
«КАМЕНЬ»
Оторвавшiйся отъ Горы1)

и покатившiйся разрушать всѣ
сатанинскiя или адски-враждотворныя

религiозныя перегородки во всёмъ человѣчествѣ2)

или
Наивеличайшая Новость на сей Планетѣ.3)

   Такъ говоритъ или БОГЪ Будущаго Отраднаго Ты-
сячелѣтняго вѣка: «Не хвастай мудрецъ мудростiю своею,
ни сильный силою своею, и ни богачъ богатствомъ своимъ;
но хвастай только тѣмъ,  что ты знаешь КТО Я ТАКОЙ,  и
понимаешь Вѣщанiя МОИ! Вотъ только такое хвастовство
прiятно МНѢ». Iер.9-23,24.
   Имѣющiй ухо, услышь то4), что изъ Предвѣчнаго Еванге-
лiя возвѣщаетъ нынѣ парящiй среди Неба Ангелъ, всѣмъ
живущимъ на Землѣ: т.е. всякому племени, колѣну, народу
и языку. К.С.14-6.

I.
Предсказанiе БОГА ИЗРАИЛЕВА ѢГОВЫ,
о разрушенiи всѣхъ отдѣльныхъ вѣръ и о

1 Отъ Синей горы на Уралѣ близъ Баранчи.
2 Дан.2-34,35,44,45.
3 Или такая драгоцѣннѣйшая Книжка, въ сравненiи съ кото-
рою и горы бриллiантовъ суть ничто.
4 К.С.3-22. К.С. значитъ: Книга-съ Неба, которую ѢГОВА
прислалъ на Землю со СВОИМЪ Ангеломъ. К.С. по-гречес-
ки: «Апокалипсисъ» или по-русски: «Благовѣстiе».
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установленiи на 1000 лѣтъ Общечеловѣческой

Религiи ЕГО.

   И когда «Камень» разрушитъ истукана1), тогда отъ Восто-
ка до Запада будетъ прославляемо ИМЯ МОЁ и гейдэна-
ми2); и на всякомъ мѣстѣ они станутъ поклоняться, кадить
и приносить чистую жертву ИМЕНИ МОЕМУ;  ибо ИМЯ
МОЁ 3) должны будутъ прославлять и всѣ гейдэны4).
И Храмъ МОЙ (на Новой Сiонской горѣ) будетъ называть-
ся Молитвеннымъ Храмомъ уже для всѣхъ народовъ5).
   Вотъ тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣ народы6),
а надъ тобою Ерусалимъ явится (ѢГОВА) и Слава
ЕГО засiяетъ на тебѣ, и гейдэны начнутъ ходить во свѣ-
тѣ твоёмъ и цари ихъ въ лучезарномъ блѣскѣ твоёмъ.
Ис.60-2,3.

1 Слѣпленнаго Сатаною изъ разныхъ адски-враждотвор-
ныхъ перегородокъ. Дан.2-34,36.
2 Т.е. не израильтянами.
3 Это вѣчное ИМЯ ЕМУ, открыто въ 1-й разъ только Мои-
сею. 2М.6-1...3; 15-3; Ос.12-6; К.С.14-6; 22-6.
4 А кто изъ нихъ воспротивится, у тѣхъ не будетъ дождя и
станутъ гнить у нихъ глаза и языки. Зах.14-12,17,18.
5Мал.1-11; Ис.56-7; 2-2,3; Зах.14-12...21; Iез. съ 40-й до 48-й
гл.; Мар.11-17; К.С.11-1,2; 15-4; Еф.4-13.
6 И въ особенности христiане чрезъ перегороженiе ихъ
Сатаною на 666 адски-спорящихъ и враждующихъ
перегородокъ.
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  А вотъ кто разрушитъ всѣ перегородки: «Пришедшаго1) съ
Востока2) Я возбужду на Сѣверѣ3), и онъ возвѣститъ всѣмъ
народамъ ИМЯ МОЁ 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. сего-то мужа Я сдѣлалъ Союзомъ наро-
ду (iудейскому съ гейдэнами)7) и Свѣтомъ всѣмъ гейдэ-
намъ»8).

II.
Отвѣты на главные вопросы изъ

БОЖIЕЙ Книги-съ Неба.
   Вопросъ 1-й. Вселенскiй обольститель Сатана9) чѣмъ от-
торгаетъ всѣхъ людей отъ ѢГОВЫ или отъ безсмертiя?

