ПОСЛАНIЕ
въ общество теософiи Востока и Запада. 1)
Миръ вамъ, БОЖIИ зиждители Всемiрную Церковь2)!
ПРЕДВѢЧНОБЕЗСМЕРТНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ ѢГОВА или
БОГЪ Святыхъ Пророковъ3): Моисея, Илiи, Валаама,
Будды, Магомета,... мой и вашъ4) по СВОЕМУ
неизрѣчённому милосердiю къ человѣческому роду,
Или въ общество собирателей Откровенiй ѢГОВЫ во всѣхъ народахъ.
Ис.65-1; 55-5,6; Рим.10-20.
2
Или Всемiрное Братство одной души и одного сердца. Дѣян.4-32.
3
К.С.22-6; 2М.6-1...3; 15-3.
4
Или Тотъ, Который обѣдалъ у Авраама (и съ 75-ю евреями на Синаѣ.
2М.24-1...11); ходилъ и стоялъ съ НИМЪ у Содома; боролся съ Яковомъ
(1М.18-1...33; 32-24...32); ходилъ по полудни по райскому саду и кликалъ
Адама и Еву, спрятавшихся отъ НЕГО въ кустахъ (1М.3-8,9); Лицомъ къ
лицу, какъ ЧЕЛОВѢКЪ съ человѣкомъ, разговаривалъ съ Моисеемъ,
Валаамомъ (2М.33-11; 4М.22-9,18,20; 23-3,4,16); Магометомъ, съ Каиномъ
и Авелемъ (1М.4-9...14) и со всѣми Св. Пророками; не могъ приходить въ
лагерь къ евреямъ, если они не зарывали въ Землю ихъ нечистотъ (5М.2312...14); ошибся въ избранiи царёмъ Саула (1Сам.(Цар.)13-14; 15-11,35) и
Который прiѣдетъ въ Еврейскiй Армагеддонъ на бѣломъ конѣ съ войскомъ
ЕГО на бѣлыхъ-же коняхъ на сраженiе съ Сатанинскими Христiанами и съ
исконнымъ противникомъ ЕМУ Сатаною, и для присоединенiя къ
Израилю двухъ народовъ: Магометанъ и Абиссинцевъ (К.С.19-11...21;
Ис.19-23...25); и по Которому учредятъ трауръ въ Палестинѣ всѣ колѣна
Израиля, когда они увидятъ, что ОНЪ-то и былъ пронзёнъ ими (Зах.129...14; 9-9; 11-12; Ис.53-3,4,7; К.С.1-18; 22-6,16); и Который сказалъ
Пророку Магомету такъ: «О! Магометъ, ты увидишь МЕНЯ (ѢГОВУ)
БОГА твоего въ день МОЕГО рожденiя и смерти (по-еврейски: 14
марта). И Я даю Законъ народу твоему (т.е. благословеннымъ ИМЪ
измаильтянамъ. 1М.17-20; 16-10; 25-16; 1Кор.13-6) Авраамовскiй - же ,
кромѣ субботы, отменённой на пятницу, дабы евреи не пристали къ
сему Закону». См. 28-ю суру въ Алкоранѣ.
1
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повелѣлъ мнѣ образумить отъ заблужденiя или отторгнуть
отъ Сатаны два разсѣянныхъ колѣна Израиля1), дать имъ
познать ЕГО и соединить ихъ съ гейдэнами въ
Новозавѣтно-Израильскую или въ Общечеловѣческую
Религiю, и призывать всякихъ людей въ тотъ общiй
Молитвенный Храмъ ЕГО, который будетъ построенъ на
1000 лѣтъ въ Ерусалимѣ на Новой Сiонской горѣ. То я во
исполненiе Сего Повелѣнiя ЕГО нахожу необходимымъ
сообщить и вамъ Это Всемiрное Благовѣстiе ЕГО, какъ
слугамъ ЕГО, зиждущимъ Всемiрное-же Братство ЕГО и
самоотверженнымъ ревнителямъ всякой ЧЕЛОВѢКОБОЖIЕЙ Истины2), гдѣ-бы и въ чёмъ-бы она не
проявляласъ на сей планетѣ; дабы вы съ радостью3), не
жалѣя ничего, и какъ можно скорѣй перевели-бы Эту
Книжку на всѣ языки и разослали-бы её по всѣмъ
царствамъ и народамъ, и въ особенности iудеямъ отъ
Востока до Запада.
Воззванiе къ Магометанамъ.
Знаменитые потомки благословеннаго Измаила и всѣ
Правовѣрные Магометанѣ! Читайте Эту Дивную Книжку
съ величайшимъ благоговѣнiемъ: ибо это и есть та самая
Животворящая Истина для всего человѣческаго рода,

