ВОПРОСЪ
КО ВСЕМIРНОМУ
СВѢТИТЕЛЮ ИЛIИ,
ПОСЛАННОМУ ОТЪ ѢГОВЫ
ВЪ СЕЙ ОМРАЧЁННЫЙ САТАНОЮ МIРЪ
Объясненiе заглавiя Сей Книжки.
ѢГОВА
это ПРЕДВѢЧНО-ДИВНОЕ
и
СПАСИТЕЛЬНОЕ1) ИМЯ ЕМУ открыто въ 1-й разъ только
Моисею2), а чтобы люди не спаслись симъ ИМЕНЕМЪ, то
Сатана повелѣлъ произносить вмѣсто ѢГОВА пославянски: Господь, по-гречески: Киръ, по-iудейски:
Адоной (Владыка), по-латыни: Доминусъ (Хозяинъ), понѣмецки: Герръ, по-французски: Этэрнель, по-англiйски:
Лордъ, по-польски: Панъ, по-русски: Господинъ, покитайски: Небо, по-индейски: Ормудзъ, по-египетски:
Озирисъ, по-турецки: Аллахъ.
Мiръ омрачёнъ Сатаною. Ис.60-2; К.С.16-10.
К.С. значитъ: Книга-съ Неба, которую ѢГОВА прислалъ
на Землю со СВОИМЪ Ангеломъ и за Своеручнымъ
Подписомъ3), въ которой показалъ рабамъ СВОИМЪ (т.е.
только ѣговистамъ), что будетъ происходить на Землѣ;
чѣмъ кончится ЕГО Послѣднiй Бой съ Сатаной и съ
сатанинскими людьми; и что они исполнять должны въ
1

Iоил.2-32 или 3-5.
2М.6-3;15-3; Ос.12-6.
3
К.С.22-16.
2
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продолженiи 2000 лѣтъ. К.С.22-6,7,9,16,17; 1-1...3; 5-1,2,7;
2-2,6,10,15,20...24; 14-12,13; 6-10,11; 16-15.
Слѣдовательно ясно, какъ день, что кому не показаны
Тайны или iероглифы въ К.С., значитъ тотъ и не рабъ
ѢГОВЫ или не ѣговистъ, а рабъ Сатаны или сатанистъ,
хотя-бы онъ и великiя чудеса творилъ-бы. К.С.13-13,14.

Эпиграфъ.
Такъ говоритъ БОГЪ Израилевъ ѢГОВА: «Пришедшаго
съ Востока, Я возбужду на Сѣверѣ1), и онъ возвѣститъ
всѣмъ
народамъ
ИМЯ
МОЁ
(ѢГОВА)
и
2)
3)
Общечеловѣческую Истину , но возвѣститъ такъ , что ни
публичной проповѣди его и даже ни треска отъ
переломленнаго имъ прутика на улицѣ никто не
услышитъ4). И сего-то мужа Я сдѣлалъ Свѣтомъ всѣмъ
народамъ и Соединителемъ съ ними израильтянъ (въ Одну
Вѣру)». Ис.41-25; 42-6...1.

1

На Соловецкомъ островѣ.
Т.е. Всемiрно-Братскую Вѣру въ ѢГОВУ.
3
Удивительно.
4
Значитъ возвѣститъ не словесно, а письменно и уже всему
Мiру, или не такъ, какъ возвѣщалъ ХРИСТОСЪ Новую
Заповѣдь только однимъ iудеямъ. Мат.10-5; 15-24; 5-17,22;
Лук.16-17; Дѣян.21-20...26; 4-32...37; 2-44...47; К.С.2-2;
Iоан.13-34,35; 1Iоан.3-10,15.
2
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Или
предъ
наступленiемъ
страшнаго
(или
Армагеддонскаго) дня, Я пошлю Провозвѣстника1) МОЕГО
Илiю, который соединитъ сердца праотцевъ: (Авраама,
Исаака, Якова, Валаама, Iова, Будды, Конфуцiя,
Замолквина, Зороастра, Магомета, Мюнцера, Суслова и
Захарiя Ш...ри) съ сердцами многихъ изъ потомковъ ихъ:
дабы Я , придя, не истребилъ-бы всѣхъ людей до единаго.
Мал.4-5,6 или 3-23,24.
Однако-же на мосоховцевъ и тобольцевъ ѢГОВА
низрынетъ огнь2), но прежде пушечный огнь на германцевъ.
К.С.3-3.
А посему
«Не хвастай мудрецъ3) мудростью своею, ни сильный
силою своею и ни богачъ богатствомъ своимъ, а хвастай
только тѣмъ, что ты знаешь КТО Я ТАКОЙ и вмѣщаешь въ
сердце твоё Вѣщанiя МОИ»4). И C-но горѣ тѣмъ, кои
признаютъ тьму за Свѣтъ, а Свѣтъ за тьму, т.е. кои
признаютъ вѣщанiя Сатаны (въ томъ-же св. писанiи) за
Вѣщанiя ѢГОВЫ, а Вѣщанiя ѢГОВЫ за Вѣщанiя Сатаны.
Ис.5-20; К.С.13-11...13; 18-3,23; 19-2; 22-15; 21-8.
Итакъ читатель! Если Эти Слова ѢГОВЫ не вмѣщаются
въ твоё сердце, то лучше и не читай дальше Эту БОЖIЮ
Книжку!