1 На Сѣверъ.
2 Съ Урала отъ Синей горы.
3 На Соловецкомъ островѣ.
4 Т.е. Всемiрную Богословскую и Философскую Правду или
Общечеловѣческую Религiю.
5 Удивительно.
6 Т.е.  и столовъ въ Храмѣ не поломаетъ, торговцевъ верёв-
кою не отлупитъ, 2000 свиней у бѣдныхъ не погубитъ; и ни
въ синагогахъ, ни въ церквахъ, ни въ мечетяхъ и ни предъ
толпою народа никакихъ проповѣдей говорить не будетъ;
но возвѣститъ Эту БОЖIЮ Истину всѣму Мiру не словес-
но, а письменно.
7 Ис.41-25; 42-6...1.
8 Ис.46-11.
9 К.С.12-9; 20-3,10.
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Отвѣтъ. Разными истинными или адски-враждотвор-
ными религiями и вѣрою въ такого творца безконечнаго чи-
сла солнцевъ, планетъ и кометъ, котораго никто изъ лю-
дей1), да и изъ Ангеловъ никогда нигдѣ не видѣлъ, да и уви-
дѣть не можетъ2).

Вопр. 2-й. А на чёмъ-же Сатана основываетъ адски-враж-
дотворныя или умерщвляющiя религiозныя перегородки?

Отв. На священномъ писанiи и на чудотворцахъ въ каж-
дой перегородкѣ.

Вопр. 3-й. Какъ!  Неужели онъ и iудеевъ отторгъ отъ
ѢГОВЫ священнымъ-же писанiемъ?

Отв. Это такъ очевидно,  какъ 5  пальцевъ на рукѣ, что
священнымъ-же писанiемъ Сатана и iудеевъ отторгъ отъ
безсмертiя и привёлъ ихъ въ союзъ со смертiю3). Ибо такъ
говоритъ ѢГОВА объ iудеяхъ:  «Вы iудеи слѣпы,  глухи,  съ
мѣдными лбами, съ каменными сердцами, съ желѣзными
затылками и убиваете всѣхъ Посланниковъ МОИХЪ къ
вамъ4).  И не знаете МЕНЯ; или вы суть самый упрямѣй-

1 Т.е. ни Авраамъ, ни Валаамъ, ни Моисей, ни Адамъ съ
Евою, ни Каинъ съ Авелемъ, ни Исаiя, ни Данiилъ, ни Сте-
фанъ, ни Iоаннъ и который у Авраама не кушалъ жарковья
изъ телятины и пирожки Саррины; съ Яковомъ не боролся,
съ 75-ю евреями на Синаѣ не обѣдалъ, 14-го марта Магоме-
ту не являлся и нынѣ у друзей СВОИХЪ не ужинаетъ.
К.С.3-20.
2 1Тим.6-16; 1Iоан. 4-12; Iоан.1-18; Дан.11-38; К.С.13-4,8.
3 Ис.28-15...18; Iез.33-11.
4 Да и САМАГО ЕГО. См. въ «Разрушителѣ».
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шiй, суевѣрный и безчеловѣчный негодный народъ изъ
всѣхъ народовъ; или короче: вы не iудеи, а сонмище сата-
нино, и Я не могу ничѣмъ отторгнуть васъ отъ Сатаны, да-
же въ продолженiи 4000 лѣтъ; и поэтому-то и шабашей1),
постовъ, праздниковъ и жертвъ вашихъ ненавидитъ душа
МОЯ2), ибо Я любви вашей ко МНѢ хочу, и чтобъ вы узна-
ли-бы КТО Я ТАКОЙ, а не жертвъ3).
   Да и жертвоприношенiй МНѢ Я не заповѣдывалъ вамъ4);
и нынѣ Я присуждаю васъ на истребленiе, и даже имя ваше
отдамъ на проклятiе тѣмъ, коихъ Я наберу вмѣсто васъ; за
то,  что Я призывалъ васъ возвратиться ко МНѢ (или от-
стать отъ Сатаны), но вы упрямились, уговаривалъ васъ
(4000 лѣтъ), но вы не послушались и продолжали совер-
шать злодѣйства, суевѣрiе и союзъ со смертiю предъ Оча-
ми МОИМИ и учреждать у себя противное МНѢ5). На-
бранныхъ-же вмѣсто васъ,  Я назову новымъ именемъ и
сдѣлаю имъ въ вашей-же странѣ6) новый благорастворён-

1 Субботнихъ празднованiй.
2 Слышите-ли вы, чтоѢГОВА есть ЧЕЛОВѢКЪ?
3 Ос.6-6.
4 Iер.7-22.
5 Или не спросясь у НЕГО. Ис.30-1,2.
6 Т.е. въ Палестинѣ.
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ный воздухъ и новую плодородную почву»1).  Но извѣстно
всѣму Мiру,  что iудеи крѣпко держатся сатанинскаго
священнаго писанiя2);  и потому они не вѣрятъ Симъ
Изрѣченiямъ ѢГОВЫ, отнюдь не хотятъ знать ЕГО,
отстать отъ Сатаны и возвратиться къ ѢГОВѢ безъ золота
или безъ Ротшильда3).

Вопр. 4-й. А на какомъ-же священномъ писанiи Сатана
настроилъ 666 христiанскихъ перегородокъ?