1

Iудина и Венiаминова.
1Кор.13-6.
3
Рим.15-6.
2
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которую ждать отъ Сѣвера и заповѣдалъ вамъ Великiй
Посланникъ отъ ѢГОВЫ Магометъ! Аминь.
Свѣтъ народамъ и Образумленiе iудеямъ ,

I.
Отвѣты друзей ѢГОВЫ
на вопросы къ нимъ друзей Сатаны
или Бога смертнаго Мiра сего. Як.7-4; Мат.6-24.
1. Какой вы вѣры?
- Единой для всѣхъ людей или Общечеловѣческой.
2. Кто-же открылъ вамъ эту Вѣру?
- ПРЕДВѢЧНОБЕЗСМЕРТНЫЙ ЕВРЕЙ ѢГОВА!
3. Какъ-же ОНЪ открылъ вамъ её, САМЪ ОНЪ лично
или чрезъ кого другого?
- Это безполѣзно знать мнѣ и вамъ всѣмъ: ибо средствъ
у ѢГОВЫ для набора людей въ эту Вѣру безчисленное
множество.
4. А какая-же цѣль этой Вѣры?
- Чтобъ мы сдѣлались дѣтьми ѢГОВЫ и такими-же
безсмертными, какъ и ОНЪ1).
5. Такъ поэтому выходитъ, что всѣ тѣ люди, кои
находятся въ отдѣльныхъ или во враждотворныхъ вѣрахъ,
1

К.С.21-7; 3-21; 2-10; 20-4,6; 14-1...4; 7-9,13...15; 5М.32-39.
К.С. значитъ: Книга-съ Неба или по-гречески:
Апокалипсисъ. Iоан.8-51; 17-24; 1Кор.15-29,32; 2Кор.1-9;
Лук.20-27; Пс.67(68)-21; Прем.1-18; 15-13.
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въ христiанскихъ и нехристiанскихъ, не дѣлаются
безсмертными?
- Да, не дѣлаются, а умерщвляются сатанинскою
смертiю и исчезаютъ изъ бытiя потому, что всякая
отдѣльная
или
враждотворная
вѣра
(или
не
Общечеловѣческая) есть вымыселъ Сатаны, а не ѢГОВЫ1).
Вотъ почему и говоритъ ѢГОВА, что: «Всѣ цари, народы
и племена находятся въ погибельномъ заблужденiи или
во тьмѣ2)»; т.е. всѣ адски-спорящiя или враждотворныя
вѣры, какъ-то: 666 Христiанскихъ, 10 Iудейскихъ и 6
Магометанскихъ единобожныхъ, и 333 Буддiйскихъ
многобожныхъ вѣръ сочинены Сатаною, а не ѢГОВОЮ.
6. Теперь это для меня есть такая неопровержимая или
очевидная Истина, какъ 5 пальцевъ на рукѣ. Такъ что я
долженъ сдѣлать, чтобъ и я былъ принятъ въ
Общечеловѣческую и Животворящую Вѣру?
- Сперва съ усерднѣйшею просьбою постучись о сёмъ
къ САМОМУ РАСПЯТОМУ ѢГОВѢ или IСУСУХРИСТУ3), а послѣ съ молитвеннымъ-же благоговѣнiемъ
прочитайте Благовѣстiе нынѣшняго Всемiрнаго Посланника отъ ѢГОВЫ!