1

Или Прорѣкателя, Герольда или Пророка.
Iез.39-6, 1.
3
Или богословъ, философъ или талмудантъ.
4
Iер.9-23,24 или 9-22,23; Ис.1-2...4.
2
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Вопросъ.
Что такое страшно-непрiятное для Сатаны и для всѣхъ
людей его повелѣлъ вамъ ѢГОВА возвѣстить?

Отвѣтъ.
I. Наборъ людей изъ смертнаго или изъ сатанинскаго
Мiра1), или изъ сатанистовъ2) въ Безсмертный Мiръ
ѢГОВЫ, или въ Сонмъ ѣговистовъ3).
II. Призвать всѣхъ сатанистовъ въ Одну Вѣру въ
ТАКОГО ЧЕЛОВѢКА4) ѢГОВУ, у КОТОРАГО во власти
ключи отъ ада и смерти5) и ко Всемiрно-Братской Любви
1

2Кор.4-4; Лук.4-6,7; К.С.13-8;2-13; 1Хр.(Пар.)22(21)-1.
Сатанисты суть тѣ люди, кои отпали отъ Единства
Братопророческой и Клевретоангельской Вѣры или Вѣры
ѢГОВЫ или IСУСОВОЙ, въ разныя отдѣльныя или въ
сатанинскiя перегородки. См. Iуд.1-19; К.С.22-9,17; 14-12;
19-1,6...9.
3
К.С.7-9,15; 6-10,11; 14-1,4; 17-14.
4
1М.18-1...33; 19-1...27; 32-24...32(25...31); 3-8; 2М.33-11;
24-9...11; 31-18; 32-16; К.С.1-13...18; 22-16,6; Ис.1-14,15
(13,14) и Который былъ Распятъ въ Ерусалимѣ подъ
ИМЕНЕМЪ Iудея Есы Назаретскаго, или по-гречески:
IСУСА-ХРИСТА; являлся: Iоанну, Магомету, Суслову и
Захарiю Ш...ри. См. Зах.12-9...14; 9-9; 11-12; Ис.53-3,4,7;
К.С.1-17; (Ис.44-6) и въ Алкоранѣ суру о празднованiи по
пятницамъ.
5
К.С.1-18; 7-4...8; 14-1,4,12,13; 17-14; 5М.32-39; 33-2,3;
Пс.68(67)-21; Дѣян.26-8; 1Кор.15-29,32; 2Кор.1-9; Iоан.8-51;
Прем.1-13...16; 16-13.
2
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на 1000 лѣтъ или на время Воцаренiя ѢГОВЫ у
израильтянъ въ Ерусалимѣ1).
III. Увѣрить, что кто изъ сатанистовъ не захочетъ
отстать отъ Сатаны и сдѣлаться безсмертнымъ другомъ
ѢГОВѢ2), тотъ исчезнетъ изъ бытiя такою-же смертiю, какъ
и псы и скоты3), а сдѣлавшiи какое-либо злодѣянiе, хоть
только одному ѣговисту или ѣговисткѣ, будутъ сожжены
живыми въ огненномъ провалѣ вмѣстѣ съ Сатаной и съ
Ангелами его. Мат.25-33...46; 7-22,23; 8-11,12; 5-22; К.С.2215; 21-8; 20-15; 2-23; 18-24; 17-6; Iез.20-38; Наум.1-2; Ис.654,5,20; 66-17.
IV. Показать такъ ясно, какъ 5-ть пальцевъ на рукѣ,
что 666-ное христiанство есть верхъ совершенства изъ
всѣхъ вымысловъ Сатаны, на погибель человѣкамъ; и С-но
пока не уничтожится адское христiанство4) съ его
проклятымъ
или
сатанинскимъ
фундаментомъ
-