Отв. Да неужели вы не видите, что каждая христiанская
перегородка основываетъ своё адское суевѣрiе или союзъ
со смертiю, на томъ священномъ писанiи, которое сочинилъ
Сатана уже во II-мъ вѣкѣ, чрезъ его вѣрныхъ слугъ: Папiя

1 Ис.43-8; 48-4; 45-5;1-2,15; 29-14; 65-2,15; 31-6; Iез.2-3...8;
3-7; 18-31; Зах.1-3; Ос.12-11; 14-2; 5М.30-1...8; Пс.81(82)-
12; Iер.3-14; 14-32,21,23; 7-9...26; К.С.2-9; 3-9. Но надо за-
мѣтить, что Эти Изрѣченiя ѢГОВЫ нынѣ дѣйствительно
относятся только на однихъ iудеевъ или только на два ко-
лѣна: Iудино и Венiаминово: ибо 10 колѣнъ или израиль-
тяне обратились и отстали отъ Сатаны ещё за 700 лѣтъ до
Р.Х., а именно: при плененiи ихъ царёмъ Салманасаромъ, и
тогда-же ѢГОВА спряталъ ихъ въ Арсаретѣ, гдѣ они нахо-
дятся и до днесь, и оттуда ОНЪ возьмётъ ихъ въ 1000-лѣт-
нiй Ерусалимъ. См. 3(4)Ездр.13-40...47.
2 Ибо подлинное Священное Писанiе отправлено на сохра-
ненiе къ Безсмертному язычнику (гою) Мельхиседеку вско-
рѣ послѣ Соломона.
3 Подробнѣе о сёмъ см. въ «Коллурiи» и въ «Толчкѣ въ мѣ-
дные лбы iудеямъ».
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и Оригена, и которое онъ дополнилъ чрезъ его христiанское
седьмиглавiе, которое наконецъ назвалъ оное писанiе «Но-
вымъ завѣтомъ» (съ кѣмъ-то)1) и на его библiи.  А что-бы
спасти хоть некоторыхъ iудеевъ2) и гейдэновъ отъ онаго
христiанскаго священнаго писанiя, то ѢГОВА прислалъ
Книгу-съ Неба за 50  лѣтъ раньше сатанинскаго христiанс-
каго священнаго писанiя;  а именно въ 62-мъ году;  и объя-
вилъ ясно и понятно, что только тотъ человѣкъ будетъ бла-
женъ и братомъ Святыхъ Пророковъ и другомъ Ангеловъ
ЕГО, который станетъ исполнять писанное въ Сей Небес-
ной Книгѣ. К.С.22-6,7,9,16; 1-1...3. Но iудеи и христiане не
вѣрятъ Симъ Словамъ ЕГО.

Вопр. 5-й. А 6 магометанскихъ перегородокъ на какомъ
писанiи настроилъ Сатана?

Отв. На Алкоранѣ, и частью на христiанскомъ.
Вопр. 6-й. А 333 буддiйскихъ?
Отв. На Далайламскомъ и Браминскомъ, но какъ Брама

значитъ: Абрамъ или Авраамъ, и С-но и на Авраамовскомъ,
ибо Авраамъ проповѣдывалъ имъ вѣру въ БОГА его3).  И
потому то всѣ буддiйскiя религiи ближе къ истинѣ, нежели
христiанскiя, iудейскiя, магометанскiя. Вотъ почему въ
Лондонѣ, Парижѣ и Венѣ уже построили буддiйскiе храмы.

Вопр. 7-й. Но вѣдь изъ этого неопровержимо выходитъ,

1 Ибо извѣстно, что старый завѣтъ на всю нескончаемую
вѣчность ѢГОВА сдѣлалъ только съ потомками Якова или
Израиля. Iер.31-30...39; 32-40; 1М.17-7,9...11; и см. XV ст.
2 А именно 144000 изъ нихъ. К.С.7-4...8; 14-1...4.
3 1М.12-8; 13-4.
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что весь сей смертный Мiръ во власти Сатаны,  а не
ѢГОВЫ! Такъ-ли по вашему?

Отв. Да, во власти Сатаны или Бога 6000-лѣтняго1) вѣка
сего2). ѢГОВА-же набираетъ въ СВОЙ Безсмертный Мiръ
изъ всѣхъ сатанинскихъ вѣръ или перегородокъ; но только
такихъ людей, кои услышатъ Гласъ ЕГО въ Книгѣ-съ Не-
ба3), повѣрятъ ЕМУ на слово и самоотверженно отстанутъ
отъ Сатаны и отъ всѣхъ перегородочныхъ чудотворцевъ
его, и до единой точки бросятъ сатанинское священное пи-
санiе и пристанутъ къ ѢГОВѢ такъ, какъ будто они никог-
да не были ни въ какой перегородкѣ; а родились и возросли
въ братствѣ Святыхъ Пророковъ и въ дружествѣ съ Ангела-
ми ѢГОВЫ4). Въ нынѣшнiй-же Послѣднiй Бой съ Сатаной,
ѢГОВА набираетъ людей къ безсмертiю чрезъ посланнаго
ИМЪ въ сей Мiръ Всемiрнаго Разрушителя всѣхъ сатанинс-
кихъ или отдѣльныхъ вѣръ и Установителя Общечеловѣ-
ческой Религiи подъ названiемъ:  «Братопророческая и
Клевретоангельская или Новозавѣтно-Израильская»5). И
поэтому, всѣ тѣ люди, кои пристанутъ къ сему БОЖЬЕМУ
Разрушителю и называются такъ-же разрушителями и раз-

