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ЭПИГРАФЪ.

   «Пришедшаго съ Востока, Я возбужду на Сѣверѣ, и онъ
возвѣститъ всѣмъ народамъ ИМЯ МОЕ и Общечеловѣ-
ческую Истину: дабы Я, прiйдя, не истребилъ-бы всѣхъ лю-
дей до единаго2).

Кто-же устоитъ противъ всѣхъ страшныхъ принужденiй и
адски-хитрыхъ замановъ отъ Всемiрнобратской Вѣры въ от-
дѣльныя и къ отступленiю отъ МОИХЪ Повелѣнiй въ Кни-
гѣ-съ Неба3), тому Я буду БОГОМЪ, а онъ будетъ МНѢ сы-
номъ, и дамъ ему посидѣть со МНОЙ на Тронѣ МОЕМЪ»4),

1 К.С. 2-24; 13-8.
2 Ис.41-25,26; 42-6...1; Мал.4-5,6.
3 Т.е. въ Апокалипсисѣ.
4 К.С.21-6,7; 3-21.
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говоритъ БОГЪ Святыхъ Пророковъ ѢГОВА1).

I.
Iудей. Наша iудейская вѣра2) есть самая истинная.
Всемiрный Свѣтитель. Вѣроятно, потому ваша вѣра

есть истинная, что iудеи противятся ѢГОВѢ со времени
исхода ихъ изъ Египта и до днесь, и потому, что убивали и
убиваютъ всѣхъ Посланниковъ къ нимъ отъ НЕГО3),  да и
САМАГО ѢГОВУ4), и въ продолженiи 4000 лѣтъ раз-
дѣлились на многiе адски-безчеловѣчные толки или секты5)

и ни за что не хотятъ отстать отъ Сатаны и возвратиться къ
ѢГОВѢ такъ-же,  какъ возвратились къ НЕМУ 10  колѣнъ
вашихъ или израильтянѣ, которыхъ ѢГОВА спряталъ въ
Арсаретѣ отъ сатанинскихъ талмудовъ и христiанствъ еще
за 700 лѣтъ до Р. Х. См. 3(4) Ездр.13-40...48; Зах. 1-3;
Ис.65-2; 6-9,10; 48-4; 65-6; Iез.2-2...6; 3-26,27; К.С.2-9; 3-9;
Мат.23-33; 3-7.

II.
Христiанинъ. Только христiанская вѣра6) есть истинная.
Вс.Св. Вѣроятно, потому она истинная, что христiанская

1 Это Предвѣчно-Дивное и Спасительное ИМЯ ЕМУ открыто
въ 1-й разъ только Моисею. См. 2М.6-2,3; 15-3; Ос.12-6; Iоил.3-5.
2 Которая-же изъ 10-ти?
3 Или всѣхъ Св. Пророковъ. Мат.23-31...38.
4 См. IV въ «Открытiи Тайнъ » и у Зах.12-9...14. « Когда евреи
увидятъ МЕНЯ ( ) Пронзеннаго, то учредятъ такой-же
трауръ въ каждомъ ихъ колѣнѣ,  какой былъ у нихъ при
Гададъ-Римонѣ на Магеддейской долинѣ».
5 А вѣдь раздѣляется только ложь, а не Истина.
6 Которая-же изъ 666-ти?
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вѣра началась раздоромъ у самихъ Апостоловъ1), и съ
легкой руки Апостоловъ христiане начали раздѣляться на
разные адски-враждебные толки или секты (которыхъ нынѣ
стало 666), и началось страшно-безчеловѣчное гоненiе
одной секты другою, и въ продолженiи 1860 лѣтъ были
замучены, убиты и даже сожжены живыми многiе милiоны
христiанъ христiанами-же, что, какъ видите, совершается и
нынѣ.  А поэтому надо полагать,  что самымъ главнымъ
доказательствомъ истинностей христiанства и iудейства вы
признаете то, что всѣ христiанскiя и iудейскiя секты
противятся ѢГОВѢ или IСУСУ-ХРИСТУ и ни за что не
хотятъ исполнять Повелѣнiй ЕГО въ Книгѣ-съ Неба, или не
вѣрятъ сказанному ИМЪ въ К.С.1-1,3; 22-6,7,9,17; 21-8, 27;
22-11,15 и Мат.25-31...46, и потому вы и не видите2), что
посредствомъ такого разновѣрнаго и адски-злодѣйскаго
христiанства и безчеловѣчнаго iудейства нынѣ Сатана
превратилъ и всё человѣчество въ погибельное мракобѣсiе.
К.С.12-12; 13-8,11...15; 17-2...6; 18-3,23,24; 19-2; 2Тим.3-
1...13; Ис.60-2,3; Iуд.1-19; Мат.6-24; Рим.8-8,5.

