь!
А изъ сего неопровѣржимо слѣдуетъ, что да будетъ
проклятъ на всю Нескончаемую Вѣчность, какъ Дафанъ и
Авиронъ 1) тотъ, кто не позволяетъ 2) ѢГОВѢ набирать
людей изъ смертнаго или изъ сатанинскаго Мiра въ
Безсмертный Мiръ ѢГОВЫ! Аминь! Аминь! Аминь!

XV.
Но изъ человѣколюбiя моего предостерегаю, что если
Это Животворящее Благовѣстiе ѢГОВЫ вонзится комулибо изъ сатанистовъ какъ острый ножъ въ сердцѣ, тотъ
погоди изрыгать хулу на ѢГОВУ и на меня за Это
Благовѣстiе ЕГО чрезъ меня, пока не прочитаешь Книжку
«Призывъ или открытiе 12-ти Тайнъ», ибо есть сказано,
что: «Горѣ тѣмъ, кои признаютъ тьму за свѣтъ, а Свѣтъ за
тьму, т.е. кои признаютъ вѣщанiя Сатаны (въ томъ-же
Свящ. писанiи) за Вѣщанiя ѢГОВЫ, а Вѣщанiя ѢГОВЫ за
вѣщанiя Сатаны; или иначе сказать: кои подавляютъ
Вѣщанiя
Еврейскаго3)
БОГА-Боговъ4)
ѢГОВЫ
И какъ нынѣшнiе враги ѢГОВѢ изъ iудеевъ: Шмуль,
Поляковъ и Варшавскiй, и изъ адскихъ христiанъ: езуитъ
Дыравертъ и иже съ нимъ: Лукошко, Н.Ивановскiй и подобные
имъ слуги Сатаны.
2
Или утаиваетъ Это Благовѣстiе БОЖIЕ.
3
2М.3-18; 5-1,3; 6-3.
1

4

5М.10-17; 2М.15-11; 18-11; Пс.50(49)-1; 82(81)-1; 96(95)-8;
136(135)-2; Дан.2-47; Мих.4-5; Дѣян.14-11...13; 28-6.
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евангельскими вѣщанiями Бога Мiра сего1) Моазима!»2)
Ис.5-20; Рим.1-18; 2-8; К.С.21-8; 22-15; 13-8,11...13; 22,6,15,20...24; 18-3,23.

XVI.
Кто-же изъ сатанистовъ, хотя и не изрыгнетъ хулу на
Это Благовѣстiе, но и не захочетъ сдѣлаться тѣлеснобезсмертнымъ, тотъ толкуй только о томъ, какъ-бы ему
сдѣлаться богачемъ, или получить честь, славу и всѣ
удовольствiя3), и для того переходи во всякiя вѣры и
народности4) хоть 5-ть разъ въ годъ; ибо какъ видите, что
сатанистамъ нѣтъ безсмертiя ни за какую у нихъ вѣру.
1Iоан.3-10,15; К.С.21-8,27; 22-11,15; 9-20,21; 3-1,4,16...18; 29; 3-9; 16-15; Ис.65-4,5; 66-17;5) 1-2...15; Iез.2-3...8; 37,26,27; 20-38; Наум.1-2; 1Кор.6-9...11; 13-1...3; Евр.1026...28; Мат.25-33...46; 8-12 и V.

XVII.
6)

7)

8)

Ай! Ай! Ай! Или горѣ живущимъ на сей планетѣ.
К.С.12-12; 10-7; 16-14.
1

2Кор.4-4; Лук.4-6,7; К.С.13-8.
Дан.11-38.
3
Или переселиться въ земной Ерусалимъ, съ награбленнымъ у
гейдэновъ золотомъ.
4
И въ канарскиты, езуиты и въ бисмаркиты или въ завоеватели
народовъ безъ войны.
5
Слышите-ли, свиноѣды, табашники и бардашники?
6
К.С.11-18,19.
7
К.С.16-18...21.
2

8

К.С.18-24.
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XVIII.
Воззванiе къ Ѣговистамъ.
Итакъ, не бойтесь-же, друзья мои Ѣговисты,
убивающихъ васъ и что васъ очень мало, а сатанистовъ
многiе миллiоны; ибо только вамъ дано знать про Тайны
7000-лѣтней битвы ѢГОВЫ съ Сатаной и о скоробудущемъ
Воцаренiи ѢГОВЫ; а сатанистамъ Это знать не дано!
Лук.12-4,32; 8-10; К.С.1-1; 22-6; 12-10; 20-4.