1 По-еврейскому счёту.
2 2Кор.4-4; Лук.4-6,7; К.С.12-9...12; 13-2...8.
3 К.С.3-22 и на 1-й стр.
4 К.С.7-9,15; 22-9,7,6; 1-3; 3-1; Iоан.3-3; 1-13; 1Iоан.3-10;
2-29; Мат.13-28; 8-29; 1Тим.5-6.
5 Iер.31-31...40.
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рушительницами, братьями и сёстрами Св. Пророковъ, и
друзьями, и другинями Ангеловъ ѢГОВЫ.
   И кто изъ нихъ пуститъ отъ себя въ сатанинскiй Мiръ
Книжку «Разрушитель»1) хоть только 3  раза,  тотъ записы-
вается на Небѣ въ Книгѣ-Жизни (или въ списокъ Безсмерт-
ныхъ людей)2); ибо ѢГОВА объявилъ, что кто изъ нихъ не
будетъ записанъ въ Книгѣ-Жизни, тотъ будетъ ввергнутъ въ
то-же самое огненное озеро, въ которое будутъ ввергнуты
всѣ сатанинскiе люди вмѣстѣ съ ихъ Сатаною. К.С.22-15. А
кто-же изъ нихъ пострадаетъ за это разрушенiе сата-
нинскихъ вѣръ и за созиданiе Общечеловѣческой Религiи
ѢГОВЫ, тому ѢГОВА дастъ посидѣть съ НИМЪ на Тронѣ
СВОЁМЪ. К.С.3-21.

Вопр. 8-й. А что-же значитъ iероглифъ ѢГОВЫ3), изоб-
ражающiй женщину сидящую (т.е. утверждённую) на звѣр-
ствѣ седьмиглавiя4), одѣтую въ драгоцѣнную царскую одѣ-
жду, держащую въ рукѣ своей церковную золотую чашу5),
которая порождаетъ во всёмъ Мiрѣ всѣ и всякiя перегоро-
дочныя заблужденiя или секты и мерзости: сифилическую,

1 Или Эту Книжку.
2 Лук.10-20; Мат.5-12; К.С.20-15; Пс.68(69)-29.
3 Или священная загадка, ребусъ, шарада или притча.
4 Или на инквизицiонной лютости, которая въ одинъ день
отрубила 100000 головъ недоскопоклонниковъ, и миллiоны
сожгла и замучила стригольниковъ, раскольниковъ, гуси-
товъ, мюнцеристовъ, арiанъ, несторiанъ, iудеевъ, iудейству-
ющихъ и другихъ христiанъ и не христiанъ.
5 Съ сифилическимъ омыванiемъ отъ злодѣйствъ.
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кабашную, табашную и поганьѣдную; и которая владычест-
вуетъ надъ великимъ Вавилономъ1), съ которою заблужда-
ются и всѣ цари земные, и отъ которой происходятъ всѣ
убiйства, кровопролитiя, грабежи и порабощенiя на Землѣ?
К.С.17-2,15,18; 18-3,23,24; 19-2; 2-21...24.

Отв. Сей iероглифъ изображаетъ христiанскую религiю
вообще сущую въ Европѣ;  ибо всѣ 666 блудныхъ дочерей
ея (т.е. 666 христiанскихъ сектъ), всякая вражда, завоеванiе,
разоренiе, порабощенiе и бѣдствiе во всѣхъ частяхъ свѣта,
произошли и происходятъ изъ Европы и въ Европѣ.
К.С.18-23,24.
   Кто читаетъ газеты, богословiи, философiи и исторiи каж-
даго европѣйскаго народа, тому Эта БОЖIЯ Загадка такъ
очевидна, какъ 5 пальцевъ на рукѣ! Ей истинно! Аминь.
   Аллилуiя ТЕБѢ сладчайшiй БОГЪ мой ѢГОВА,  за это
ТВОЁ открытiе мнѣ.