1 Гал.2-11...14; Дѣян.21-20...26; 11-3. И многiе христiане от-
пали отъ Ап. Павла и пристали къ Ап. Iоанну и помошнику
его Поликарпу, и отъ этого отпаденiя произошла секта суб-
ботниковъ, т.е. христiанъ празднующихъ субботу и пасху
по-iудейски, которыхъ папа Викторъ проклялъ вмѣстѣ съ
Поликарпомъ и Ап. Iоанномъ, а кромѣ сего Ап.  Петръ,  въ
противность Повелѣнiю ѢГОВЫ,  ходилъ къ язычникамъ и
осквернялся ихъ пищею. Мат.10-5; 15-24; 1-21; 3М.11-44,45;
Дѣян.11-3 и на разные толки разрушали Синайскiй Законъ
ѢГОВЫ, въ противность Мат.5-17,18; Лук.16-17.
2 К.С.3-17,18; Ис.6-9,10; 48-4.



c 4 d
III.

   Iудей и христiанинъ. Такъ что-же на это говоритъ
ѢГОВА?

Вс.Св. А говоритъ такъ:  «Вотъ Я начинаю творить всё
новое, а именно: iудеевъ и христiанъ, какъ злѣйшихъ вра-
говъ МОИХЪ1), предамъ проклятiю2) и на мѣсто ихъ наберу
СЕБѢ новыхъ рабовъ и назову ихъ новымъ именемъ: ѣго-
вистами.  Сатану-же закую въ цѣпи и ввергну въ глубокiй
провалъ3),  а противящихся МНѢ сатанистовъ и всѣхъ
любящихъ и исполняющихъ ложь4) истреблю страшными
казнями5); сей Земной Планетѣ дамъ новый видъ6), Миръ и
Благоденствiе,  и воцарюсь на ней съ новыми рабами
МОИМИ на 1000 лѣтъ». К.С.20-4; 5-9,10 и см. I-II и III въ
«Призывѣ».

IV.

   Iуд. и христ. Такъ какую-же вѣру мы должны принять въ
нынѣшнюю Всемiрно-погибельную годину искушенiя или въ
это время всемiрнаго мракобѣсiя? К.С.3-10,11; 2Тим.3-1...13.
   Вс.Св. Ай,ай! Какъ вы сильно оглушены всѣ племена, что

1 Наум.1-2.
2 Ис.65-15,17; 62-2; Мат.25-41; К.С.21-8; 22-15; 3-16.
3 Въ А...iи. К.С.20-2,3.
4 К.С.22-15; 21-8; 2-9; 3-9.
5 И даже огнемъ съ Неба. Iез.39-6; К.С.18-8; 17-16; 11-18;
2-22,23; 19-20,21; 16-9...11; 14-10.
6 Посредствомъ землетрясенiя, Америка-же провалится въ
океанъ; и...
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даже и послѣ сихъ ясныхъ Вѣщанiй БОЖIИХЪ вы не услы-
шали и не увидѣли, что всякая вѣра безполезна человѣку!

Iуд. и христ. А что-же полезно человѣку?
Вс.Св. Безсмертiе, ибо сдѣлаться безсмертнымъ нѣтъ

ничего драгоцѣннѣе на всѣхъ безчисленныхъ солнцахъ,
планетахъ и кометахъ въ безконечномъ пространствѣ.
  Iуд. и христ. Да, это такъ! Такъ какъ-же намъ сдѣлаться
безсмертными?
  Вс.Св. Прочитайте БОЖIЮ Книжку «Призывъ всѣхъ
смертныхъ людей къ безсмертiю».

Iуд. и христ. Чистосердечно воскликнули: «Благодаримъ
васъ, Всемiрный Свѣтитель отъ БОГА,  за такое наидраго-
цѣннѣйшее открытiе намъ!»
   И поклонились Вс. Св. до земли.
   Вс.Св. Братiя человѣки! Что вы это дѣлаете? Неужели вы
не видите, что я такой-же человѣкъ, какъ и вы?

За приближенiе васъ къ безсмертiю благодарите
САМАГО БОГА Безсмертiя ѢГОВУ или IСУСА ХРИСТА,
а не меня!

V.

ПОВЕЛѢНIЕ ОТЪ ѢГОВЫ
САМОМУ ГЛАВНОМУ ПРОТИВНИКУ

ЕГО ИЛИ ВСЕIУДЕЙСКОМУ РАББИНУ
РОТШИЛЬДУ ВО ФРАНКФУРТѢ.