1
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; 38; 39; 43-24,25; 37-23,28;
Iер.31-30...39; 32-40...37; Ос.3-4,5; Рим.11-27...29; Евр.4-9;
Еф.4-13; К.С.18-4; 20-4; 15-2,4; 11-1,2,19; Мар.11-17; Мал.1-11;
Мат.6-10.
2
Лук.12-4; Iоан.15-15; 2М.33-11; Як.2-23; К.С.3-21.
3
К.С.22-15; Экл.3-19; Пс.49(48)-13; 2Петр.2-12.
4
Начавшееся чепухою и раздоромъ у самихъ Апостоловъ.
Гал.2-11...14; Дѣян.21-20...26; 11-3; 2Тим.1-15; К.С.22,6,15,20...24; Мат.16-18,19;18-18; Iоан.20-23,24;Дѣян.1-25,26;
6-2,6; Рим.1-1; Мат.2-13...15; Лук.2-22,23,39; 1Петр.3-21;
Мар.16-16; Мат.3-11,12; Ис.4-4,5 и проч.
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1)

iудействомъ , до тѣхъ поръ не будетъ конца: разнымъ
адски-хитрымъ2) богословствованiямъ и талмудантствамъ,
раздѣленiямъ, сословiямъ, вражды, ненависти, чудотворнокнутобойно-грѣхосниманiямъ и очищенiямъ: отъ сифилиса,
свинства и табашной и кабашной мерзости, посредствомъ
поповской,
патерской,
пасторской,
григорьянской,
несторiанской, арiанской, никонiанской, окружной,
противуокружной,
пристяжной
или
унiатской,
одноперстной, двуперстной, триперстной и пятиперстной
(или католической), кислой и прѣсной (какой-то) крови
Христовой, злодѣйствамъ, убiйствамъ, звѣрству или
деспотизму, христiанскому фонфаронству и баронству,
загоняньямъ въ разные раи пушками и штыками,
порабощенiемъ даже своихъ-же ближнихъ, крамоламъ,
философскому мракобѣсiю (и въ особенности въ Германiи),
дипломатическимъ
плутнямъ,
канарскитству,
кровопролитiямъ, жидовскому безчеловѣчiю и всякимъ
бѣдствiямъ въ Мiрѣ сёмъ или у сатанистовъ. Ей истинно!
Аминь! К.С.12-12; 16-14,18...21; 18-8,24; 11-18,19.
V. А изъ сего по разуму (Рим.10-2) слѣдуетъ, что кто
защищаетъ какую-либо перегородку въ человѣчествѣ, тому
не бывать въ Небесномъ Отечествѣ: ибо кто слушается
святыхъ людей только своей перегородки, а противится
посылаемымъ отъ ѢГОВЫ или IСУСА-ХРИСТА, тотъ есть
вѣрный рабъ Сатаны или сатанистъ, а не ѣговистъ, или
лжехристiанинъ и лжеiудей. Ей истинно! Аминь! Iер.71
2

Ис.65-15; К.С.2-9; 3-9; 5М.32-28,29; Iез.2-3...6; 3-7,26,27.
Или глубокимъ. К.С.2-24; 13-6,8,11...15; 18-3,23; 19-2.
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25,26; Мат.23-34; К.С.14-6; 11-8...13; 5М.18-20 и
«Эпиграфъ».
VI. Желающiе знать подробнѣе о Сей Животворящей и
отъ вѣка-неслыханной Новости, должны прежде помазать
очи свои Коллурiемъ изъ К.С.(3-18), и послѣ прочитать съ
благоговѣнiемъ и съ молитвою къ ѢГОВѢ или къ IСУСУХРИСТУ, Книжку ЕГО подъ заглавiемъ: «Всевѣчное
Благовѣстiе1) отъ БОГА2) Святыхъ Пророковъ3), всѣмъ
живущимъ на Землѣ: племенамъ, языкамъ, колѣнамъ и
народамъ»4).
VII. А такъ-какъ нынѣ уже настала такая Година
Искушенiя (К.С.3-10), что подъ ИМЕНЕМЪ поклоненiя
ХРИСТУ, АДОНАЮ, АЛЛАХУ, НЕБУ и БРАМУТУ весь
Мiръ5) поклоняется исконному плуту6), то посему да будетъ
1