III.
Моя просьба къ друзьямъ ѢГОВЫ

или къ разрушителямъ вѣръ.
  Скажите Бецаилу, чтобъ онъ защищалъ молоканскiя бред-
ни, не однимъ сатанинскимъ изрѣченiемъ въ 1Петр.3-21;
Еф.5-26; но и изрѣченiями для православныхъ въ Мат.28-
19,18; Iоан.20-22,23; изрѣченiями для католиковъ и армянъ
или для всякаго католикоса и патрiарха въ Мат.16-18,19;

1 Т.е. надъ множествомъ разныхъ языковъ, вѣръ, племёнъ,
народовъ и государствъ. Ибо слово Вавилонъ значитъ: смѣ-
шенiе всего этого.
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Iоан.21-15...17; Iуд.1-19; Фил.3-10; для кальвинистовъ въ
Евр.10-26...28; 2Кор.6-9...11; К.С.21-8,27; 20-15 и изрѣченi-
ями для жидовско-Кишинёвскихъ христiанъ въ Мат.5-17;
Рим.3-31; Дѣян.21-20...26 и т.д., для каждаго изъ 666 сата-
инскаго христiанства, или вообще сатанински-христiанс-
кимъ священнымъ писанiемъ, состоящимъ изъ разногласiй,
противурѣчiй, безсмыслицъ и хулы на ѢГОВУ.

IV.
Зарубка на носъ всѣмъ возставшимъ

на защиту сатанинскихъ вѣръ.
   Такъ-какъ этотъ бой Свѣта со тьмой есть уже Послѣд-
нiй или Рѣшительный1), то посему, да будетъ проклятъ тотъ
христiанинъ, iудей и магометанинъ, который возстаётъ про-
тивъ БОГА моего ѢГОВЫ ( ) на уничтоженiе или на
недопущенiе въ сей адски-мятущiйся Мiръ Этой Животво-
рящей Общечеловѣческой или Всепримиряющей Религiи
ЕГО! Аминь!
   Да исчезнетъ изъ бытiя даже и такой врагъ ѢГОВЫ, кото-
рый изрыгнётъ хоть только такую хулу на НЕГО: «Это Все-
примиряющее Благовѣстiе не ѢГОВЫ, а человѣческая-же
выдумка какого-то сумазброднаго полковника Ильина».
Аминь.

1 Или чья возьмётъ: безчеловѣчный-ли жидовскiй Alliance
(союзъ)? Адски-варварское-ли католичество? Кровожад-
ное-ли православiе? Многопушечно-жидовски-губитель-
ное-ли лютеранство или иная 666 христiанская религiя или
малое число друзей ѢГОВЫ? Лук.12-32,21.
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V.

NЗ. Въ чьё сердце вмѣстится Это Спасительное отъ вѣч-
ной смерти Вѣщанiе ѢГОВЫ и С-но пожелаетъ сдѣлаться
разрушителемъ, чтобъ чрезъ то получить отъ ѢГОВЫ без-
смертiе, тому необходимо имѣть БОЖIЮ Книжку «Разру-
шитель». А за полученiемъ её адресоваться ко мнѣ такъ: въ
г. Митаву, ул. Писарская, д. №15, Вс.Св. Ильину. По соиз-
воленiю БОГА моего ѢГОВЫ: я есмь Свѣтъ народамъ и
Образумленiе iудеямъ или Разрушитель всѣхъ сатанинс-
кихъ, религiозныхъ перегородокъ, Илiя.

Добавленiе къ «КАМНЮ».

  Такъ нынѣ взываетъ къ отпадшимъ отъ НЕГО iуде-
ямъ:  «Возвратитесь вы ко МНѢ,  такъ и Я возвращусь къ
вамъ». Зах.1-3; 5М.30-1...8; Ос.14-2; Iез.18-31,32.

I.
Предсказанiе ѢГОВЫ о ЕГО будущемъ

соединенiи1) съ евреями уже на всю нескончаемую
вѣчность.

  «Вдругъ настанетъ такое время, что ѢГОВА соединится

1 Или по-сатанински: «завѣтъ».
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съ приставшими къ НЕМУ1) изъ евреевъ уже неразлучно на
всю нескончаемую вѣчность;  и съ тѣхъ поръ ОНЪ станетъ
уже благодѣтельствовать имъ и вложитъ въ ихъ сердца уже
такую преданность къ НЕМУ, что они уже не станутъ боль-
ше отпадать отъ НЕГО;  и съ тѣхъ поръ ОНЪ будетъ
БОГОМЪ ихъ,  а они будутъ народомъ ЕГО. И тогда они
уже не станутъ учить и говорить одинъ другому: «Познай
ѢГОВУ», а будутъ знать ЕГО всѣ отъ малаго до взрослаго;
и поселитъ ихъ въ Израильской странѣ уже безъ изгнанiя
навсегда».  Вотъ какой истинный смыслъ въ Изрѣченiяхъ
ѢГОВЫ чрезъ Пророка Iер.32-37...44; 31-30...39.