1

Прем.7-23,24; К.С.20-15; 6-8; 3-1,2; Мат.8-22; 1Тим.5-6.
Ис.60-2; К.С.16-10; 17-2; 18-3,24; 19-2; 13-8; 2Тим.3-1...5.
3
Ибо подъ ИМЕНЕМЪ IСУСА-ХРИСТА былъ Распятъ
САМЪ-же ѢГОВА. См. «Посланiе». Зах.12-9...14; 9-9; 1112; Ис.53-4,7; К.С.22-6,16; 1-18; 3-21.
2
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7. А подъ какимъ-же заглавiемъ Это БОЖIЕ
Благовѣстiе?
- Подъ заглавiемъ: «Призывъ смертныхъ всѣхъ людей
въ Общечеловѣческую Религiю и къ безсмертiю». А по
прочтенiи, должно довѣриться Словамъ ѢГОВЫ,
гласимымъ нынѣ чрезъ сего Дивнаго Посланника ЕГО; ибо
всё заблужденiе у людей происходитъ отъ того, что они
такъ-же, какъ и бѣсы, вѣруютъ въ БОГА Св. Пророковъ, но
не вѣрятъ ЕМУ1), и не понимаютъ, что кто не слушается
Посланника отъ БОГА, тотъ не слушается САМАГО
пославшаго его БОГА2).
8. А чѣмъ-же я убѣдюсь, что сей Благовѣстникъ есть
Посланникъ отъ ѢГОВЫ, а не отъ Сатаны?
- Слѣдующимъ Изрѣченiемъ ѢГОВЫ: «Пришедшаго съ
Востока3), Я возбужду на Сѣверѣ4), и онъ возвѣститъ
всѣмъ народамъ ИМЯ МОЁ5) и Общечеловѣческую

1

Напримѣръ, БОГЪ говоритъ: «Блаженъ тотъ, кто
исполняетъ писанное въ К.С.», а люди не вѣрятъ ЕМУ и
говорятъ: «Неправда, а блаженъ только тотъ, кто
исполняетъ писанное въ уставахъ такой - то вѣры ».
2
Лук.10-16; Мат.10-40; Iоан.13-20; Iер.26-5; 25-4; 7-25,26;
5М.18-18,19.
3
Съ Урала, изъ Баранчи или изъ Екатеринбурга.
4
А именно, на Соловецкомъ островѣ.
5

(ѢГОВА). 2М.6-1...3; 15-3,14; Ос.12-5,6.
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1)

Истину (или Религiю) ; но возвѣститъ такъ 2), что ни
публичной проповѣди его и даже ни треска отъ
переломленнаго имъ прутика на улицѣ никто не
услышитъ3). И сего-то мужа Я сдѣлалъ Свѣтомъ
гейдэнамъ4) и Образумленiемъ народу (iудейскому)5).
Ис.41-25; 42-6...1; 46-11. А изъ Оной его Книжки вы ясно
увидите, что это Предсказанiе ѢГОВЫ сбылось надъ симъ
Посланникомъ ЕГО вточности, т.е. что онъ возвѣстилъ
всѣмъ царямъ, народамъ и племенамъ о сёмъ Призывѣ
БОЖIЕМЪ всѣхъ людей въ Общечеловѣческую Религiю и
безсмертiю не словесно, а письменно.
А о Предсказанiи БОЖIЕМЪ объ Общечеловѣческой
Религiи вы убѣдитесь изъ слѣдующихъ Словъ ѢГОВЫ:
«Отъ Востока до Запада будетъ прославляемо ИМЯ
МОЁ всѣми народами, и на всякомъ мѣстѣ они
станутъ поклоняться, кадить и приносить чистыя
1