Слово Благовѣстiе, по-гречески: Евангелiе.
Слышите-ли, что Это Благовѣстiе отъ БОГА, а не
человѣческiй вымыселъ.
3
К.С.22-6; Ам.3-7; Пс.25(26)-14; Iер.7-25,26; 5М.18-18,20;
Дѣян.3-21.
4
К.С.14-6.
5
Кромѣ записанныхъ въ Книгѣ-Жизни у ѢГОВЫ, т.е.
кромѣ ѣговистовъ. К.С.13-8; 2Кор.4-4; Лук.4-6,7.
6
Т.е. Сатанѣ, подъ именемъ (небывалаго) творца всѣхъ
безчисленныхъ солнцевъ, планетъ и кометъ въ
безконечномъ пространствѣ, или всюдурастянутаго, или
по-сатанински: вездѣсущаго (и въ табакѣ, кабакѣ и
сифилисѣ?) какого-то св. духа или газа. Дан.11-38.
2
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проклятъ на всю Нескончаемую Вѣчность, какъ Дафанъ и
Авиронъ 1) тотъ, кто нынѣ не позволяетъ2) ѢГОВѢ набирать
людей изъ смертнаго или изъ сатанинскаго Мiра въ ЕГО
Безсмертный Мiръ! Аминь! Аминь! Аминь!

VIII.
Гласъ ѢГОВЫ
чрезъ сего Посланника,
къ владыкамъ iудейскаго3) Allianca въ Парижѣ.
Трансцендентально4)-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 ещё нѣтъ и 7-ми ѣговистовъ!
А посему, призываю во свидѣтели вамъ всѣхъ Св.
Пророковъ, что сгинутъ изъ бытiя такъ-же, какъ и
христiане, тѣ iудеи, кои признаютъ вашъ Всемiрнобезчеловѣчный или iудейскiй Alliance за Свѣтъ или за

И какъ нынѣшнiе враги ѢГОВѢ; изъ iудеевъ: М.
Монтефiоръ, Ш.Поляковъ и Варшавскiй, а изъ адскихъ
христiанъ: езуитъ Дыравертъ и иже съ нимъ: Лукошко, Н.
И. Ивановскiй и имъ подобные православные слуги
Сатаны.
2
Или утаиваетъ Это Благовѣстiе БОЖIЕ.
3
По-сатанински: израильскаго союза.
4
Или глубокомысленно. К.С.2-24.
1
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повелѣнiе ѢГОВЫ, а мой Всемiрно-Братскiй Alliance, за
тьму или за повелѣнiе Сатаны1)!
Да отчего-же и вы такъ-же, какъ и христiане, не хотите
спросить у САМАГО ѢГОВЫ: отъ НЕГО-ли Это
Благовѣстiе или отъ Сатаны? Ис.30-1,2,21. Мат.7-7.
Удивляюсь я вашей 4000-лѣтней слѣпотѣ и глухотѣ!
5М.32-28,29; Ис.48-4;1-2...14. Плачетъ по васъ ѢГОВА,
плачу и я. Лук.19-41,42; Ис.65-2.

IX.
8 вопросовъ
сего Всемiрнаго Свѣтителя во всѣ 1016 вѣръ.
1. 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 или
израильтянъ2), и не можетъ-же истребить всѣ христiанскiя
и нехристiанскiя вѣры, даже до Армагеддонскаго дня3)?
2. Отчего сатанисты смотрятъ, а не видятъ даже и
очевиднаго4), что безъ Люциферова просвѣщенiя5) люди
превращаются въ дикихъ звѣрей 6), а съ его просвѣщенiемъ
1

Ис.5-20; 65-15; Iез.20-38; Наум.1-2; К.С.22-15; Мат.811,12.
2
См. 3(4)Ездр.13-40...48.
3
К.С.16-16; 19-11...21; Iез.38-17; 39-8; Зах.14-3.
4
Мат.13-13; К.С.3-1,16...18.
5
Люциферъ или Сатана значитъ: просвѣтитель.
6
И даже въ жидовскихъ миллiонеровъ.
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1)