II.
 Посланiе Всемiрнаго Посланника

отъ ѢГОВЫ въ г. Ковно къ главному раббину.
  Всѣми уважаемый, какъ преталмуднѣйшiй раббинъ, или
по мненiю iудеевъ, самый премудрый и святый2); а по увѣ-
ренiю ты слѣпой,  глухой и мѣднолобый, съ камен-
нымъ сердцемъ, съ желѣзнымъ затылкомъ; самый упрямѣй-

1 А не съ Дафановцами, не съ Дановцами и не съ Авиронов-
цами. Послѣ-же 1000 лѣтъ Мира ОНЪ хотя и воскреситъ
всѣхъ евреевъ и проститъ всѣхъ отступни-ковъ отъ НЕГО,
но помѣститъ ихъ за Небеснымъ Ерусалимомъ. А въ самый
Ерусалимъ не впуститъ никого осквернившагося и предан-
наго мерзости и талмудной лжи.  Въ Ерусалимъ-же на Пре-
бражённую Землю войдутъ только записанные у НЕГО въ
Книгѣ-Жизни. К.С.21-8,27; 22-15; 20-15; Ис.66-17; 65-20.
2 Ибо чудеса творитъ.
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шiй, непокорный ЕМУ и не знающiй ЕГО! Ис.43-8; 48-4;
45-5; 1-2,4; Iез.2-3...8; 3-7. Это вѣрно ты объявилъ iудеямъ,
что скоро ѢГОВА предастъ ихъ на истребленiе съ лица
Земли, какъ 4000 лѣтъ противящихся ЕМУ и что даже и
имя ихъ отдастъ на проклятiе тѣмъ, коихъ ОНЪ наберётъ
вмѣсто ихъ1);  но не вѣрно то, что ты совѣтуешь имъ моли-
ться (невѣдомому) имъ Богу; ибо вы iудеи 4000 лѣтъ усерд-
но молитесь ЕМУ и вѣруете въ НЕГО; но отнюдь не хотите
повѣрить ЕМУ,  что вы суть самый суевѣрнѣйшiй, упря-
мѣйшiй, безчеловѣчный и негодный народъ изъ всѣхъ на-
родовъ.
  И вотъ,  чтобы доказать вамъ справедливость Сихъ Изрѣ-
ченiй ѢГОВЫ,  я Посланникъ къ вамъ отъ НЕГО посылаю
вамъ нынѣшнее Всемiрное Благовѣстiе2) ЕГО чрезъ меня и
увѣряю васъ, что если вы съ благоговѣнiемъ прислушаетесь
къ Сему Гласу ЕГО, то вы неопровержимо убѣдитесь, что
ОНЪ только тогда помилуетъ iудеевъ, когда они повѣрятъ
Симъ Изрѣченiямъ ЕГО къ нимъ и покорятся ЕМУ точно
такъ-же, какъ покорились ЕМУ 10 израильс-кихъ колѣнъ
ещё за 774 года до разоренiя Ерусалима римлянами!

Ей истинно! Аминь.

III.
Посланiе нынѣшняго Посланника

отъ ѢГОВЫ къ iудеямъ въ г. Могилёвъ.

1 Ис.65-15.
2 Подъ заглавiемъ: «Камень».
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  Шолемъ-Алейхемъ! Iудеи, противящiеся ѢГОВѢ 4000
лѣтъ!
  По закоренелому 4000-лѣтнему противленiю ѢГОВѢ и
адской злобы ко всѣмъ Посланникамъ отъ НЕГО, вашъ гла-
вный раббинъ возсталъ нынѣ противъ ѢГОВЫ и меня, Пос-
ланника отъ НЕГО; за что ѢГОВА и поразилъ его растопта-
нiемъ до смерти свадебными лошадьми, на улицѣ вашего
города Могилёва.
   Но такъ какъ нѣтъ сомнѣнiя, что оный вашъ лжеучитель,
поражённый ѢГОВОЮ, вложилъ и въ ваши мѣдные лбы и
окаменелые сердца, духъ противленiя-же ѢГОВѢ и злобу
къ тѣмъ братьямъ вашимъ, кои услышали нынѣшнiй Все-
мiрный Гласъ ѢГОВЫ,  отстали отъ Сатаны и пристали къ
ѢГОВѢ въ Новозавѣтно-Израильскую Религiю ЕГО. То изъ
любви моей къ вамъ,  какъ къ человѣкамъ обманутымъ Са-
таною,  хочу спасти васъ отъ страшнаго гнѣва ѢГОВЫ,  и
потому посылаю вамъ такую Истину ЕГО1), которая такъ
понятна и неопровержима, какъ 5 пальцевъ на рукѣ; но ес-
ли-же Эта Истина БОЖIЯ не отторгнётъ васъ отъ исконнаго
обольстителя всѣхъ человѣковъ Сатаны и не возвратитъ
васъ къ ѢГОВѢ2), то поберегитесь возстать на Новозавѣт-
ныхъ рабовъ ЕГО и истреблять Этотъ Гласъ ЕГО отрадный
уже для всего человѣчества; ибо истинно объявляю вамъ,
что въ сей Послѣднiй Бой съ Сатаною, ѢГОВА безпощад-

1 «Камень»-же.
2 Зах.1-3.
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но1) поражаетъ всѣхъ враговъ ЕГО, т.е. тѣхъ, кои препятст-
вуютъ ЕМУ установлять на сей планетѣ Общечеловѣчес-
кую Религiю ЕГО,  Миръ,  Свободу,  Благоденствiе и
открывать ИМЯ ЕГО всѣмъ народамъ и племенамъ. Ей
истинно! Аминь.