Или общую для всѣхъ людей Богословскую и
Философскую Правду.
2
Удивительно.
3
Т.е. и столовъ въ Храмѣ не поломаетъ, и верёвкою
торговцевъ не отлупитъ.
4
Т.е. не евреямъ.
5
Т.е. двумъ разсѣяннымъ колѣнамъ Израиля: ибо 10
колѣнъ образумились ещё при плѣненiи ихъ царёмъ
Салманасаромъ за 700 лѣтъ до Р.ХР. И тогда-же ѢГОВА
взялъ ихъ къ СЕБѢ въ Арсаретъ и повелѣлъ Безсмертному
царю Мельхиседеку хранить ихъ тамъ отъ Сатаны.
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)
жертвы ИМЕНИ МОЕМУ; ибо ИМЯ МОЁ (
должны прославлять и гейдэны. И тысячелѣтнiй
Храмъ МОЙ на Новой Сiонской Горѣ будетъ
Молитвеннымъ Храмомъ уже для всѣхъ народовъ».
Мал.1-11; К.С.15-4; Ис.56-7; 2-2...6; Мар.11-17; К.С.11-1,2;
Iез. съ 40 до 48.

II.
Два вопроса сего дивнаго
Посланника отъ ѢГОВЫ,
посланнаго для разрушенiя
всѣхъ религiозныхъ и нацiональныхъ
перегородокъ, которыми перегородилъ
весь Мiръ Сатана на погибель человѣкамъ.
1. Лжехристiанѣ всѣхъ 666 враждотворныхъ вѣръ или
адски-христiанскихъ перегородокъ! ѢГОВА, или повашему IСУСЪ-ХРИСТОСЪ, объявляетъ вамъ, что: «На
страшномъ судѣ не спросятъ кто какой былъ вѣры (или
перегородки), а только тотъ изъ васъ получитъ жизнь
нескончаемую или безсмертiе, кто сдѣлаетъ какое либо благодѣянiе ѢГОВѢ»1). То кто-же внушаетъ вамъ не
вѣрить Симъ Словамъ ЕГО, а перегораживаться разными
антихристiанскими
и
даже
доскопоклонными
и
1

Мат.25-32...46; что согласно и съ К.С.20-13...15; 21-8; 2215; 2-2...4; 1Iоан.3-10,15,16; 2-9...11; 1Кор.13-1...8; Гал.5-14;
Мат.5-22; Дѣян.4-32; Лук.14-33.
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здохломольными перегородками, спорить и ненавидѣтъ,
проклинать, гнать и убивать другъ дружку изъ за
перегородокъ?
2. Братiя iудеи! БОГЪ праотцевъ вашихъ объявляетъ
вамъ, что: «Вы суть самый упрямѣйшiй, суевѣрный,
негодный и безчеловѣчный народъ, слѣпы, глухи, съ
мѣдными лбами, съ каменными сердцами, съ желѣзными затылками, убивающiе всѣхъ Посланниковъ къ
вамъ отъ НЕГО 1), и не знаете ЕГО, или короче: вы суть
сонмище Сатаны, а не народъ ѢГОВЫ». И ОНЪ каждый
день простираетъ къ вамъ Руки СВОИ и упрашиваетъ васъ,
чтобъ
вы
соединились-бы
съ
гейдэнами
въ
Общечеловѣческую или въ Новозавѣтно-Израильскую
Религiю2) и возвратились-бы къ НЕМУ3), то кто-же
внушаетъ вамъ въ продолженiи 3000 лѣтъ не вѣрить Симъ
Словамъ ЕГО?
И доколѣ-же вы будете продолжать такое адское
упрямство, отдѣльность отъ всего человѣчества и
мракобѣсно-безчеловѣчное суевѣрiе ваше?