въ красиво-нарядныхъ чертей , или по выраженiю
ѢГОВЫ - въ двуногихъ псовъ и ехиднъ2), т.е. въ адскихитро3)-талмудныхъ
поповъ,
патеровъ,
пасторовъ,
раббиновъ, мулловъ и ламовъ, философовъ, психологовъ,
въ Мазеповъ, Родэновъ, Картушей, Бисмарковъ, езуитовъ,
канарскитовъ или въ адскихъ прокуроровъ и судей (въ
Россiи), въ чудотворно-кнутобойно-грѣхоснимателей и
сочинителей разныхъ истинныхъ вѣръ и игръ въ пушечное
человѣкоубiйство и даже въ жидовскую ненависть?
3. Извѣстно, что каждая изъ 666 христiанскихъ вѣръ
основана на Апостольскихъ изрѣченiяхъ; то неужели такое
адское разногласiе въ христiанское свящ. писанiе насовалъ
ѢГОВА, а не Сатана?
4. Отчего сатанисты не вѣрятъ, что Апостолы Пётръ и
Варнава4) лицемѣрили и учили лжи, а не Евангельской
Истинѣ, и С-но они, какъ лживые будутъ ввергнуты въ
жупелъ?5)
5. Отчего сатанисты не вѣрятъ, что ѢГОВА не есть
БОГЪ мёртвыхъ людей, а только живыхъ, т.е. не
насаживаетъ души на лоно Авраамово, а воскрешаетъ
СВОИХЪ ѣговистовъ и берётъ ихъ къ Трону СВОЕМУ?6)
1

И даже съ курдюками.
К.С.22-15; Мат.12-34.
3
Или глубоко. К.С.2-24; 13-6,8,11...15; 18-3,23; 19-2.
4
Да и всѣ кромѣ Павла.
5
Гал.2-13,14; К.С.21-8; 22-15.
6
Лук.20-38; Дѣян.26-8; 1Кор.15-29,32; 2Кор.1-9; К.С.7-9,15;
14-1,4,12,13; 6-11 и II; ключи отъ ада и смерти; и въ IX-5.
2

c 11 d
6. А если-же ѢГОВА или IСУСЪ-ХРИСТОСЪ есть
БОГЪ только Безсмертныхъ людей, то отчего-же сатанисты
3-го Рима не видятъ, что книга подъ заглавiемъ: «Какъ
живутъ наши (т.е. никонiанской перегородки) умершiе»
подсунута имъ отъ Сатаны, а не отъ ѢГОВЫ?1)
7. Если ѢГОВА показалъ въ К.С. только рабамъ
СВОИМЪ или ѣговистамъ, что они исполнять должны въ
продолженiи 2000 лѣтъ, то чьи-же рабы тѣ люди, коимъ это
не показано и потому исполняютъ писанное въ другихъ или
перегородочныхъ книгахъ, т.е. писанное въ сатанинскихъ
глубинахъ? К.С.2-24,6,15,20...23; 13-1,8,11...15; 18-3,23; 192.
8. Отчего сатанисты не вѣрятъ Словамъ ѢГОВЫ, что
всѣ лживые и любящiе исполнять (перегородочную) ложь
будутъ ввергнуты въ жупелъ? К.С.21-8; 22-15.

X.
Два вопроса сатаниста къ Ѣговисту.
С. Кто мой ближнiй?
Ѣ. Тотъ, кто властенъ пороть нагайкой твой задъ нижнiй
и каждый жидъ, езуитъ и бисмаркъ.

1

Ну а какъ-же живутъ не ваши здохлые, напримѣръ:
езуиты, жиды и лютеране и проч.? Призываю во свидѣтели
Небо и Землю, что всѣ здохлые сатанисты живутъ такъ-же,
какъ и здохлые псы и зажаренные и съѣденные скоты.
Экл.3-19; Пс.49(48)-13; 2Петр.2-12; К.С.22-15; 3-1; Мат.822; 1Тим.5-6.
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С. Отчего всѣ математическiя истины у всѣхъ
одинаковы, а богословiи и философiи у всѣхъ
разногласящiя?
Ѣ. Оттого, что математическiя истины основаны на
аксiомахъ, а различныя богословiи и философiи
основываютъ на поддѣлкѣ сатанинскихъ лжей подъ видъ
Изрѣченiй ѢГОВЫ. К.С.12-9,12; 13-6,8,11...13.