XIX.
Благодарственный Гимнъ
ѢГОВѢ отъ Ѣговистовъ1).
Аллилуiя2), БОГЪ Пророковъ,
ѢГОВА нашъ АДОНОЙ!
ТЫ Творецъ чудесъ и роковъ
И въ Израили СВЯТОЙ! (Ис.54-5,4)
ТЫ ПРЕМУДРЫЙ и ПРЕДВѢЧНЫЙ,
ЦАРЬ Свободы, ЦАРЬ Святыхъ! (К.С.15-2,3)
Братъ ТЫ нашъ и Другъ сердечный 3),
БОГЪ не мертвыхъ, а живыхъ! (Лук.20-38; Дѣян.26-8.)
Прославляемъ, величаемъ,
Падаемъ къ ТВОИМЪ Стопамъ;

1

Съ музыкой.
К.С.19-1,3.
3
Мат.12-49,50; 25-40; Iоан.15-15; Як.2-23; 2М.33-11,16;
К.С.3-21.
2
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Аллилуiя возглашаемъ,
За Сей Благовѣстъ ТВОЙ намъ!
Не умолкнутъ наши пѣнья
Здѣсь, ТЕБѢ ТВОРЕЦЪ чудесъ,
До Земли Преображенья
И до Города съ Небесъ!
Станемъ пѣть и веселиться,
И все въ Славу-жъ для ТЕБЯ1),
И наукамъ всѣмъ учиться,
Образовывать себя!
Чтобъ мы Планъ ТВОЙ и Премудрость
Могли скоро понимать;
Видѣть легкость, а не трудность
Въ томъ, что дашь намъ исполнять2).
И чтобъ скинувъ наше тлѣнье,
Могъ насъ взять въ Страну живыхъ3);
Тамъ въ Премудрое Селенье,
Въ Сонмъ Безсмертныхъ слугъ ТВОИХЪ4)!

Аминь!

1

Мат.5-12; К.С. 14-2,3; 5-8,9; Пс.149-3; 150-4.
Ис.11-9; Авв.2-4; Дѣян.7-22; К.С.13-18; 1-3; Прем.7-27,28.
3
Пс.27(26)-13; Ис.38-11.
4
К.С.7-9,15; 19-1,6...9; 3-12.
2
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XX.
NЗ.
Это Всевѣчное Евангелiе уже послано къ старшей
дочери изъ 666 блудныхъ дочерей христiански-похабной
Езавели или во второримскую церковь, или къ старшей
сестрѣ третьеримской церкви съ тѣмъ намѣренiемъ,
чтобы спасти отъ Всевѣчной погибели хоть нѣкоторыхъ
дѣтей ея.

XXI.
NЗ.
Кто по прочтенiи Сей БОЖIЕЙ Книжки исцѣлится отъ
зрячей слѣпоты на всю Нескончаемую Вѣчность, тотъ ясно
увидитъ, что Эта Книжка есть такъ драгоцѣнна для
каждаго человѣка, что въ сравненiи съ нею и горы
бриллiантовъ суть ничто.

XXII.
По соизволенiю БОГА моего ѢГОВЫ1):
Я есмь Свѣтъ всѣмъ народамъ и Соединитель съ
ними израильтянъ въ одну Вѣру въ НЕГО на 1000 лѣтъ,

1

См. «Эпиграфъ».
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XXIII.
А по повелѣнiю блаженной памяти Императора
Александра II-го, Я есмь Артиллерiи полковникъ Ильинъ.

XXIV.
По канарскитскому-же самоуправному злодѣйству
прокурора Дыраверта: Я есмь разжалованный имъ изъ
полковниковъ въ каторжники и протащенный по этапу
отъ Митавы до Екатеринбурга въ числѣ арестантовъ
съ полубритыми головами, и засаженный тутъ въ
тюрьму въ одиночный казематъ. Арестантъ Николай
Ильинъ.

XXV.
Аллилуiя1) ТЕБѢ ДЕННИЦА и АМИНЬ2) и за Это
Благовѣстiе ТВОЕ чрезъ меня! Аминь!

1
2

К.С.19-1,3.
К.С.22-16; 3-14; Ос.6-3.