1

Да и САМАГО ЕГО. См. «Посланiе».
Коей Законъ состоитъ въ исполненiи только одного слова:
«любви», т.е. самоотверженной любви къ ѢГОВѢ и
дружеской къ каждому вѣрящему ЕМУ человѣку.
3
Iез.2-3...8; 3-8; Ис.43-8; 48-4; 45-5; 1-2...4,13...15; 59-2...15;
65-1,2; Iер.7-24...28; 31-33(34); К.С.2-9; 3-9; Зах.1-3; Iер.314,12; Iоил.2-12,13; Ос.14-2; Iез.18-31; Ис.31-6; Мал.1-11;
К.С.15-4; 11-1,2; Ис.56-7; Мар.11-17.
2
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III.
Нашъ словесный отвѣтъ въ сатанинскiй
совѣтъ и каждому инквизитору или фанатику1).
Вопр. Какой вы вѣры?
Отв. Я повѣрилъ2) ГОСПОДУ на Слово, что: «Всѣ
цари, народы и племена находятся въ погибельномъ
заблужденiи или во тьмѣ3)». И поэтому я теперь не
принадлежу ни къ какой вѣрѣ бѣснующагося во тьмѣ Мiра
сего. Прощайте!

IV.
Нашъ словесный
отвѣтъ во тьмѣ ищущему Свѣтъ
и каждому человѣколюбцу или не фанатику.
Вопр. Какой вы вѣры?
Отв. Я повѣрилъ2) ГОСПОДУ на Слово, что: «Всѣ
цари, народы и племена находятся въ погибельномъ
заблужденiи или во тьмѣ»3). И потому я оставилъ4) всѣ
погибельные или сатанинскiе вѣры и присталъ5) къ той

1

Фанатикомъ или другомъ Сатаны называется тотъ
человѣкъ, который ненавидитъ людей изъ за вѣры.
2
Или повѣрила.
3
Ис.60-2; К.С.16-10; 9-20,21; 13-8; 17-2; 18-3,24; 2Тим.31...5.
4
Или оставила.
5
Или пристала.
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Животворящей Вѣрѣ, которую возвѣщаетъ нынѣ
Всемiрный Посланникъ ГОСПОДЕНЪ.
Вопр. А гдѣ-же можно услышать Благовѣстiе сего
Посланника БОЖIЯ?
Отв. Нигдѣ не услышишь его, потому, что онъ
возвѣщаетъ по всѣмъ царствамъ и народамъ не словесно, а
письменно.
Вопр. А гдѣ-же мнѣ найти его Писанiе?
Отв. Ищите и найдёте! А ещё лучше: постучитесь
усердно съ симъ вопросомъ прямо къ ГОСПОДУ до тѣхъ
поръ, пока ОНЪ вамъ пришлётъ Писанiе сего Посланника
ЕГО! Лук.11-9.
NЗ. И послѣ сего не говорить о Вѣрѣ ни слова.

V.
Причина зла,
очевидная даже и Алтайскимъ дикарямъ.

Чрезъ чтенiе Св. Бибелъ1), людей доводитъ чёртъ въ
погибель. Итакъ, кто хочетъ БОГУ ѢГОВѢ угодить, тотъ
долженъ съ ЕГО Посланникомъ едино быть. Iер.26-5; 25-4;
7-25,26; 5М.18-18,19; Лук.10-16; Iоан.13-20; Мат.10-40;
К.С.11-3...5; (Iоан.7-16,17; 8-42...47).

VI.
Молитва сего
Свѣтителя БОЖIЯ о земныхъ царяхъ.
БОЖЕ мой ѢГОВА! Не возможно-ль, чтобъ Сей
Животворящiй Свѣтъ ТВОЙ оживотворилъ-бы кого-либо
1

Или по-русски: книгъ Свящ. Писанiя
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изъ царей земныхъ? А если-же не слѣдуетъ отторгать отъ
Сатаны ни одного изъ нихъ, по сказанному ТОБОЮ въ
К.С.17-2,12,13; 18-3,9; то нельзя-ли отторгнуть отъ него
хоть одного или одну изъ царской династiи?
Однако-жъ пусть будетъ не такъ, какъ я хочу, а какъ
должно быть по ТВОЕМУ! Аминь.