XI.
Гласъ сего Посланника отъ ѢГОВЫ
во всѣ университеты и академiи, но только не
въ духовныя, не въ брюховныя и не въ пушечныя.
Просвѣщённые
астрономiею
человѣколюбцы
и
миротворцы!
Или
исцѣлившiеся
безчисленностью
солнцевъ, планетъ и кометъ и жителей на нихъ отъ зрячей
слѣпоты: богословской, философской, толстовской и
жидовской! Возвѣстите скорѣй Этотъ Животворящiй и
Миротворный Вопросъ ѢГОВЫ всѣмъ смертнымъ и адскигрызущимся двуногимъ псамъ или сатанистамъ: iудейскимъ
(всѣхъ ихъ 10 вѣръ), христiанскимъ (666 вѣръ),
буддiйскимъ (333 вѣръ), магометанскимъ (6 вѣръ) и
зороастровскимъ! Т.е. переведите Эту БОЖIЮ Книжечку
на другiе языки и разсылайте Её по всему Мiру. И
довѣртесь Словамъ ѢГОВЫ, какъ Авраамъ и Валаамъ1),что
за такую услугу вашу ЕМУ, въ сей Послѣдней Битвѣ ЕГО
съ Сатаной и съ сатанистами ѢГОВА сдѣлаетъ васъ не
1

1М.22-1,12; 4М.22-18.
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только тѣлесно-безсмертными, но и свѣтящимися какъ
звѣзды1), а кто изъ васъ устоитъ противъ всѣхъ
сатанинскихъ нападенiй и замановъ въ какую-либо
перегородку, тому ѢГОВА дастъ посидѣть съ НИМЪ на
Тронѣ СВОЁМЪ! К.С.3-21.
NЗ. Такой-же Гласъ и къ каждому человѣку,
просвѣщённому безконечностью мiрозданiя (или космоса),
или хоть только читавшему книгу: «1000000 вёрстъ въ
небесахъ».

XII.
Эссенцiя
изъ Сего Благовѣстiя
БОГА Безсмертныхъ людей.
1. Всѣ люди раздѣляются только на два сорта: на
ѣговистовъ и сатанистовъ.
2. Всякiй сатанистъ (какой-бы вѣры онъ не былъ) будетъ
ввергнутъ въ огненный провалъ2).
3. Самые отвратительныя для ѢГОВЫ религiи:
iудейская3) и лютеранская. К.С.3-3.

1

Дан.12-3.
К.С.21-8; 22-15; 20-15; Мат.25-33...46; 8-11,12.
3
Iез.5-6; Iер.23-36; К.С.2-9; 3-9; Ис.65-15; 1-13,14 (14,15).
2
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XIII.
Воззванiе сего Всемiрнаго
Посланника отъ ѢГОВЫ
ко всѣмъ вседержителямъ
всѣхъ ( 1016 ) сатанинскихъ
религiозныхъ перегородокъ въ человѣчествѣ.
Святѣйшiе или непогрѣшимые! Патрiархи или папы,
суперинтенденты или гросмейстеры, великiе1) раббины,
шейхъ-исламы, далайламы, брамутамы и всякiе сvноды и
сенаты2)! Заклинаю васъ ИМЕНЕМЪ СОТВОРИВШАГО
Небо и Землю, океанъ и источники водъ 3), чтобы вы
написали ваше опроверженiе на Это Всемiрно-Отрадное
Благовѣстiе ѢГОВЫ: дабы чрезъ то вы воспрепятствовалибы ЕМУ набирать людей изъ смертнаго или изъ
сатанинскаго Мiра, въ ЕГО Безсмертный Мiръ, и призыватъ
всѣ народы и племена въ Одну Вѣру въ НЕГО и ко
Всемiрно-Братской любви на 1000 лѣтъ!
А если-же вы это опровергнуть не можете, то за что-же
вы мучите и убиваете всѣхъ тѣхъ Святыхъ ѣговистовъ или
Свидѣтелей (распространителей) Повелѣнiй ЕГО въ К.С. и
у Ис.52-7...15; 56-7; 2-2...4; 60; Рим.11-27...29; К.С.20-4; 152,4, коимъ они кажутся такъ неопровержимы, какъ 5
пальцевъ на рукѣ? Iоан.18-23; К.С.17-6; 6-9...11; 19-10; 204; 18-24.
1

Или миллiонеры.
Или рейхстаги.
3
К.С.14-7.
2
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XIV.
Имѣющiй ухо, проснись, и на Сей Рожонъ ѢГОВЫ не
напрись! К.С.3-22; 22-17; Дѣян.9-5; Наум.1-2; К.С.13-10;
14-12,13; 6-10,11,16.

XV.
Аллилуiя1) ТЕБѢ ДЕННИЦА и АМИНЬ!2) И за Этотъ
Вопросъ ТВОЙ чрезъ меня! Аминь.
Вс. Св. Элiегъ3). Митава, Писарская ул., №15.

1

К.С.19-1...3.
К.С.22-16; 3-14; Ос.6-3.
3
Т.е. Всемiрный Свѣтитель Илiя или по-еврейски :
2