IV.
Посланiе

 къ iудеямъ, сущимъ въ М. П...ахъ.
   Миръ вамъ! Iудеямъ2), готовящимся отстать отъ Сатаны и
пристать къ ѢГОВѢ;  а слѣдовательно и сдѣлаться друзь-
ями и другинями моими на всю нескончаемую вѣчность!
   Вы желаете лично поговорить со мной, да о чёмъ-же гово-
рить?  Когда весь сказъ мой вамъ только въ 3-хъ словахъ:
«Разрушенiе всѣхъ вѣръ».
   Неужели вы ещё не слышите, что ѢГОВА началъ нынѣ
искать во всѣхъ религiяхъ такихъ людей, которые приста-
ли-бы къ НЕМУ и самоотверженно3) помогали-бы ЕМУ
разрушать всѣ враждотворные религiи, начиная съ iудейс-
кой,  какъ съ самой суевѣрной и безчеловѣчной, и установ-
лять Одну Религiю для всѣхъ людей подъ названiемъ: Бра-
топророческой и Клевретоангельской или Новозавѣтно-Из-
раильской или короче: Религiю Безсмертныхъ людей; и что
ОНЪ за такую помощь ЕМУ запишетъ ихъ въ Книгу-Жиз-

1 Iер.1-14.
2 Гершка, Абрамъ и проч.
3 Или не жалѣя ничего, даже и жизни своей.
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ни;  дабы въ определённое время воскресить ихъ и сдѣлать
такими-же безсмертными, какъ и ОНЪ.
   А скоро-ли и какъ устроится Ерусалимъ на 1000 лѣтъ,  и
кто туда взятъ будетъ?  Объ этомъ хлопотать и знать намъ
не слѣдуетъ; ибо ещё повторяю, что наше дѣло стремиться
не въ смертный Ерусалимъ, а къ безсмертной жизни, тамъ
гдѣ и БОГЪ нашъ ѢГОВА и всѣ ЕГО Безсмертные евреи
соединённые въ одинъ народъ, съ такими-же Безсмертными
гейдэнами. К.С.7-4...8,9,15,14; 19-14...19.

V.
Непрестанный напоминъ

всѣмъ приставшимъ къ ѢГОВѢ
или къ друзьямъ и другинямъ моимъ о ѢГОВѢ.

   Каждую минуту берегитесь, какъ смертельнаго яда, той
мысли, что будто: не ѢГОВА сдѣлалъ меня Свѣтомъ всему
Мiру и Разрушителемъ всѣхъ религiозныхъ перегородокъ, а
я самъ себя назвалъ;  ибо такая внушаемая Сатаною мысль,
такъ погибельна для васъ,  какъ его яблоко для Евы и Ада-
ма. С-но не давайте отторгнуть васъ отъ единенiя со мною:
ни великими чудесами, ни миллiонами золота и никакими
инквизицiями, гоненiями и мученiями, а иначе лучше было-
бы вамъ и не выходить изъ сатанинскихъ перегородокъ въ
Общечеловѣческую или Новозавѣтно-Израильскую Рели-
гiю ѢГОВЫ; ибо трусливые и изменники будутъ ввергнуты
въ огненный провалъ, прежде всѣхъ другихъ преступни-
ковъ и сквернецовъ. К.С.21-8.
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VI.

Мой отвѣтъ на вопросъ: «А когда-же
 исчезнутъ съ лица Земли всѣ  666 адскихъ

христiанствъ и сатанинское сонмище или жиды»1)?
  Тогда, когда ѢГОВА зануздаетъ христiаннѣйшаго жереб-
ца2) и приведётъ его на Израильскiя горы; Элеонская гора
раздвоится и солнце взойдётъ съ Запада (см. у Зах.).
   А посему: смиритесь, бросьте скорѣй3) всѣ перегородки
или вѣры и переродитесь заново; и повѣрьте ѢГОВѢ (если
ещё сами не увидѣли), что весь сей смертный Мiръ по-
крытъ cатанинскою смертоносною тьмою, несмотря, что
многимъ кажется отъ золота свѣтло, а отъ священнаго писа-
нiя4) сатанинскаго во всѣхъ перегородкахъ блистательная
иллюминацiя съ пушечными молнiями и огненными ге-
шефтами5).