VII.
Вѣрность Изрѣченiй ѢГОВЫ.
БОЖЕ мой ѢГОВА! Вѣрны и истинны Слова ТВОИ,
что послѣ Сего Призыва ТВОЕГО къ безсмертiю очень
мало окажется охотниковъ идти къ ТЕБѢ по такому
тернистому пути!
Мат.19-23...25; К.С.14-12,13; 12-11,17; 7-9,13...15.

VIII.
Сvмволъ Общечеловѣческой
или Новозавѣтно-Израильской Религiи ѢГОВЫ.
Два Равносильныхъ Человѣкобога на сей планетѣ:
ѢГОВА1) и Сатана2). ѢГОВА есть БОГЪ только
Безсмертныхъ людей 3), а Сатана есть Богъ смертныхъ
людей.

1

5М.10-17; К.С.22-6,16; 1-13...18; 3-12,21; Дан.7-13,14.
2Кор.4-4; Лук.4-6,7; Прем.2-23,24; К.С.12-9; 13-2...8; 2-13;
1Пар.21-1.
3
Лук.20-36...38; К.С.1-18; 3-12,21; 5М.32-39; Пс.67(68)-21;
Прем.1-13; 16-13.
2

c 12 d
По прошествiи 6000 лѣтъ1) ѢГОВА одолѣетъ Сатану,
закуётъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ
А...iи)2), установитъ Миръ, Свободу и Благоденствiе для
всѣхъ народовъ и племёнъ на 1000 лѣтъ3) подъ Всемiрнымъ
правленiемъ въ Ерусалимской Республикѣ.
Послѣ 1000 лѣтъ, ѢГОВА совсѣмъ истребитъ изъ бытiя
Сатану 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 всё лучше и лучше, до
безконечнаго уму непостижимаго совершенства и жить на
ней нескончаемо вмѣстѣ съ Безсмертными людьми.
К.С.21-3.
Городъ-же Ерусалимъ 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
1

По-еврейскому счёту.
К.С.20.
3
Послѣ 1000 лѣтъ Мира и Единовѣрiя Сатана сочинитъ на
111 лѣтъ опять его разныя истинныя вѣры со
страшнѣйшими электрическими пушками и съ
грѣхопотачно-пречудотворнѣйшими попами пасторами и
муллами.
2
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2000 вёрстъ, окружённый огромною стѣною изъ яшмы, съ
12-ю воротами изъ 12-ти жемчужинъ и съ надписями на
нихъ имёнъ 12-ти колѣнъ Израиля1); а на эндомезисахъ
(флигеляхъ) имена 12-ти Апостоловъ 2). 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, приносящiя новые 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, а
женщины 16 лѣтъ.
Внѣ Ерусалима будетъ 24 царства изъ десныхъ3)
народовъ, спасённыхъ отъ смерти. И у этихъ загородныхъ
жителей, 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.
Подробное описанiе сего города см. мой гимнъ въ
Книжкѣ «Свѣтъ народамъ и образумленiе iудеямъ» и въ
К.С. гл. 21 и 22.