   Осыпанный брильянтами, адски-хитрый талмудантъ сата-
нинскихъ глубинъ1), заталмудывающiй iудеевъ насмерть
4000-лѣтнимъ талмудомъ творца смерти, чтобъ никто изъ

1 К.С.2-24,9; 3-9.



c 6 d
нихъ не сдѣлался-бы безсмертнымъ!1)

   БОГЪ Святыхъ Пророковъ2), убитыхъ iудеями ѢГОВА,
повелѣваетъ тебѣ чрезъ меня,  чтобъ ты далъ перевесть на
всѣ языки3) это Благовѣстiе ЕГО и разослалъ-бы оное къ
iудеямъ во всѣ главныя города по всѣму Мiру,  съ Пове-
лѣнiемъ имъ отъ ѢГОВЫ,  чтобъ они съ восторгомъ,  и не
страшась и не жалѣя ничего, раздавали-бы оное всякимъ
христiанамъ и подобнымъ имъ угодникамъ Богу и мамо-
нѣ4),  ибо спасенiе всѣмъ чрезъ iудеевъ5). И при семъ
повелѣно напомнить тебѣ, что если ты въ сей послѣдней
битвѣ ѢГОВЫ съ Сатаною исполнишь это Повелѣнiе
ѢГОВЫ,  то ОНЪ сдѣлаетъ тебя не только безсмертнымъ,
но и свѣтящимся,  какъ небесныя Звѣзды6);  но если ты,  въ
угоду Сатанѣ, не исполнишь оное, то будешь проклятъ на
всю нескончаемую вѣчность такъ-же, какъ и дафановцы,
авироновцы, сауловцы, давыдовцы, ахавовцы, иродовцы и
всѣ гонители Св.  Пророковъ и Апостоловъ,  или какъ всѣ
угодники Богу и Гогу7).

VI.

УРА И АЛЛИЛУIЯ! ТЕБѢ, ПРЕДВѢЧНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ
ѢГОВА, Воскрешающiй мертвыхъ, за это разрушенiе
ТОБОЮ всѣхъ сатанинскихъ вѣръ или угожденiй Богу и

1 Ис.28-15; 59-3.
2 К.С.22-6; Iер.7-25.
3 Или хоть только на 143.
4 Ибо сущность всякой отдѣльной вѣры состоитъ въ угож-
денiи Богу и мамонѣ или Сатанѣ.
5 Iоан.4-22; Ис.56-6,7.
6 Дан.12-3.
7 Мат.6-24; Рим.8-8,5.
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Гогу: пушками и штыками, звонами и сладкогласными
тонами, старинными и новомодными обрядами и нарядами,
разрушенiемъ братолюбно-единительной Заповѣди ТВО-
ЕЙ, духовнымъ и брюховнымъ вельможествомъ или пора-
бощенiемъ, деспотизмомъ и богатствомъ, загонкою душъ
въ рай1), разноцѣнными панихидами, индульгенцiями2), тра-
урами и Сидѣнiемъ и лежанiемъ на твердомъ, долгобормо-
танiемъ казенныхъ молитвъ3), постройкою молитвенныхъ
храмовъ, школъ и блудилищъ, принесенiемъ великихъ
жертвъ, празднованiемъ и постами, и даже доскопоклон-
ствомъ и здохломольствомъ4),  и глотанiемъ сифилиса изъ
золотой чаши! К.С.17-4.

VII.

Слышите-ли, всѣ цари, вельможи, богачи, папы въ 3-хъ
Римахъ, патрiархи, далайламы, брамы, шейхъ-уль-исламы,
чудотворные раббины и великiе богословы,  караимскiе и
ерусалимскiе, православные и лѣвославные, протестанскiе
и сбокустанскiе, дониконiанскiе и дубинопетровскiе, ок-
ружные и противуокружные, коренные и пристяжные, мор-
монскiе и молоканскiе, штундитскiе и духоборческiе, под-
рѣзанные и отрѣзанные? Нѣтъ, не слышите, ибо Сатана
наглухо заклепалъ уши ваши его разными истинными вѣра-
ми, патрiотическими и пушечными или житейскими зако-
нами, похотью смертной плоти! Рим.8-8,5; Як.4-4; 1Iоан.2-15;
К.С.2-20,9; 3-1,9,16,17,18; 17-2; 18-3,23,24; 9-20,21; 19-2;

1 Въ самый бездонный край.
2 Прощенiемъ грѣховъ и злодѣйствъ.
3 Или 40 сороковъ разъ «Господи, помилуй».
4 К.С. 9-20,21.
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13-8; 11-15; Ис.1-10...16; 6-9,10; Iер.7-22...26; 25-4.
   Ну,  такъ и не слышьте ажъ до самаго Армагеддона!
   К.С.22-11; 16-16. Аминь.

Всемiрный Свѣтитель
посланный отъ ѢГОВЫ, Илiя.