VII.
Моё мнѣнiе о Годинѣ Искушенiя частной и

Всемiрной. К.С.2-10; 3-10.
  Ты дружище мой Бецаилъ, плачешь и горюешь, что Сата-
на чрезъ его лютыхъ псовъ6) Кретинина и Телегина7) произ-

1 К.С.2-9; 3-9; Iез.2-3...8; 3-7; Ис.29-13,14.
2 Или Сатану.
3 Т.е.  пристаньте ко мнѣ такъ,  какъ сказано въ «Камнѣ» II
ст. VII вопр.
4 И въ особенности отъ стараго и новаго завѣта, или отъ жи-
довскаго и христiанскаго.
5 Или съ добычами, разными плутнями.
6 К.С.22-15.
7 Это вседержители тьмы въ молоканскихъ перегородкахъ.
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вёлъ у васъ на Кавказѣ годину искушенiя, среди пристав-
шихъ къ ѢГОВѢ, а я такъ радуюсь этому; а жалѣю только о
томъ, зачѣмъ оные псы лаютъ на ѢГОВУ1) голословно2),  а
не чудесами возвращаютъ моихъ друзей опять въ сатанинс-
кую перегородку3).
   Ибо только чрезъ великое и сильное искушенiе (или ис-
пытанiе) узнаётъ ѢГОВА, кто изъ нихъ довѣрчивъ и пре-
данъ ЕМУ такъ, какъ Авраамъ и Валаамъ. 1М.22-1,12;
4М.22-18.
  А посему, кто устоитъ противъ сильнаго лая на меня
оныхъ псовъ,  т.е.  кто изъ васъ заткнётъ уши свои отъ Кре-
тининскаго, Телегинскаго и М. Рудомёткинскаго лая на Сей
Свѣтъ мой отъ ѢГОВЫ4); того я благословляю, обнимаю,
цѣлую и поздравляю съ побѣдою надъ врагами ѢГОВЫ и
моими; и прошу его приложить эти статьи къ «Камню» и
увѣдомить меня: какъ твоё имя, отчество и фамилiя; сколь-
ко лѣтъ; холостъ или женатъ; и какого званiя и состоянiя; и
гдѣ живёшь, и такъ-же: былъ-ли отторгнутъ отъ Этаго Бла-
говѣстiя хоть только на одинъ часъ; и достоинъ-ли ты быть
записанъ въ Книгу-Жизни, т.е. пустилъ-ли «Камень» или
«Разрушитель» въ перегородки хоть только 3 раза?

1 Подъ видомъ будто они лаютъ не на ѢГОВУ, а только на
меня,  забывши (по внушенiю имъ отъ Сатаны),  что кто ла-
етъ на Посланника, тотъ лаетъ и на пославшаго меня.
Iоан.13-20; Iер.7-25,26.
2 Или по-ихнему: блядословно.
3 К.С.13-13,15.
4 Т.е. на мои Книжки.
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VIII.

Отвѣтъ Ѣговиста или разрушителя вѣръ на
вопросъ: «Что есть истина?». Iоан.18-38.

  Всё, что Общечеловѣческое, Миротворное и ведётъ къ
тѣлесному безсмертiю, есть Истина ѢГОВЫ,  а всё отдѣ-
льное или перегородочное, враждотворное и ведущее къ
безсмертiю только одной души безъ тѣла, есть сатанинская
ложь. Всѣхъ-же любящихъ сатанинскую перегородочную
ложь ѢГОВА ввергнетъ въ огненный провалъ. К.С.21-8; 22-
15; 20-15.

IX.
Спасительный совѣтъ каждому возставшему

на защиту сатанинской перегородки.
  Не затыкай уши отъ Сей БОЖIЕЙ Истины, верховный
(или сильный) защитникъ сатанинской перегородки, а С-но
проклятый ѢГОВОЮ, а выслушай ещё вотъ что:
ѢГОВА послалъ меня возвѣстить сему адски-перегоро-

женному Мiру Вѣчное ИМЯ ЕГО и Общечеловѣческую
или Новозавѣтно-Израильскую Религiю ЕГО (а не мою): С-
но меня должны судить не одинъ ты,  а весь Мiръ или всѣ
сатанинскiе перегородки!
   Но если-же ты можешь написать опроверженiе противъ
каждой статьи Сего Вѣчнаго Евангелiя ѢГОВЫ, то напи-
ши!  А если-же опровергнуть не можешь,  то за что-же ты
возсталъ на ѢГОВУ и на меня, Посланника отъ НЕГО?
Iоан.18-23.
   Да кому и ты долженъ повиноваться больше, Сатанѣ или
ѢГОВѢ? Дѣян.4-19; 5-29.
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    Аллилуiя ТЕБѢ Сладчайшiй БОГЪ мой ѢГОВА!
Аминь.

  Нынѣшнiй Всемiрный Посланникъ отъ ѢГОВЫ для ос-
вѣщенiя всѣхъ гейдэновъ и образумленiя iудеямъ,