1

Но на мѣсто Дана-Манасiя.
По-езавелински: 13 Апостоловъ. Дѣян.1-25,26; Рим.1-1.
3
Мат.25-33...46.
2
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IX.
Свидѣтельство сего дивнаго
Всемiрнаго Свѣтителя БОЖIЯ.
Итакъ и я, подобно Пророку Исаiю, призываю во
свидѣтели Небо и Землю1), что Христiане, Iудеи и
Магометане ещё не знаютъ БОГА своего, ни борьбы ЕГО
съ Сатаною и съ Сатанинскими Христiанами и Iудеями, ни
Безсмертныхъ людей, ни Израильскаго царства ЕГО въ
Арсаретѣ, ни безконечныхъ преображенiй Земли и не
понимаютъ, что вѣрить БОГУ (ѢГОВѢ) и вѣровать въ
НЕГО есть такая-же разница, какъ Небо отъ Земли2).
Кто-же повѣритъ на Слово ѢГОВѢ и С-но услышитъ3)
Сей ЕГО Призывъ въ Единство Вѣры4) и къ безсмертiю,
тотъ сдѣлайся другомъ ѢГОВѢ5) и моимъ, помогай ЕМУ
распространятъ Это Животворящее Благовѣстiе, т.е.
списывай или печатай, переводи (кто можетъ) на другiе
языки, раздавай и разсылай Эту Книжку по всѣмъ
царствамъ и народамъ, и преимущественно тѣмъ людямъ,
кои очеловѣчены общечеловѣческою премудростью (т.е.
университетскими науками).

1

Ис.1-2.
Мат.11-27; К.С.3-16,18; Ис.1-2...4; 45-5; (29-14); 55-8,9;
Пс.96(97)-9; Як.2-19.
3
К.С.3-22.
4
Еф.4-13; Мал.1-11; К.С.15-4.
5
Лук.12-4; Iоан.15-15; Як.2-23.
2
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Кто-же не повѣритъ ѢГОВѢ и скажетъ другому:
«Неправда, не всѣ народы и цари (или Ротшильды) въ
заблужденiи, ибо наша вѣра есть истинная1), а С - но
никакого ѢГОВУ, ни Посланника отъ НЕГО со
Всемiрнымъ Свѣтомъ и Сvмволомъ мы познавать и
слушать не должны; и всѣ народы должны обращаться
только въ нашу религiю», то такой, изрыгнувшiй хулу на
ѢГОВУ, будь готовъ къ погибели на каждый часъ!
Ей истинно! Аминь. 1М.7-41; Ис.37-4,7,17,23,24,36,38;
Iер.36-14...25,30,31; 39-7.

X.
Повторенiе Сего Благовѣстiя ѢГОВЫ въ
краткости для всегдашнего удержанiя въ памяти.
1. При концѣ 6000 лѣтъ всѣ народы убѣдятся,что
пронзённый на крестѣ Еврей ѢГОВА или IСУСЪХРИСТОСЪ есть БОГЪ Безсмертныхъ людей, а Гейдэнъ
Сатана есть Богъ смертныхъ.
2. И когда Сатана будетъ ввергнутъ въ глубокiй
провалъ, тогда Храмъ ѢГОВЫ на Новой Сiонской Горѣ
будетъ Молитвеннымъ Храмомъ уже для всѣхъ народовъ.
3. И чрезъ такое всеобщее единовѣрiе уничтожится на
Землѣ всякая племенная и религiозная ненависть и
установится всеобщая братская о ѢГОВѢ Любовь, Миръ,
Свобода, Радость и Благоденствiе у всѣхъ людей на 1000
лѣтъ.
1

Или православная, правовѣрная.
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4. ѢГОВА дѣлаетъ человѣка безсмертнымъ только за
самоотверженную стойкость въ сей Миротворной Вѣрѣ,
за сохраненiе имъ во всю жизнь свою единодушной и
односердечной дружбы ко всѣмъ друзьямъ и другинямъ
ЕГО и за довѣрчивость къ Посланнику отъ НЕГО. Аминь.

XI.
Предостереженiе.
Братья всѣ человѣки! Бросайте скорѣй всѣ и всякiе
отдѣльныя или сатанинскiя вѣры, хотя-бы они были
сочинены свѣтлыми Ангелами, ибо объявляю вамъ
Изрѣченiе САМАГО ѢГОВЫ, что: «Всѣ воспротивившiеся
сей Миротворной Религiи или непожелавшiе отстать отъ
звѣрства1) и отъ волкоагнства2) будутъ мучимы
жупельнымъ огнёмъ предъ Св. Ангелами и предъ
АГНЦЕМЪ, и дымъ мученiя ихъ будетъ восходить во вѣки
вѣковъ, и не будетъ имъ отдыха ни днёмъ, ни ночью3); а всѣ
1

Т.е. отъ деспотизма, убiйства, грабежа и лихоимства или
отъ жидовскаго безчеловѣчнаго Allianca (союза).
2
Т.е. отъ адски-враждотворнаго и кровопролитнаго
христiанства или отъ мракотворной Библiи и
перегороднотворнаго Евангелiя, сочинённаго Сатаною
чрезъ Оригена и Папiя уже во II-мъ вѣкѣ и дополненнаго
его соборами.
3
К.С.14-9...11; 19-2,3; 20-15; 21-8; 22-15; Ис.65-15; 6617...24. Такъ уразумѣйте-же изъ Сихъ Изрѣченiй, что
Сатана обманулъ васъ искупленiемъ Христовымъ отъ сего
мученiя или отъ второй смерти.
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миротворцы (т.е. приставшiе въ Общечеловѣческую или
Новозавѣтно-Израильскую Религiю) нарѣкутся сынами
(дѣтьми) БОЖIИМИ, а С-но будутъ сдѣланы такими-же
безсмертными, какъ и всѣ миротворные Св. Пророки и
144000 Новозавѣтныхъ Израильтянъ!
Ей истинно! Аминь.

NЗ. Объ языкѣ
Общечеловѣческой Религiи ѢГОВЫ.
Такъ какъ угодно было ѢГОВѢ возвѣстить Это
Животворящее Благовѣстiе ЕГО на русскомъ языкѣ (или
какъ ОНЪ говоритъ: «На чужомъ для iудеевъ»)1), то это
значитъ, что теперь русскiй языкъ ОНЪ сдѣлалъ
наисвященнѣйшимъ изъ всѣхъ языковъ; С-но всѣ
приставшiе
въ
Общечеловѣческую
Религiю
и
Новозавѣтные Iудеи должны знать русскiй языкъ въ
совершенствѣ.
Кто-же не знаетъ сего языка, тотъ можетъ писать ко мнѣ
по-нѣмецки, по-французски или по-польски. Аллилуiя!
Аминь. К.С.3-14.
Борецъ за РАСПЯТАГО ѢГОВУ или Разрушитель
всѣхъ 666 адскихъ христiанствъ и сатанинскаго
iудейства, братъ Св. Пророкамъ и клевретъ Ангеламъ
ѢГОВЫ, артиллерiи ЦАРЯ - Царей, генералиссимусъ,

1

И самыми простонародными или понятными словами; но
Iудеи всё-таки не послушаются ЕГО. Ис.28-11...13.
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1)

Цареiерей ОТЦУ ЕГО , Свѣтъ народамъ и Образумленiе
iудеямъ или короче : Диво - дивное и Чудо - чудное,
явленное нынѣ ѢГОВОЮ на сей планетѣ,

XII.
Особое моё предостереженiе Iудеямъ.
Эй вы, 3000 лѣтъ противящiеся ѢГОВѢ или ничѣмъ
неотторжимые отъ Сатаны iудеи! Вы рѣшились не
послушаться и меня такъ-же, какъ вы не слушались и всѣхъ
Посланниковъ къ вамъ отъ ѢГОВЫ, а слушаться только
сатанинскаго Allianca.
Такъ знайте-же, что кто изъ васъ нынѣ не пристанетъ ко
мнѣ въ Новозавѣтно-Израильскую или въ Миротворную
Общечеловѣческую Религiю ѢГОВЫ, тотъ будетъ убитъ,
какъ въ Кунаевѣ, или сожжёнъ , какъ въ Бердичевѣ, или
взорванъ динамитомъ, или умерщвлёнъ страшными
мученiями отъ голода. Ей истинно!
И утверждаю это ИМЕНЕМЪ

1

К.С.1-6; 22-9

Аминь.

